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РЬIТХЭУ 
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ДВА РАССКАЗ".\ 
С цукотско<.о 

Автор публикуемых ниже рассказов Рытхэу - двадцатидвухлетний комсо
молец, уроженец Уэллена, в настоящее время учится на Северном факультете 
Ленинградского университета. 

Рытхэу 1щfiисал ряд рассказов и стихотворений. В его лт1е народ чукчей 
обрёл своего первого представителя в м1tогонациональной советской литературе. 

Окошко �С, тарый Гэмалькот сидит у входа в свою ярангу и, тихонько �апевая, 
строгает чурку: давно уже пора подновить нарты, с правои сторо· 

ны двух копыльев нехватает. 
Правда, сейчас весна, нарты ещё не скоро понадобятся. Но недароы 

русские говорят: «Готовь сани летом . .. ». Правильно говорят! Плох тот хо· 
зяин, который вспоминает про свои сани только тогда, когда выпадет 
снег. Гэмалькот не из таких, он хозяйственный человек. Он даж<:: лета 
не будет дожидаться, а приведёт свои нарты в полный порядок весной, 
перед тем, как убрать их на тёплые месяцы. 

- Из этой чурки хороший копыл выйдет, - напевает старик,- креп
кий копыл выйдет, ладный ... 

Он перестаёт строгать, поднимает голову и видит, что вдоль стойбища 
идут домой его сыновья - Унпэнэр и йорэлё. Унпэнэр бережно, обеими 
руками несёт большой· кусок оконного стекла, а йорэлё со школьной 
сумкой из нерпичьей шкуры не идёт, а прямо-таки пляшет вокруг стар
шего брата. То справа забежит, то слева. И всё норовит притронуться 
к стеклу - делает вид, будто помогает нести . 

.Гэмалькот встаёт, стряхивает с кухлянки стружки и входит в ярангу. 
У очага хлопочет его жена Нутэнэут. Старик пододвигает поближе к 
очаr'у китовый позвонок, уже много лет с успехом заменяющий ему та
буретку, садится и говорит: 

- Несут всё-таки. 
Нутэнэут понимает, что он расстроен. А ведь как весело напевал 

только что, строгая чурку! Но стоит ли показывать, что она заметила 
перемену в его настроении? Как о чём-то совсем не интересном, она 
спрашивает: 

- Что несут? 
- Что? Будто не знаешь! 
Старик подозрительно смотрит на жену. Скорее всего она с сьп�ом 

заодно. Он разгребает щепкой угольки, откатывает од;Р! из них, берёт 
его загрубевшими пальцами и кладёт в свою трубку. Sикурив, он соби
рается наконеu ответить, но в это время на  него напад:ос:т приступ каш
ля. А когда приступ 1юнчается, оГJЗ;;чаrь уже не надо: сыновья пришлrт, 

1• 
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Унпэнэр осторожно опускает стекло на земляной пол и ,  прислонив его 
к стене, говорит: 

- Вот. Принесли. 
Никто не откликается. Отец взглядывает на Унпэнэра так, словно 

тот принёс в ярангу не кусок оконного стекла, а по меньшей мере беше
ную собаку. Затем отворачизается к огню и снова на"инает кашлять, 
хит?., по соаести говоря, мог бы уже и не делать этого. 

йорэлё чувствует, что между отцом и старшим братом назревает 
ссора. А ему так не хочется, чтобы они ссорились! Правда, Унпэнэр спо
койно счищает грязь, налипшую на торбаза; отец покуривает трубку; 
мать, как ни в чём не бывало, продолжает возитьсп у очага, от которо
го уже доносится аппетитный запах варёного моржового мя:са. Никто 
ещё не сказал ни одного резкого слова .  Но йорэлё чувствует, что гро
:::а вот-вот разразится. Ему не по себе. 

йорэлё мечтал о том, что, придя домой, они с Унпэнэром сразу же 
Dозьмутся за сооружение окна. Об этом, конечно, сейчас лучше и не за
ю·;аться. Хорошо бы сейчас рассказать что-нибудь, чтобы нарушить эту 
Н<!пршкённую, неприятаую тишину... Но, как назло, йор элё ничего не 
мшhет вспо11rшить: в школе его сегодня не вызывали ,  ничего интерес
;юго, кажется, не произошло. 

1-'5.lорэлё снимает с себя школьную сумку. Из неё торчит свёрнутый 
трубкой лист бумаги - большая журнальная иллюстрация, которую 
f1ор элё ещё утром выменял у товарища на красный карандаш. Как же 
он моr забыть об этом?! С тех пор, как он встретил Унпэн эра,  несущ>=го 
стекло, всё остальное сразу вылетело у него из головы. 

- Смотрите! - радостно кричит йорэлё, развёртывая иллюстрацию и 
ст<фательно разглаживая её ладонью на низеньком столе. - Это я у 
Марата выменял. Его отец в Уэллен ездил, отrуда п ривёз. Смотрите! 

Нутэнэут и Унпэнэр склоняются над большой, во всю журнальную 
страницу, цветной фотографией. йорэлё читает: 

- «Москва сегодня. Высотное здание на Смоленской площади». 
- Вот это да! -- говорит Унпэнэр и, медленно ведя по фотографии 

пал.:оцем, начинает считать этажи :  - Раз, два, три . . .  
- Двадцать шесть этажей! - восклицает йорэлё. - Я считал! Ма

рат говорит - двадцать пять, а я пересчитал, выходит двадцать шесть. 
- Не сбивай, - отмахивается Унпэнэр, с.нова - переставляя палец на 

п�рвый этаж. 
- До самого неба дом !  - тихо произносит Нутэнэут. - До самых 

облаков! А что это внизу? Машины такие? 
Гэмалькот тоже с удовольствием поглядел бы на эту картинку. Ин

тс�ресно посмотреть, как выглядят новые московские ДQМа. Но подойти 
':1 смотреть через плечи сыновей он считает ниже своего достоинства. 
К: тому же они мсtгут истолковать это как шаг к примирению. Поду
:1Iгют. чего доброго, что можно начать разговор насчёт окна ... Притащи
_ш, несмотря на все его возражения, стекло... Нет, он вовсе не соби
ра-.:тся простить их так скоро! 

А что касается картинки, так могли бы, ее.ли уважают отца, сами 
подойrн и показать ему. Рассматривают, будто они тут одни. 

Старый Гэма.лькот неправ на этот раз. И жене и сыновьям очень 
J:отелос;, бы пока:зать ему, какой огромный, какой красивый дом по
строили в Москве. Нутэнэут даже подталкивает к нему младшего сына. 
r'fo йорэлё, видя, что отец всё ещё сердится, не решается подойти.  

Нутэнэут возвращается к очагу: пусть ста:рик не думает, что она 
г;роти'В него, пусть не чув ,ствует себя одиноКИ'М в семье. А карТ1юшу она 
\'спеет досмотреть и посл€, когда стар:и·ка не будет до1ма. Или тогда, 
r:огда душа ею сноЕа станет весёлой и доброй. 
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- В са'Мом деле двадцать ше•сть! -- ·Восхмщёнrно произносит Унпэ
нэ�р, кончи1в сч:итать этажи. 

Гэмалькот З1На«:т, чт:о в Моск:В•е ст•роят новые зда1ния необычайной 
высоты. Недав1но, когда на стойбище пр·и·езжала передвижка, он даже 
видел кинохро1ни�ку, в ко1орой показывали, кгж с11роят один аз та:rш:;: 
домо1в. Но дом этот ещё не был за:кончен, к тому же на экране ·В•сё 
промелькнуло слишком быстро. Д:а�щцать шесть этажей? Нет, эта циф
ра каже-гся ГЭ'малыюту нев�роятной. Тем более, что её назЫ1вает Унпэ
н.эр. Что бы 1ни сказал сейчас Унпэ1нэр, даже есл1и бы он вспомнил, что 
пора обедать, О'Гец не смог бы сотлас�иться, хотя и са1м уже порЯЩQчно 
проголодал1с:я. 

- Чrо? - пер«�опрашив<:ет он. - Дf3адцать шесть? Нар1Исоf3ать мож-· 
но �сё, что хоrчешь. Хоть Т[УИдцать. 

- Тм< ведь это не нарисова•rю, эт:о фото! - говюрит йорэлё, о5ра
Д()1Ванный rем, Ч'ГО O'I'e;J вступил всё-таыи в разrо�вор. - Вот посмо11ри. 
Эrо В'правду та•кой доы. Высо11ное здание! 

Мальчик произнос'Ит э110 с таrким жаром, с та:кой гордостью, будто 
он, чукотский пионер йорэлё, с�оиМ'и рукам1и построт�л этот чуде'С
ный ДО'М. 

- «Высотное», - поЕторяет 011ец. - Эх ты, школъ:ни!К! В пятый 
клаtt пер·еХ'одJишь, а по-русс;ш пра1вилыю говорить не ум•еешь. Не «Вы
со'I1Ное» надо f'()IBOlptИTЬ, а «ВЫСОКОе». 

йорэлё очень уважает отца : Гэмалькота в колхозе все уважают. Но 
авторитет печатного слова для мальчика непререкаем. Отец всё-таки 
иногда оши<ба·ется,. а всё, что ДQ сих пор прмходилось читать ЙСУрэлё, 
бЬ1ло пра'Вдой, умной и светлой правдой. 

- Нет, высотное,- тихо, но убеждённо говорит он.- Тут так напе
чата1но. 

К счастью, Нутэнэут уже приглашает обедать. Семья садатея ·во· 
круг пр·и·зе�мистою стошжа. Heкoroipoe время едят молча. Поrом У<нпэ
нэр спрашивает: 

- Ну, где <Ж1Но будем деJ1ать? 
- Ни!Гд!е не будем делать. И доrволь:но об эт�о�м :раэrовари1вать. Нече-

го я�ра1нгу ДЫtрЯВ!ИТЬ. 
-- Я всё равно сделаю. Не хочу больше в темноте жить. 
- Не хочешь с нами жить - строй себе другую ярангу. )Киви тогда, 

где хочешь. А тут я хозшш. 
Так и есть. Ссора всё-таки разгорелась. И йорэлё, глу;бо�ю обижен· 

ный за брата, rоворит, у1юр·из·не·нно по·глядывая на отца: 
- А ещё член правJtен:ш! .. Если Унпэнэр уйдёт, я тогда тоже уйду. 
- Вот как?! - сrари;к рt'З'1Ю в•стаёт и, отт:выр:ну1в ноrой кито•вый 

поЗБQНОК, гне1в·но смотр·ит на сыновей. - Вот rш•к? Старший проти1в от· 
ца идё-т и младшего за собой тянет? ·- Он гяжело переводит дыхание 
и немного спокойнее продолжает: - Пустое дело ты затеял, Унпэнэр. 
Подумай сам. Одну дыру в пологе надо делать, другую·- в самой 
яранге. А как зимой будем жить? Холодно будет, замёрзнешь. Где это 
видано, чтобы в яра;нге окно делать? Сосе:Щи тебя на смех под•нимуг! 
Вон у Атыка сын - студент, а не гнушалоя в простой я�ранге Ж>ИТЬ. 
I>ез вся�и·х окон. 

- Тылык только на практику сюда пр:иезжал. Если бы он всегда 
тут жил, обязателмю l!ста;в1ил бы О1rо1ю. Челов·эк - не мышь: не должен 
н тёмной норе прятаться. 

- Значит, мы, по-твоему, мыши? Да? Ну, У.нпэ�нэр, ГО'Ворr;I� 
Молчишь? 

г�мдл.ькот бьн:т;ю подходит ·К стtжлу. Иоj)элё зат:шл дыха;;;;.;;: с;•:::,;гт 
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отцу ударить сейчас по стеклу ногой - и мелкими ос.колка1м1и разлетит
�я мечта об о�юшке. Но отец неожиданно говорит: 

- Ладно. Делай, как знаешь. 
и он ВЫХОдiИТ, чтобы с·нова В'ЗЯТЬСЯ за починку На'РТ. 
Нутэнэут убирает со стола посуду. За стеной я1ранли слышится по-, 

кр
'
яхтыва1ние Гэмалькота и удары металла о 11вёрдое дер€1Во. 

Уже ско:ро год, как старого Гэмалькота выбрали в праnлен1�:е кол
хоза, Правление п оручило ему заведовать обществ·::нным хозяисгвом. 
Вамче - председатель колхоза - сказал тогда так: 

- Мы тебя знаем, Гэмалькот. Мы спокойно можем дооерить rебе 
такое ответственное дело. Общественное добр.о - это оонова всей кол
хозной ·жизни. ·Мы его можем до,верить только опытному человеку, хо
зяйс11венному. 

Как туt бЬ!ло не оогласить·ся? 
Вначале ГэмалЬ'кот боялся, что не сумеет спра1виться. Если бы не; 

колхозный счетовод РоЧI:'ЬIНа, он определённо запутался бы. Но у акку
ратного Рочгыны всЁ; колхозное имущество было на строгом учёте. Всё. 
было занесено в его «говорящие листочки» (как называли старики лю
бую бумагу, на котюрой что-нябудь написано) . 

А имущество бы�ю такое, что в старые времена даже сам хозяи•н . 
стойбища не мечтал о подобных богатствах. В тундре .пасётся хорошее 
олены� стадо; в земля•ных хранилищах лежат о6Ильl;fые за;па•с1;>1 м$а; 
на  берегу прочно закреплены �ельботы, выкрашенные . белой крас�ой; . 
байдары, обтянутые моржо,вой кожей, подняты на высокие подмос;r!{!и- . 
чтоб ае добрались охочи·е до кожи собаки; в колхозной. маст:ерской у 
механика Кэлевги в несколько рядов стоят блестящие рульмоторь{ ... 
Всего не перечислишь! Большим хозяйством заведует Гэмалькот,. мно-
го добра у колхоза «Утро»! 

· 

Колхозники, выбравшие Гэмалькота, Ее ошиблись в .н�м. Он взя.]Iся 
за дело по-хозяйски. Пер•вым1и почу�вствовали эrо мотори1сты: бензин 
стал отпус.каться строго по норме. Старик разузнал, ск.оль�о rорючЕ.rо 
полагается на километр, и заставлял мотористов отчитьщаться з.а ка
ждый ызрасходованный литр. Вскоре он ввёл ещё новое правило.:. потре
бовал, чтобы охотник.и возвращали все с11реляные гильзы. )3нача;Ле не
которые из мотористов и охотников поворчали, попро,бQвали даже жаЛо
ваться председателю В амче. Но потом подчинились и .ста.Ли уважать . 
Гэмалькота ещё больше, ч·ем раньше. 

Гэмалькот в·ечно хлопотал, старался, чтобы всё колхозн.ое . ю.�.у� ,. 
щество было в обра:щовом порядке, от чистого сердца ругал .неради-

" 

вых, нисколько не заботясь о том, нравятся им его выражения или не 
нра1ВЯТСЯ. 

Уж кто-кто, а Гэ:малькот не был врагом новов•ведений. РаЗ!Ве- м�ло• 
дые охотник:и, привыкшие ходить в море на моторных байда'Рах" могл1и 
110-яастоящему ценить мотор? Вот если бы .пришлось им:, как приходи
лось в· молодос11и Гэ.малькоту, до кровяных мозолей, до ебмоj){)КОВ пора-. 
ботать вёслами, тогда поняли бы, какая замечательная штука мрiор. 
Или, например, новые ружья. Знала бы молодёжь - только не ц.она
слышке, не по рассказам старшюв, а по тяжёлому опыту. по глубоким 
шрамам на сЕоём теле, - с каки•м оружием приходилось охотит:r;.ся в 
прежние времена! Тогда не ленились бы лишний р аз дочистит.ь. ,ружьё,, 
смазать его ка·к следует. 

Моторы, новые охотничьи ружья - это, конечно, нужные вещи,·  стоя
щие. Да мало л�и нового Пtр'Иходит в чукотские стойбища! Взять хотя 
бы юшо. Гэмалькот любит кино, каждый раз, когда приезждет пере-
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движка, он радуется почти так же, как Иорэлё. Хоть и старается, чтоб 
никто этого не за'Метил. 

Бре1веачатые дома Гэмалькот тоже одобряет. Что говорить, дом и 
просторнее яранги и светлей. Пожалуй, что и теплее, если, конечно, 
хорошо проконопачен мохом. Школа для �тойб:ища - пер.вейшее дело, 
а для школы, каждому ясно, требуется именно дом, а не яра.ига. Прав
ле�н1ию колхоза тоже, конечно, удобнее в доме". 

Но переселяться в дома для жилья - это Гэмалькот сч1итал изл1иш
неИ роскошью. Ведь лесов на Чукотском полуострове нет, все материалы 
пароходами привозят, издалека. Это во сколько же провоз каждого , 
бревна обходится? 

И так ли уж плохо жить в яр::i'Нrе? Зайдёшь в неё __ сщ�чF1ла в 
ее'Нки по.падёшь. Тут оча·г, тут вдоль стен припасы храня1'ся , Отщ;ща. 
можно во внутренний шатёр пройти - в полог. В пологе жирникц го;-, 
рят, от них _и светло и тепло". Испокон ве1ю·в жили чу.кч·и в яра1нгах, -
a';'l'errepь вот многие· в дома-· fI<()ТЯ1нул:ись. 

· А' дру�nие в дедо�всkие я·ранги мебель тащат: Кровати, нащ:жмер. 
И Дедь1 И 'отiiы без к>ровате'й обходИJI1И·сь, и Гэмалькоту· трудно на ста·:. 
рости Леt менять сво·И вкусы, видеть, как- из-меняется пр1и1вычная обета--> 
новка. Ведь и та•к хорошо стало жИть - сЫПiО, богаrо. Что ж ещё нуж- : 
нО' - людя:м? 

_ 

' Ста:р1И'к· пытается думать о Друrом: Он в·ни.матель:но - осмат�ри•вает 
обработанную чурку и принимается за вто�р·ую. Он с:нО1ва начинает на
пева'ть о том,· какими ладным·и будут после поч·wнюй нарты. Но расi·ре
воЖеН·ные ·мыс.Jш не хотят успокоиться. Опять и опять воввра,щq.ются· 
они- к од'нЬму и тому же--'- к tому, как быстро меняется всё вокруг. 
Старик усмехается ПJ)о' себя, вспоминая, как появилась кровать в его 
собственной яр:анге: Что же делать, приходится понемногу уступать 
сыновьям. 

' - Унпэнэр прИвёз её с Полярной ст·анции. То ли купил там у коrо--то, 
то ли какой-то приятель, уезжая· с зимовки, подарил · её Унпэнэру на 
прощание. Кровать была не новая, шарикн, украш·авшие её спинки; 
кое�где промялИtь,· но вс'ё же Я-jЖО и весело поблёок:ивали н:и1кел�иqюв:юй. 

По крайllей мере по.1овину первой .ночи кровать эта никому не дала 
спать; Улеглись на неё Унпэнэр и ·йорэлё. С непривычки 'ОНИ поминутно 
ворdtrалйсь, и'-неиivtdй�рный скрип поминутно наполнял ярангу. В 1юнце 
концов отеh встал·, 11юJrча �:тащил с кровати младшего сына и уже хотел· 
взяться за старшего, но тот соскоu,;rл сам и помог отцу выдворить 
злоnолучное' ложе из полога в сенки. После этого сыновья постелили 
себе; как обычно,  завернулись в меховые одея"'lа и сразу же уснули. 

- Однако на след'ующий вечер кровать снова была· в пологе. Чуть 
не полдня Унпэнэр и Иорэлё провозились с ней - чистили, смазывали: · 

С·тех пор Ьна вела себя вполне прилично, тихо. 
"Потом У-нпэмэр смастерил из жести колпак с вытяжной трубой, 

ч'l'обы ·дым от костра сразу уходил наружу, а не плавал в сенках, под 
сводом яра·нги. 'Ещё- через нек()торое время он притащил столик -
пе ·прйземнсrый, на котором можно обедать, даже сидя на полу, а вы
со1шй, чуть не пь пояс йорэлё. 

·Водворение ст<Элика прошло не совсем гладко: на неровном, покры
том моржовой шкурой земJ1яном полу он н:1 за что не хотел стоять спо
кой�-rо. Од;.-tако йорэлё заявил, что еыу для приготовления уроков необ
ходн.мо отдеJ1ьное место, Что, занимаясь на полу, трудно выработать 
хороший почерк. Это подтвердил и Всеволод Ильич - школьный учитель 
математики, ровесник и прияrель Гэмалькота. Унпэнэр и йорэлё долго 
ползали вокруг столик.а на коленях - подбивали снизу. кусочки кожи, 
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выравнивали землю, пока он не стал наконец крепко на все свои четыре 
ножки. 

Гэмалькоту было очень смешно видеть, как его младший сын зани
мается за этим столиком, сидя на высоком табурете. «Будто воробей на 
жердине», - смеялся старик. Но Иорэлё уверял, что ему удобно. 

Да, не хотят молодые по-старому жить. Что ж, Гэмалькот за старое 
цепляться не будет. Уж он-то лучше молодых знает, какой тяжёлой, 
какой горькой была для чукчей прежняя жизнь. И всё-таки человеку, 
прожившему больше полувека по обычаям, завещанным предками, 
нелегко привыкать к другим обычаям, пусть даже лучшим. Об иной 
вещи всякий поймёт, что она хороша ... Понять-то нетрудно, да вот пойди 
привыкни к ней, к этой вещи! 

Сначала кроватъ в яранге П{)стави.ли, потом колпак с трубой над 
очагом приспособиJIИ, СТОJ1ИК вн�сли. Теnерь окно хотят делагь. Будет 
в яранге дыра. Небось, в своей кухлянке Унпэнэр не стал бы дыру 
прорезать! 

Впрочем, это, конечно, не одно и то же. Тем более, что дыры, соб
ственно, не будет, будет стекло. Интересно, как они смогут его вста
вить? Вообще-то говоря, надо бы им помочь, сами они с этим не спра
вятся, пожалуй. Однако пусть попробуют сами. По крайней мере никто 
не сможет сказать, что Гэмалькот участвовал в этой мальчишеской 
затее. 

Ещё не известно, как отнесутся к этому соседи. Скорее всего будут 
смеяться. Особенно старики - Атык, Мэмыль, Амтын. Да что там ста
рики! Даже Вамче - коммунист, председатель колхоза - жив�т в обык
новенной яранге, никаких окон не выдумывает. Наверно, соседи даже 
посочувствуют Гэмалькоту. «Ничего, - скажут, - не огорчайся. Можно, 
в конце концов, жить и с окном. Не сердиться же из-за этого на сына! 
У нас тоже есть дети - разве они слушают нас? Что хотят, то и делают. 
Твой Унnэнэр, по крайней мере, хороший охотник. Его бригада - пер
вая в колхозе. Таким сыном можно гордиться». 

Приятное течение мыслей успокаивает Гэмалькота. «Что ж, пожалуй, 
они говорят правду», - думает старик, как будто соседи и в самом 
деле оuрати.тrись к нему с этими утешительными словами. 

Кстати, уже и :вторая чурка обработана. Гэмалькот откJiадывает её, 
достаёт берестяную коробочку и набивает тибаком свою трубку. 

Нетерпеливому Иорэлё пришлось всё-таки подождать до следую
щего дня. 

- Не торопись, - сказал ему старшчй брат, - всё равно без рамок 
стекло не укрепить. Завтра Кабиuкий обещад мне две рамки сделать. 

- И стекло на две части разрежем? 
- Конечно. Одно окошко в полог вставим, другое - в наружный 

шатёр. В домах тоже две рамы делают. 
- У нас в школе в каждом окне две рамы. А знаешь, чем Кабицкий 

стекло режет? Ногтем! Я сам видел. 
Унпэнэр громко расхохотался. 
- Чем?! Ногтем? Плохо ты смотрел. - сказал он сквозь смех. -

Видел, да не всё. У Кабицкого в руке спеuи�лышй инструмент был 
зажат. Маленький такой инструмент с острым камешком. Алмаз назы
вается. Вот завтра посмотришь. 

На следуюший день йорэлё пришёл из школы вместе со школьным 
сторожем Кабицким. Они принесли две маленькие рам·ы без внутренних 
переплётов, д�ревянны� метр и круглый ком замазки, которая распро
етраняла такои вкусныи запах и так послушно, так соблазнитеJIЫIО под-
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давалась малейшему нажиму пальцев! Иорэл� обязательно попросил бы 
кусочек замазки, чтобы вылепить из неё м�днедя, если бы только она 
не предназначалась для другой, гораздо более sажной цели. 

Унпэнэр уже дома. Они начинают выбирап, место для окна. Раз дnа
дцать прикладывают одну из рам к стенке внутреннего шатра - то в 
одном месте, то в другом, то в третьем. Получается довольно нескладно: 
ведь стенки у полога выгнутые, неровные. 

- Да, - говорит Кабицкий, почёсывая свою рыжеватую густу10 
бороду. - Этого мы с тобой, мил друг, не учли. 

Он садится на шкуру посреди полога и задумывается. 
йорэлё смотрит на него и вспоминает русских крестьян из рассказов 

Тургенева . Книжку этих рассказов ему подариJI учите-ль Эйнэс ещё год 
назад - в награду за успешное окончание третьего класса. Учи'rель 
объяснил, что нынешние русскl!е колхозники не похожи на крестьнн, 
описанных Тургеневым . Зато 6 чертах школьного сторожа К:абицкого 
йорэлё смутно ощущает сходство с каким-то из тургеневских героев. 

Мальчuку очень хотелось бы повидать этих удивительных .т�юдей, ко
торые умеют выращивать хлеб. Не ружьём, не охотой добывать себе 
пv.щу, а выращивать её на земле , - это казалось йорэлё' почти чудо�1. 
Если когда-нибудь ему доведётся поехать на юг, он обязательно побы
вает в деревне, на полях. Он читал о том, как тургеневский ГарасЕм, 
rиагая cpeдr-J полей, «чувствовал знакомь1й запах поспевающей ржи», и 
ему казалось, что он тоже чувствует этот запах, что ему тоже изnестно, 
как пахнет рожь. Никакие чудеса техники не представлялись ему та
кими поразительными, не занuмали его воображение так сильно, как 
чудесное уменИе человека подчинить с..;бе землю. 

йорэлё уже много раз приставал к I\абицкому с расспросами , но тот 
ничего не мог ему рассказать на этот счёт. Стефана Ю>бицкого, обрусев
шего поляка, ещё в молодости занесло каким-то суровь1м: ветром на 
северо-восток Сибири. Одно время он искал счастья на золотых при 
исках, потом жил пущным промыслом,  бродил с ружьём по тайге. По
том приш�л как-то на Анюйскую ярмарку, приглянулась ему ощ1а чукот
ская девушка, посватался к ней, женился, поселился на Чу1ютr�е. Здесь 
п состарился. Он умеет немного сапожничать,  знает плотнищ�ое дело 
и ещё два-три ремесла, но о сельском хозяйстве, пожалуй, имеет такое 
же понятие, как йорэлё. 

Насмотревшись на Кабицкого, йорэлё прерывает его молчалн:вые 
размышления; 

- Дядя Степан! А, дядя Степан! Вы алмаз с собой взя.rпI? 
- Взял, взял. Обожди, пострелёнок, не мельтеши. Я, ребятушки. вот 

что придумал: надо в потолке окно делать. 
Бриья сразу понимают, ч'!:'о это �самое разумное решщше. Потолок 

у полога ровный, прямой - не то, что стены. Кабицкий эстf!ёт во весь 
свой немалый рост, голова его чуть не достаёт до щкуры, натянутой в 
качестве потолка. Он прикладывает к шкуре раму и школьным медком 
намечает очертание отверстия, которое надо вырезать для окна. 

Работа закипела. Унпэнэр, вставши на табурет, вырезает отверстие. 
К абиuкий в сенках разрезает стек.110, вмазывает его в рамки. йорэлi; 
бегает от одного к другому, подаёт инструменты; в сещшх он рассКР.зъ:
вает Кабицкому и матери, что успел уже сделать в пологе Унпэнэр; воз
вращаясь к брату, он сообщает ему. как продвигается работа у Кабиц
кого. Словом, он полон энергии и тратит её не жалея. И когтtа он буд•�r 
расска3ь11�ать товарищам по к.'!ассу об этом знаменательном событиЕ, 
то с ·полным правом сможет употреблять местоимение «МЬ!»: «Мы с 
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дядей Степаном размяли замазку". Мы с Унпэнэром дыру вырезали -
он резал, а я ему табуретку поддерживал".». 

Гэмалькот вернулся с рабоtы часа через полтора после того, как всё 
уже было готово. Его дожидался приятель - старый учитель Всевол�д 
Ильич. Нутэнэут угощала учит�ля чаем с лепёшками, жаренными на нер
пичьем жиру. Всеволод Ильич очень любит эти лепёшки, а у Нутэн'Эут 
они всегда получаются особенно вкусными. 

Унпэнэр беседует с Всеволодом Ильичём о делах йеждународных . 

.. Учптель увлечённо жестикулирует, держа n одной руке лепёшку, а дру
гой то снимая, то снова водружая па нос пенсне. йорэлё почтительно 
молчит, он становится неузнаваемым в присутствии учителя. Только с 
осени йорэлё будет у него учиться. Всеволод Ильич пре110даёт лишь 

· ц старших классах. Сtаршекщ1ссники рассказывают, что tlреподаватель 
математики очень строг, и хотя тут, ·в яранге Гэмалькотi1, он ·держй'rtя 
совсем. просто, но Иорэлё всё-таки робеет перед ним. И ног да мальчику 
хсЧ:ется вставить своё словечко в беседу взрослых, но он только откры
вает рот и тут же, не произнеся ни звука, закрывает· его, залив<!ясь 
краской До у.Шей.· :К счастью, ннкто ·этого не замечает . 

. . '·С · Гэмалько·юм Всеволод Ильич дружйт уже да,вно. Труд�но сказать, 
что именно так сблизило их, но, если' несколько дней они не· видяТ· друг 
Д;руГа, оба начинают чув·стновать, будrо им чего-то недостаёт.· Беседуют 
они на самые разные теJУ[_ы, но чаще всего молчат. Просто сидят -в�еете, 

· п,окуривают, изредка роняют одно-другое слово: И тем не менее расстаются 
от.rt.охнувШими ·от дневных· забот, вполне довольные друг другом. Расста
ются с та1<:им чувств�СJм:, будто провеЛ'И время в шнтер«�снейшей и поуч•и
Те.Jiыной беседе ил'И общи:м-и усилияМ'и решили ка•кой-нибудь вая«ный во-

-прос. 
. 

· 

Войдя в яра1нгу,, Гэмаль-кот здоро•ва-ется с гостем и nр�исаживается 
К С'ГОV!у. 

- Когда едешь? - спрашивает он. 
- В субботу. В понедельник в Анадыре буду. Оттуда самолётом. 
Всеволод Ильич получил путёвку в один из крымских . саназ:орнев. 

Путь ему предстоит немалый: с Чукотского. полуо(i)трова .до КrщмскQго! 
Наптювину всерьёз, наполови-ну в шутку Гэмальжэт гоiюр·ит: 
- Смотри, Севалот, обратную дор·огу не забудь. А то . щжтреещься 

rюд южным солньшrком, не захочешь .к на•м воз·в-ращаться" 
- Нет; - с-меётся Всеволод Иль·ич, - я Чукотку ни н2 ка•ки•е -кylj)0p-

-rы не променяю. Здесь климат крепкий, здоровый. Здесь; по крайней 
мере, ещё не было случая, чтобы человека с-о\/Iнечный удар хвапш. 

йорэл� очень хотел бы вытащить из сумюt -. школьный атлас, 
разыскать КрымскИ:й полуостров,·  поделиться своими знаниями. о вино
·градарстве и строительстве Северо-Крымского канала ... Он снова< О'l'Кры
вает рот; как вытащенная из воды рыба, и снова, как т.а Же рыба,.·без
звучно закрывает его. 

- Ну, как твоё сооружение, Унпэнэр? - еi!раншва�ет' Всево-Лод 
Ильич, похло·пывая рукой по жестя.ному колпаку, укреплёююму над ко

, стром. -·Тяга хорошая? Не дымит? 
- Ничего, - снисходительно говорит ТЭ'малькот, - Нутэнэут доволь

·на . Чю сыновья ни сделают - о�на в·сегда доволына. С них станет-ся; что 
01-ли и для моей тру6к·и колпак сделают.- А? Чтобы, скажут; не дымил в 
яr1зч-rге. 

· Он мелышм взглядывает в угол, где ещё утром стояло стекло, и до
бющяет: 

- Ты знаешь, Севалот, что они ещё придумал-и? Окно! ХQтят в 
rюлоге окно делать. 
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· - Вот как? Интереоная мысль ! 
-. Это уже не мысль, уже сделали! - вырывс:ется у И:орэлё: Сказ-ал, 

зарделся и сразу, ка.к тюлень в лунку, юр1к в полог. Только босЬi·е пятwи 
мелы�нули. 

- Что же вы, скромники такие, молчите? Это в·едь не шуточное 
- дело. Столько ле·r жи1ву на Чукотке, а шро я·ранги с окнам1и ни·когда не 

слыхивал. 
Он раз.вязывает rорбаза, снимает их и в·след за И:орэлё влезает в 

полог. 
- В сенках молчат, . прислушиваются. Некоторое время из поло·rа iie 

до:носится ни звука, и Унпэнэр уже начинает тревож1иться. Но тут раз-
, ,даётся голос Всеволод<� Ильича: 

· 

.. - -:--- ,Где же оно, это проклятое пенсне?! Погляди-ка, йорэлё, вщ зд�с,ь. 
•:Qбро,!f•ил, .понимаецrь ли, пр•олезая. Есть? Спасибо, доро·гой. . · • . . 

. " ·  · И�через секунду ТОТ Же ГОЛОС, НО уже другим ТОНОМ ЕЮС'КЛ:ИЦает: 
, ,-- Замечательно! Превосходно! к�б1щкий, говоришь, помог? M<J;J(O-

·дreu . .  Степан Андр:еевич". Ай-да молодец! 
. 

· · · 

Тревога Унпэнэра улеглась. Он торжествующе rюrлядывает на '9тц.а, 
но тот так внимательно рассматривает старую царапину на чубуке сво'ей 
трубки., что. глаза их не встречаются. 

Учитель вылезает обратно в сенки, натягивает торбаза и :в·ос�Ищён-но 
ПО$1Х)ряет: 

� Мооодцы, ребята, ничего не скажешь! Ну, Гэмалькот, окно у тебя 
ест.ь - теперь за немногим дело стало: печь сложить, стены поста
вить, да крышей накрыть. И будет настоящий дом. 

:� До этого ещё далеко, - неопределённо 011вечает Гэмаль·кот. -
- Так ли уж далеко? Вамче говорил Эйнэсу, будто нам пяток 

домав вьrде.т,тли. Будто уже официальное сообщен·ие пришло. Од1щ1 до�.� 
школе, для учителей, а четыре - для колхознш1юв. Верно? 

- Верно, Севалот, вер;ю. 
Вся семья - и Нутэнэут, и Уншэнэр, и ТИХ{)IНI>ко вылезший из полога 

·йорэлё - с интересом ·прж:лушивается к разговору. Гэмалькот н'ичеrо 
не ·рассказывал об этом раньше. Правда, в колхозе уже да•вно поr�оварл
вают на·счёт домов, ·но о том, что дело уже продJВинулесь та:к далеко, 
они узнают впервые. 

- Пять домо!В для нас выдел:ил·и, это верно, - продолжает Гэмаль
·I«УF.·- 3-аявку-то мы давно пu.с.Jiали, а недавно ответ пришёл. Вамче об 

: :ЭЮм пись:мо получил, читал нам на заседа·ни·и. Только это ещё дело 
долгое. 

'--"-- Почему же? 
- А. !Ю'ГОМV, Севалот, что письмо - эrо не дом, в письме Ж•ттть 

,,не-льзя. ·Вон коЛхозу имен1и Сергея Лазо ещё в прошлом году' тр.и доиа 
выдели.щи. А где эти дома? До Анадыря пароход дошёл и - cron: шш·и
гацию закрьши. И пришлось э11и дома в Анадыре ста1в.ит!). Теперь ла3'О13-

. цам обещают другие отгрузить. 
-'- Мало JFИ чrо случается, - :в1меши�вается Унпэнэр. - В прошлом 

году ранняя зима была, сам знаешь. Рано навигация кончилась. А пра
вительство -нам во всём навстречу идёт. И лесоматериалы выделяет и 
достав1ку обеспечивае'Г. Соч�тс1кая власть хочет, чтобы чукчи хорошо 
ж·ил>и, по-культурному, ка1к полагается с оветским людям жить. Лсттл 
получат лазовцы с:вои дома. 

- Он·и-то, может, получат, а нам ещё подождать придётся. Ещё, 
может, и деревья те не выросли, из которых дома для нас будут делать. 

Гэмалькот чувствует, что ему не удалось ещё охладить пыл сыновей, 
и специально для них добав.аяет: 
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- Лично нам вообще об этом нечего думать . . Мы эти до11шю1 не для 
.членоо правления получаем, а для лучших колхозциков. 

. Но тут в раз-rов•о•р вступает Нутэнэут. 

- А кто ж у нас в колхозе лучше Унпэнэра работает? - ре:3ниво 
спрашива�т она. - Нет, уж есл·и Ун:пэнэру не да:IJJите, то�гда лучше г.о
следним додырям давайте. Пусть тогда лежебока Кэнири в дереDянном 
доме живёт! 

Гэ:малькот понимает, чю прома�нулся. Моло!дёжная бригада У1нnэ
нэра да1в!Но уже держит Кра•с:кое знамя, о ней даже в «Ком·сомольской 
правде» заметка была. Но почему Нутэнэут ювориг с таК'и1м жа•ром о 
;�;еревянном дом·е? Неужели она хочет ра·сстаться с ярангой? 

- Не знаю, - го�в.орлт Гэмалиют. - Не знаю, кс1му дадут, а кому 
н-е дащут. Собра•ние буд-ет распределять. Как на.род окажет, так и будет . .. 
А Уrнпэнэр в�сё-та11ш м•олод ещё. И семьи у неrо нет. 

ВсевоЛод Илыич улыбает.ся, в·и:д.я, что пр·иятелъ эа�rrутался ·в собствен
ных Д()IВОдах. 

- А ты ему кТ>о? Не отеu раз·ве? Нутэнэут - мать, йорэлё - бра· 
тиш:{а. Вт 1'ебе и семья. Или обязатеЛ':>НО женатым нужно быть? Так за 
этим, по-моему, дело не станет. Я уже да·:а.но при.мечаю: где Тыштэ -
там и Унпэнэр, где Унпэнэр - там и Тынэнэ. Разве не так? Я всё вижу, 
недаром пенс�не rюшу. Да ты, Унг:эн&р, не смущайся. Ты�н&нэ -девушка 
хороша·я. Чего ж тут С·мущаться? 

Гэмалыюr очень рад, что разГQ1вор пе•решёл на другую тему. Сам-то 
он убеждён, Ч1'О не попадёт в чнсдо колхозников, коrорые получат дома. 
По правде сказать, у него имеются некоторые пр1и�:rины для юго, чrобы 
та·к думать. Но ювоf.11ить об этих причинах с>Iюим родным ему не хочется. 

Дедо в то•м, что на заседаюш он был единс'ГВ-е1иным Члt\'Н{)!М п•ра�вле
ния, голосова•вшим n:ротиlВ roro, чтобы посылать зая•в:ку на дома. Но об 
этом теперь .11учше, конечно, не раос•каэывать! 

Когда дело дойдih' до распре�деления домов, было бы хорошо, если 
бы его кандидатуру вообще не называли. Пра•вда, на эw рассЧ'итыватъ 
трудно: не его, так Унпэнэра обязательно назовут. А тогда уж кто
нибудь из членов правления наверняка вспомнит, как Гэма.лькот 
возражал против того, чтобы посылать згявку. И будет совершенно прав, 
что вспомнит! Зачем, в самом деле, переселять старика, 1юторый прирос 
к яранге, когда многие колхозники уже давно мечтают перебраться в 
дома? 

«Ох, глупый старик! - мысленно ругает себя Гэмалыют.- Что теперь 
будешь делать? Тебе-то всё равно, где доживать, а сыновья'М н<: в•сё 
рА.1в.но. А теперь они из-за Т€6я тоже должны будут в яра·нrе оста·ваться. 
Пускай хоть окошко�:\i сво�им забавляются. Пускай ЧТ>о хотят, ro и де
лают. Не буду им поперё•к дороги стоять». 

С Э'ГИ'l'д:и невьюкаэа•нньгмн мыслям·и Гэмалькm слуша-:::т В.се·волоJl;а 
Илыи�ча, подшучивает над Унпэнэром, спраши1вает, з·нает пи Тьтэнэ, 
какой: тяжёлый характ�р у её будущего свёкра. С этими мыслям11 оч и 
засыпает вско1ре после ухо\[1,а гостя. 

Ун:nэнэр с утра ушёл в овою бр�1·гаду, ЙQ!рэлё - в школу. 
Гэмалыют влез в полог, где Нутэнэуг зани1мала·сь прнборкой, подо

шёл к Оiюшку, потрогал раму, легонько стукнул пальцем по стеклу, 
Гiоёжился. 

- Хол·�·1:�"но как-то . 
• т Нутэ:нэут по:д.станила ладонь под 0·1юш1ю - .в 01нюм месте, в друг•ом. , 

_1:::т, з:игде не дует, пр•и6ито на со•в,:•сть. 
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- Я не про то го1ворю. Не от ветра, а от света. У ж;-тр н·н'Ка свет 
жёлтый, тёп;JIЫЙ, какой в пологе должен быть. А этот - беJiый. Бую о 
на улице. 

«Ну, это ничего,- думает Нутэнэут.- Привыкнет». 
- А что в потолке его сделали, - продолжает Гэмалькот, - тах это 

даже лучше. Нам-то всё равно, а снаружи не TaJ( заметно. Может, ста
рики и не увидят. Мы, старики, больше вниз смотрим,  а не наверх. 

Вюпреки своему утвержд.еняю, о•н почти не отрывает глаз от встаtВ-
ленноrо в потолок окошка. 

- Всё р а1вно узнают, - говорит Нутэнэут. 
- Шучу я. Конечно, узнают. Ничего, Нутэнэут, в этом позо'j)а нет. 
- Какой же тут может быть позор? Конечно, нет. 
Нутэнэут вылеза·ет в сеюш, захвати•в с собой нескоvтыю шкур, чтоб 

проветрить их. Сегодня она убирает в полсге с особой тщательностью. 
Гэмалыкот осм атри•вае'f!ся. Оовещённое у'I'ренним светом , всё выгля

д'ИТ совсем не та1к, как обыЧ'но. ПIQlртрет Сталина, ещё до войны пода
ре1Нный Гэмалькоту з нюю•мым кап1Итано1м, тоже яр•IЮ осЕещён, я·снее 
виден. 

Подойдя к жирн•ику, Гэмалыют гасит его. Странное деJю - глаза 
со•всем не замечают разницы в освещении. Каким. значит, слабым был 
свет жи•р ника в сравнении оо светом утр а !  

Если б ы  Гэмалыюта спросили сейчас, доволе-н он или нет, ему труд
iЮ было бы от.вет.ить. Он сам этО1го ещё не з нает. С одной сrороны стало 
как будто лучше в пологе, а с другой стороны очень уж непривычно. 

Он снова по:дни:мает голову и смо'Dрит в окно. Промелькнула белая 
чай·ка. Медленно проплыло белое облачко. 

Осенний в·етер гонит по у.1тице струж1wи. Ребятишк·и ловят их, и�ают 
ими .  йорэлё, хоть он уже 1'tя-ги1клаосник, тоже поглощён этой игрой. 
Струж·I<'И длинные, некоторые из них - словно желтоватые ленты, па�ну
щие смолой. йорэлё опоясал этим и  лентами своего товарища, сделал из 
них подобие упряжи, и оба мальqика понеслись вдоль улицы: йорэлё -
седок, его товарищ - олень. 

Пять новых доми ков рез:ко выделяются среди тёмных я:ра!Нr селения. 
Два дрм1ика уже заселены, остальные достра1и1ваются. Отсю:да и 'j)аЗ.НQС'ИТ 
ветер по в•сей улице витые ленты С'I'ружек. 

Уже ом-еркается, но работа идёт полным ходом. На юрыше од'Ного из 
дом1ИiКОВ, уже напQлови1ну поюры1юй, молодые колхозни·ки из бригады 
Унпэнэра р азматываю-i' р улон толя. Ка<бицкий с двумя девушка·М<И на·ве
шива.ет оконные р амы. 

йорэлё и его «Олень» остана-вли1ваются отдохнуть. Они подоб�рали на 
дороге несколько 06рез;кс1в толя. Подойдя к оwну, йорэлё спраши;вает: 

- Дядя Степан, скажи, это какого зверя шкура? 
- Это, мил друг, не шкура,  - отвечает изнутр.и Кабицюий. - Это 

назЫJвается толь . А из чего её делают, эту толь, честное сло1во, не знаю. 
Не хочу врать. Лучше у учителя спроси. 

- Вот ви:дишь ! - т'Оржествует мальчик, только чrо изобр ажашпий 
оленя . - Я ж юворил, что это не со з·веря. Это вр•оде картона. Вот спро
сим завтра у Всеволода Ильича. 

Немного смущённый, йорэлё пробует, крепок ли толь, и говор ит: 
- Не очень-то он крепК'ИЙ. Р1вё11ся всё-таыи. Лучше бы 1\Юржовым'и 

шкурам1и крыши покрыть. 
- А нет , - отзывается Ка<бицкий. - Моржовая шкура · от сырости 

гниёт, её каждый год менятъ надо. А эта штука ни дождя, ни снега не 
боится. Она не од;и'Н год продержится. Не пор;вётся, будь спол>0ен , - кто 
её на wрыше рвать будет? Н адо только прибивать аккуратно. 
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В сотне шагов отсюд а, в одном из домико·в .ншвёт теперь Гэмалькот 
с семьеи .  Он С'Идит у окна на китовом позвонке ( позвонок пере�несён 
сюда из яранги и вм�сте с четырьмя новенькими табуреткама положил 
основание меблировке дома) . Рядом сидит Всеволод Илыич, rолько ce·ro
дllЯ возврати•вшийся · ИЗ отпуска . 
, . Старики разгова1р1ивают неторопли•во, больше молчат, П()!Кур·и!Вают 
:еJЗ:ои трубки, прислушИ!ваются к го.1юсам, доносящимся сквозь полуот
крытую дверь из кухни. Там,  возде плщъr, хлопочут Нутэнэут, Тынэнэ , и 
её подруга Раиса - .п<Уварихр. с полярной станци•и . Хозяйничает Раиса . 
Нутэнэут и её будущая ненестка пока ещё только присма-гри�аются, по
моnащт: всё-таки ilЛiiTa это совсем не то, что просrой к6стёр . Тут и под
ду!}ало, и духовка, и две конфор:15и рцзной. величин ы, и. тру,ба, .  кот-орую 
ющо,<��N3ремя о·rr<рыть,  во-время. закрыт9. Зато уж и .сrоrощtть н а  плит.€ 
можно много такого, чего на костре не сготовишь. Раиса собира:еr-РJ 
-се:rодня ;же- доказать эw па. rrр-а'ктике,-- . . . _ , "< ,- ,: 
. : » :  7 Тынэнэ уже с . .  вами �и·вё�:? - <:цр аш11·1щет в.с·��олодос}I.л,ыич. , _  - -, ; , 
- - :_ ...... : Н�т ещё. Qни с Унп�нэром сначала хотят свад�бу (,),rпра·здн.ов.ат� 
Комцату : мы ;iJшэнэру отд·ел!:iцую-· еыделили. Хор·ошая комната; в•рQде 
этой. Только меньше н�множrю. 

-

..-:-- Нра·вится те6� тут? . 
,_ - Hи_gero, :нр-а!}�1'СЯ" Просторно, как ,в тундре, в1оздуху �цото. ,  Толт 
ко1 не др;wвык я ещё, . Сев ал от. Сли шком простор·но, стены далеко слиш
ком. Проонусь иногда ,ночью и, удивщrюсъ:. почему это я на улице аплю? 
А вот сыновья сразу привыкли.  Мы со старухой, когда в кqмнату вхо
дам;- др-игибаемея, будто в полог влезаем . А они даже головьi не нагнут. 
Словно и р.сщил,исF;> не в яранге, а в доме! 

· Старики снова за•мо.J:Jкают. О том, как были доставлены дома., ка.к 
щхжсходило распредЕ�ение их, Всеволод Ильич узнал .- ещё - в дороге. 
E-1',fy .рассказал _об этом в _Хабаров.ске один и·з его бывших учениж:щ 
при·еха.вший туда поступать в институт.. 

. _ . 

Да, вопреки пр·орочктвам Гэмалькота,  колхо� «УТР:О» подучил дома 
пдже р аньше, чем их ожидали . Сначала пароход оста·нов•ился _непода
Jiёку от колхоза имени Лазе, в�1грузил три домика (вместо тех, которьrе 
в прошлом году пришлось оста1вдть в Анадыр е ) , а зат�м колхозу «Утро>? 
достав·и.чи его лруз. Пять дом.иков. -:. од-и;н к одному: и брёвна, я ки�р� 
пич, и �ь. и ;Всё остальное, _ впдоть до оконных шпинr,алетов. _ 

На "6tцем собра'Н'ии кандидатура Гэмаль.кота былf! на,звана од.ной из 
п.ервых. И никто, конечно, не стал вспомиrнать, что гово�рид когда-то 
Гэма.J1:ькот о дереsянных до:мах на заседа нии пр авления; Н а·о6орот, пред
�ед'атель В а'Мче сказал - 06 усп�еха х - бри;ады У:шэ,нэра и о r-ом, sколько 
П'}):,'I.ьзы колхозу приао•:::юr хозяиственныи глаз Гэ-маль1;<ота, его за-·�юта об 
общественном ·добре.  Вышло так. будто ес.тш колхоз - «Утро» получил 
нять домов, то отчасти именно Гэма.тrькот опосооотвовал ЭТQМУ своей 
рабо1'Сй. Колхоз1ни>Юи ед-иног лаоно поста11-Iqвил•и предоста>Вить . .  f)д'ИIН из 
домов Гэмглыюту. 

Всеволод Ильич в1стаёт и медленно п•Dоха.ншвается по комнате. Гюз
же, когда вернётся с работы Унпэнэ-р, к(»гда с ули:цы пр,ибемит ЙОjЭэлё 
Е вс:е усядутся за croJI, он расскажет п•ро Черноморье, покажет фото
графии, р аздаст подарки, пр1ивезённые с _  юrа . (сейчас они лежат в углу 
;,Оr-1•наты: в его дорожном мешке ) . 

, -

- С.пуша й , Гэмалькот, - говорит Всеволод Ильич, - а - в-едь ·я - уж 
Dнвно знал, что пр'Идёт время и будешь ты в настояще•м доме жить. 
То ес"!'ь знать-то, коне1то. не знал. а". Как бы точнее выраз�иться . .-. 

Он останавливается, потому что слово «чувств<J•вал» кажется ему как 
·1ате:v.атику недостаточно точным. Но, не найдя более подходящего; он. 
-- ::�одолжает: 
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· - Ну чу;вс11в0tвал, что ли.  Помнишь, когда я пер•вый раз к те·бе в го
сти ПР'ишёл? Да.вно это было . Смотрю - самая обыкновенная яранга. 
В пологе йорэлё на че-гвереыЬ'ках ползает, совсем ещё малыш. Ни кро
ваrn, · конеч·но, ни колпака над костром - никаких таких новов•в·едениii 
у ва·с ещё не было и в мыслях. Посидел, глаза малс<:ть по�пр�ивык,л�и, уюI
дел портрет на стене. Вот этот самый портрет. «Нет,- думаю ,- не вечно 
Гэмалькот в тём<Ной яранге жить будет. Не вечно е�у полз.ком к себ� 
заби1раться». Где Сталин, там жиз1-Iь обязательно на светлую дорт·у 
выходит. Где раньше, где позже, а выходит. Э'Ро уж непременно. 

Подойдя к приятелю, он внимательно смотрит в окно. 
- Вот какое теперь окно у тебя ! Всё · море видать ! Можно оrеюда 

z.<1\·е+ря · высматри;вагь, не надо и на сопку подниматься. Навёл би<Нокль, 
уви:цел зверя - сразу в соседнюю комнату стучи: «Выходи, Унп.э�нэр, на 
охоту». · 

· 

Стариюи смеются, весело подм•игmвая друг другу. Всеволод И.лъич са
дит.ся _ за сrолик Иорэлё; перебирает нове11ькие учеб�1ик.и д.ля пя1'01'0 
кл�а, р-ассматрИ!Вает ви�еящую над стощf1ком цветную фо'rОI'рафию -
Жуt:>1нальную· Вl{J!адку, на 1юторой изображено одно из вьюотнЬrх здаюJ: 
Мос:.к�вы. 

- А ты знаешь, - говорит Гэмалькот, - я к эт·ому окошку, что D 
t1pa•нre · было, пр1ивык. Маленькое со•в-сем, п0 срав:нению с Этим - дыр-ка 
от -шила. Да еще в потолке. Что в него увидишь? Только если пцща про• 
леrnт. А всё-таки при•вык, даже жал-ко было отдавать. 

'---" Кому ж ты его отдал? 
· .::...... Атыку ПодаР'ИЛ. Он пришё.л, просит ему о:кошко продать. «Хочу,-:

говорит, - в овоей яранге поставять. Вам оно, - говорит, - всё ра•вно 
не нуж1но, вы ск·оро в дом перейдёте». Ну, я ему так дал, подарил. Со
сед всё-таки; товарящ. Теперь то окошко у неrо в яр а•нге вставлено. "!1>!.:;�т 
реб�та ему и вставлять помосалл. Как думаешь, Севалот, CK{)IPO все 
чукчи в домах будут ж·ить? 

· '_._ Скоро, ..,..- уверенно отвечает уrщrел_ь. 
- В настоящих домах? С настоящими оrона1ми? З.наешь, Севалот, 

ок�но � это щ1я чмовека очень важная вещь. Ты думаешь, что знаешь, 
а на са:м:сrм деле всё-таки не совсем знаешь, потому что са�м ни1коrда без 
окю1 не жил. По-чуко1'Ски свет называется «Кэргьr:кэр». А оюно по-чукот
ски - «кэргычын». Как это по-руссюи сказать? Светлота? Нет? Ну,, сло
вом, ты понимаешь . . .  Вот что такое для чукчи - окно ! 

Выйдя з тот вечер от Гэмалькота,  Всеволод Ильич мед.ленно зашагал 
по направлению к школе, У.лица селения была уже совсем пуста и .тиха. 
Всево.тiод: Ильич спусти.;;ся с дороги и подошёл к саrюыу морю , .вС;JТушrr
ваясь в. негромкий, неумолчный плеск волн. Тём:юе и холодное paccтr{
.iiaJiocь перед н им Чукотское море. 

, Прежде чем пойтп домой , О'Н ог:1янулся назад. Там ярко св�'ГИJюсь 
оюю н91вого дом :·гка Гэма.лЬ'кота . Овет этот отраз�шся улыбкой на лнце 
учителя. · · · 

"-- Кэрrыt;Ьfн! -- произнёс он тихонько.- Светлота ! 

Тэrрынэ летит в Хабаровсн 
Чья это огромная невидимая ладонь гладит траву на <:!>!'одромс� 

Отпустит н11 секунду и снова прижмёт к земле; пригладит. отпусти :: 
и снова приг.падит . . . Это ветер. Но Тэгрынэ не чувствуе:- его. Она сидит 
в пассажирской к?. би не самолёта , дверца уже заперта, порывы В·�тi:; 1 
не п;:юникс::от в кабину. Даже звуки ма рша, несуrциеся из белого рещ>> 
дуктора , установленного на крыше аэровокзала, едва слышны. 
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Начальник аэродрома попросил провожающих отойти. Их не видно 
теперь. Сквозь толстые стёкла окон видна только зелёная трава, при
жатая к земле огромной ладонью ветра. Вот трава поплыла назад, 
поплыла быстрее, ещё быстрее. 

- Оторвались, - говорит толстый пассажир, сидящий - перед 
Тэгрынэ. . 

Теперь и сама она видит, что самолёт уже оторвался от земли. 
Трава уже проносится внизу, метрах, наверно, в двух". Даже в трёх, 
пожалуй. Во всяком случае, спрыгнуть было бы уже боязно. 

Выше, выше. Ещё выше! У Тэгрынэ захватывает дух. Но голова 
не кружится. «Совсем не кружится, нисколечко, - думает девушка. -
Напрасно оои меня пугали. Надо будет написать Инрыну, что голова 
нн капелька не кружилась». 

И не укачивает вовсе. На байдаре, даже при самом незначительном 
волнении, качка гораздо чувствительнее. Нет, на байдару это непо
хоже. На качели? Тоже нет! Ни с чем не сравнить это ощущение лёг
кости и свободы, скорости и высоты! 

Самолёт разворачивается. Вон какой-то домик. Неужели это здание 
аэровокзала? Перед зданием стоят провожающие, машут руками. Сре
д.и них - отец Тэгрынэ, но она уже не может разглядеть его меж дру
гцх. Ей становится немного стыдно. Ч1'о она думала сейчас не о нём: 
он-то, небось, только о ней и думает. И, когда прощались, не смогла 
даже как следует поцеловать старика. Пока целовалась с подругами, 
пришло время садиться в самолёт. Конечно, можно было бы не торо
щtться, но этот толстяк пропустил её вперёд, а лесенка узкая, Тэгрынэ 
не хотела задерживать толстяка. Неудобно ведь - она ещё совсем дев
чонка, а он такой солидный, седой. Поэтому Тэгрынэ только наскоро 
qмокнула своего старого Мэм:ыля и побежала вверх по лесенке. 

Ещё круг сделал самолёт над аэродромом, ещё раз показалось зда
ние аэровокзала, промелькнула группа людей, ставших совсем малень
кими. И вот внизу не ровное поле аэродрома, а какие-то холмы - то 
светлозелёные, то зеленовато-рыжие. 

- Легли на курс, - говорит полный пассажир. 
Тэгрынэ впервые слышит это выражение. Ей смешно: почему «лег

люА? В:едь никто из пассажиров не лёг, пилот и его помощник тоже, 
конечно, бодрствуют. 

Полный пассажир смотрит на часы. Нет, он смотрит не только на 
часы - рядом с часа ми на руке у него компас. Ткнув пальцем в ком
пас и махнув рукой вперёд, он произносит: 

- На юг идём. Строго на юг. 
� Да, - улыбается Тэгрынэ, - скоро осень. А осенью птиц на юг 

тянет, в тёплые края. 
К:ак приятно чувствовать себя птицей! Теперь слова соседа уже по

нятны Тэгрынэ: : rрямо на юг, до самого Хабаровска проложена неви
дим2я дорога по воздушному океану; пилот набрал высоту, покружив 
над аэродромом, а потом взял южное направление - словно бы поло
:жил свою машину на этот курс. Положил, и пусть теперь она летит по это
му курсу всё вперёд и вперёд! «Легли на курс», - произносит про се
бя Тэгрынэ. Выражение это уже не кажется ей смешным. Наоборот, 
в нём есть какая-то прелесть, что-то профессионально-пилотское. Тэ
грынэ мысленно повторяет его и при этом чувствует себя не пассажи
ром, а почти что лётчицей. А если и не лётчицей, то, во вся�юм случае, 
опытным пассажиром, а не новичком, впервые совершающим воздуш
ное путешествие. 

Вдруг в самолёте становится темнее, за окнами ничего не видно, 
т�акая-то серовато-белёсая пелена закрыла их. 
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- Ой, что это? - спрашивает Тэгрынэ. 
Но полный пассажир, сидящий перед ней, уже задремал. Ей отве

чает другой, сидящий у левого окна:  
- Это облака. Мы вошли в обл2ка. 
Не проходит минуты - в кабине быстро светлеет, и вот машина уже 

nырвалась, за окнами снова сверкает ясное утро. 
- Так бывает, когда поезд выходит из тоннеля, - говорит тот же 

пассажир.- Всё светлее, светлее становится, и, глядишь, поезд вы
рвался из горы, на простор вышел. 

- Я никогда не ездила в поезде, - отвечает Тэгрынэ. 
Внизу - сопки, сопки, какая-то река вьётся серебристой лентой меж 

сопок. Только кое-где землю закрывают серовато-белёсые пятна. Это 
облака, теперь Тэгрынэ уже понимает, что это такое. Правее каждог<J 
из них она различает на  земле их тени. 

Самолёт идёт над облаками. Тэгрынэ летит в Хабаровск! 

Худенькая, стройная девятиклассница ходила по тундре и собирала 
цветы. Нет, в руке у неё не было букета, а была  толстая русская кни
га «Флора Севера», и между страницами этой книги лежали цветы, ко
торые удалось собрать. Там не было двух одинаковых, только разные, 
только по одному представителю каждого вида. 

Девочка наклонялась, и кончики её чёрных кос касались травы. 
Девочка выбирала самый лучший цееток, срывала его обязательно 
вместе с листиком, подсчитывала тычинки и, аккуратно расправив, что
бы ни один лепесток не примялся, прятала находку в книгу. 

Это был а  Тэгрынэ, дочь охотника Мэмыля. Она училась в Анадыре, 
.в десятилетке, а на каникулы приезжала к отцу в колхоз «Утро». Ма
тери у неё не было. Мать умерла, когда Тэгрынэ была ещё совсем ма
ленькой. Зато с отцом была у неё такая дружба, какой ни у кого из 
подруг не было с их родителями. 

Когда Тэгрынэ кончала четвёртый класс; в её родном посёлке была 
только начальная школа, четырёхлетка. Но девочке и всем её одно
классникам повезло: в тот же год школа была преобразована в семи
летнюю. Через три года состоялся первый выпуск семилетки. Тэгрынэ 
была в числе лучших выпускников. 

Она хотела продолжать учение, и Мэмыль отвёз её в Анадырь. Начи
ная с восьмого класса она пристрастилась к ботанике. Ничто не инте
ресовало её так, как жизнь растений. Её выбрали старостой кружка 
юных н атуралистов. Даже запо.'Iярная зима не помешала ей заняться 
составлением гербариев. Во время воскресных лыжных вылазок она 
забиралась вместе с подругами на зимние оленьи пастбища и под раз
рытым оленями снегом собирала коллекцию лишайников. 

Руководительница кружка, учительница Мария Феоктистовна, ча
сто рассказывала школьникам о своих родных местах. Родом она бы
ла из Брянской области, из богатых лесом краёв. Село, в котором она 
росла, даже называлось Верхние Лесники. С трёх сторон к нему под
ступал дремучий бор, а в самом селе вокруг каждой избы зеленел» 
фруктовые сады. Когда Мария Феоктистовна говорила о том, как шу
мят леса, глаза её становились задумчивыми. Она смотрел а в окно, 
разрисованное морозом, и вслед за ней начинала смотреть на эти мо
розные узоры Тэгрынэ. Девочке, видевшей деревья только в кино и на 
журнальных иллюстрациях, казалось, будто перед нею, сверкая своим 
серебристо-белым убором, стоит зимний лес. А завывания вьюги, бу
шевавшей за окном, представлялись шумом деревьев - шумом, кото
рого ей не приходилось слышать ни разу в жизни. 
«Новый мир» t No 12. 2 
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.Ле1'ОМ; когда Тэrрынэ вернулась .в.омой на каникулы, в её фанер· 
ном чемодане вмес:е. с бельём и книжками лежал десяток проросших 
.:n:уковиц. С помощью · отца . она ·• сколотила два ящика, наполнила их 
·Зем.лёй· и, посадив луковицы, выставила ящики на солнце перед . . я.ран· 
FО.Й, На· ночь . И· .  в холодные, пасмурные дни старый Мэмыль убирал 
зто."!" А:<Оr.ород� внутрь яранги. Он так уВJlёкся затеей. -дочери, что вско
ре взял на себя весь уход за ·лу.ком - щедро поливал его водой из 
ру,чряj r р-сторожно, �ак 1)\елела J:эгрынэ, р.азрыхщш зем.лю . . - .Зелёные 
�ре.;ю11�ки. с каждр:tм днём -:подним.ались всё выше, . радуя G:TaP.I!Ka и 
УМJJ.ЛЯЯ срседей. Так . в охотничьем кслхозе «Утро» впервые бьща вы· 
liJ�Щ�Нf!: огород,н-ая ., культура . 
. ;:", :.Ji; .1ю лето девятиклассница Тэгрынэ целые дни проводил-а в тундре; 
пополняя ·сооюколJ!екци:и. '  Пл-а!-! летней работы .юных нату;ралистов быJI 
ср_е:·н�вщ�ц· ещ� 1 в АцадI;Iре .под . ру.ководатвом .· Марии _rФеоКТ!{�товны. 
т�эr.РI:tН�. ' ВЬ1П@.ЛНЯJJ>& ' -�TO'l' ЦЛЩ!, -не жал�я-. С·ИЛ. 0Еа ИСКа<!!-8. нужнщ�. Ш\:• 
стения по склоца;М. .. �опрк . �  тто берегам, ручь�в. �;rод1д-1м.ащ�сь в .. г.�ры, ;ца 
�.!if?fO, .�JJдpмeтpoa , уходи.ла -� _::�:хндру. Она . соqир}lла ко.71лекци� -�t�в и 
�гс;�ми�QВ _ . , и. ,  отдел,ьно 71 .��ка���твенн�rх растении и заполярJ-IЫХ . м,едо� 
iюсбв. ЛюбЬй из тех, кёМ:У. �щ119лярная , nрирода .кал<:ется 'б,едной, ; .с,ку'�· 
�Щff·� сQд.ЦО,обрц;ш9?, ИЗМ�ЩJЛ . 6�, . ,  ��,в.ерно, .своё мнer-iit�, ecJЦI бы . .  i:IOXO
�>f:OГдc:(�rф "I:YHJфe вмес'J;'е . с, ;Тэ;:рын;э. , . . " . , . , . . . .-

В то же лето произошла печальна.Я история с отцовским бщто.клем:. 
У старого Мэмыля был О'!'Личный бинокль, предмет егq г�рдости. Ko
!'fUI .рабqт&, над ,коллекt.(11е� .ме,ZJ:о'нос,ов . была закончена,: Тэrр.ь1нэ при· 
Ш:JJf? . .  в, го.Лов.у заняtься сОбИра,ннем водорослей Чукотского моря. , Эту 
ид,ещ: гS)psttio rrод,ц.Ефжад, её старь!й приятель Инрын, - .сын pezчilкa" Гэ� 
маf.Ге. Они отправи.чпсь на · байда ре вдоль береrа, прИчём Тэ�р.ьщ:} 
захв.атила с собой бинокль_ о:rца: ей казалось, что не1юоружённЬ1м 'rJia
зt:if' расnознав:з.тЬ �одор6сiи сквозь толщу воды будет слишkом 'Труд
НQ. Но в самом начале этой научной: эксriедицИи; когда · юная натура� 
Jtkcткa " рассказывала ·сЕо-ему приятелю, какие· Полезные :вещё�тва 
сЬ}�ержатся в · некоторых -водороСлях, байдару каЧi�уло'. РезК:IЩ 'д!3.и��се· 
нпем Тэгрынэ схватилась за борт, а биио:�;:ль, который держала · в ру· 
ке, выронила в воду. · 

; 0 И  И!-rрб1й и Тэrрыпэ ныряли до тех пор, пoira · совсем · не · щшоче
Нелй. Да?�f.е в еаМые жаркие дни z.вгуста купани� в Чукотском . морс 
мd'�ет'·1 Доставить удовсл'Ьствие ·тслыю бе.'iЬР! мед'ВедЯ:м. · Кроме тог·6, 
:Нt�ф�. Ш-фын 'и Тэrрьшэ чуть было не упусти)ш байдару: её yl'!ce . �а� 
чадо относить вo Jiнa:v.rи, пришлось договять еЗ вп:Лавъ. Словом; ' вЭр�t�}::.' 
.trncts ."oнч . в посё,гrю · лишь вечером - продрогu;:ие, .мо1фые, без воДоро
с.лt:�: ;r1 . б�з бино:чш . Последнее, конечно, было самым трагичным. ' 
' У  К· ечасr&Ю; отца не было дома: Olf заседал в поавлеfI'!fй ' . кол�оЗа·. 

11эгръшэ·'·успела как следует растереть тело, согр.ет.ься, · надеть ' 'Су1юе 
пл:атье: Н!) как сообщить отцу о потере? · · · · 

Tcriepь, через дна года, · сидя в само.rrёте, · летяrцем в· Хабаровск, 
т�грынэ у..лы(}ается, вспс�цшая эту историю, Но в .TQ.T. Ве-чер :ей РЫЛО 
не до C!lifexa. 

· Н? дождавп.щс!:i Отца, Тэгрынэ пошла к соседям .- к резчику ГэfJ·З.у
ге . Taiv1 всё · было с1:окойно: погружёншл1 в свою работу" резчик даже 
не . заметил; в каком виде явился Инрын, даже . не спросил, почему 
Инрын вздумал переодеваться. 

Какие только планы не приходили тогда в голову растеряг.шимся 
ребятам! По большей части, прямо надо сказать, это бьыш планы не 
очею_, «см�ь�е� сводил ись они к тону, чтобы как-�шбудь избежать объяс� : 
не:шй со старым 'Nlэмылем. Вначале Тэгрынэ хотела · немедленно, ,не: 
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дожидаясь конца каникул, бежать в Анадырь. Инрын предлагал дру
гое - отправиться в глубь полуос1 рова, к дальним родственникам, жи
вущим в одном .из оленеводческих колхозов: в Анадыре, родители сразу 
нашли бы, в тундре легче затеряться.. . Каждое из этих намерений 
прожило не более пяти м инут и было признано безрассудным: · ведь 
исчезновение дочери отец сразу же свяжет с исчезновением бшюк..'1я, и 
бегство, таким образом, только ус1<0рит раскрытие вины. 

• Оставаться дома и делать вид, будто ни в чём не повинна? Пропажа 
может быть обнаружена не сразу, так как футляр висит на своём· обыq;.. 
ном месте :._ откуда известно, что он пустой? Нет, этЬ тоже ·ыюх0И 
путь. Это могло бы только отдалить объяснение на два-1'рИ · дня; не 
больше. Потом всё равно пришлось бьi · сознаться, ,иначе отец подумал 
бЬI на · коrо�нцбуДI:. другого, а это было :-бы совсем ·уж :нехор·ошо. " ' · <  

, . >'В· конце копцов Тэгрынэ· реШИЛа всё рассказать отцу, Инрын · прёд� 
Jt1:1гал'--ri6Просить-Гэмауге о посредничестве, :ио ТЭrрыnэ отвергла й-= 3iот 
rtлан: ' с'ама щ)-Ов1:1нилась, сама ' должна · ·и ответ держать! · 
, Вна�а{Iе отец _ даЖе . не поверил. ПодошёJ1 к футляру; Ьткрьщ _:r:цй1'� 

те,пь�ю осмотрел, как будто бинокль ' .  мог запрятаться _ куда:ч�будь · в 
уго.i�ок. Потом подошёл к Тэrрыtrэ и спрt>сил : ' 

- О чём ты ПлаЧешь, дочка?  Ничеtо; v меня rлаЗа '  еЩё :з.осТатоЧно 
зоркие. Я и без бинокля могу увидеть зв.еря там, где другой;  нИЧе'rо 
не разглЯ:дит. · 

· 

_ - Но ты всеrда брал его с собой на охоту. 
· 

__ :_ ·в·ерно, дочка, брал. Но больше для виду, для 'похв'алрбы: Лр�в� 
да-! . Сказать по совести, я редко глядел в - .бинокль .. А на охот-е он да ж� 
немного мешал. Когда идёшь на охоту, надо брать только самое не6б'
хрдимое . . •  

· · Тэгрынэ понимала, что он говорит это ей в . утешение,_ и сл�ы е_� 
09нл1:>пее лились у неё :-Iз глаз. -

_ 

. . . 

. . . . .  
- Не надо плакать, дочка, - строго сt<азал старый Мэмыль. - Ты 

ведь уже н� ма.i�енькая. Только скупые и злые люди могут пЛакать из� 
за вещ�й. . . 

· 

- Но я взяла эту вещь не спросясь! 
. � Да, лучше, конечно, бТ:>1ло бы спроси:гь. Но мы с тобой nршf.ад

лежим. друг другу : я - твой отец, ты -:- моя дочь. И всё, что· м.Ь1 име
ем, - э:щ . наше общее. Значит, ты потеряла свой собственный бинQ к.11 �, 
Тэrр�нэ. Стыдно плакать из-за та;юй потери". Скажи мне лучше. каки� 
водоросли вы собирались искать? 

И он стал с интересом слушать её расс�аз о водорослях, из , которн� 
добывают иод и бром, о водорослях, заменяющих самые лучшие -ка
лиiiные уд0брения .. .. Теперь Тэгрынэ догадывается, что отец старался 
QТВ.л�чь её от, мыслей о потере бинокля. Впрочем, кто знает, он м�г и 
вправду заинтересоваться, мог и вправду не очень горевать о потере. 
Он ведь не жадный; Он жадный только до Знаний. Как и она... · 

" Тэrрынэ� вспоминает, как попал бинокль к её отцу. Она была тос1а 
совсем ещё девчон:юй. Ей бь1ло лет десять, наверно, или одиннадцать-. 

В .. посёлок приехал тогда какой-то учёньiй, собиратель . народных 
песен и сказок_ Его направили к Мэмылю - во всём посёлке Мэмыль 
считался самым лучшим рассказчиком. Прослушав целый вечер и .  ис· 
писав целую тетрадь, учёный сказал : 
, - Я давно не встречал такого чудесного рассказчика. Вы действи

тельно заслуживаете свою славу. Но всё это трудно назвать фолькло
ром в собственном смысле этого слова. Это именно рассказы, а не 
с-казки. · Это интересные случаи из вашей жизни. Это иногда переска-
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·ЗЫ - тоже очень Интересные и своеобразные - некоторых произведе
ний русской литературы. Тут есть кое-что из Гоголя, кое-что из Горь
кого. А мне хотелось бы услышать то, что вы сочинили сами. Или то, 
что вы слышали от других, всё равно. Но чтоб это было именно фоль
клором, народным творчеством. 

- Нет, сочинять я совсем не умею, -- рассмеялся Мэмыль. -
Я действительно больше рассказываю о том, что мне читала дочка. Эти 
рассказы из русских книжек соседи слушают особенно охотно, потому 
что это правдивые рассказы, а на чукотском языке книжек ещё мало
вато. А что до сказок... Сказки и песни вы услышите в другой яранге.  
Завтра я поведу вас к старому Атыку. Он сам складывает песни, луtr-
шего певца вы не найдёте на всём побережье. 

· 

Учёный остался ночевать. Не желая стеснять хозяев, он собирал
ся лечь в сенках, но Мэмыль сказал: 

- Есть такой чукотский обычай: если к тебе пришё.п гость, а у 
тебя нет дров для очага, - сломай на дрова свои нарты, чтобы гость 
мог обогреться; ее.пи у тебя нет и нарт, сломай на дрова одну из жер

. дей своей яранги. Я не могу позволить вам спать в сенках. 
Тэгрынэ постелила гостю в пологе. Она постелила ему шкуру мед

ведя, убитого Мэмылем года за два до того. Гость лёг и при свете жир
ника стал читать :какую-то книгу. Мэмыль спросил, что это за книга, 
и вместо ответа гость начал читать её вслух. Это были стихи Некра
сова. Стихи очень понравились Мэмылю и Тэгрьшэ. Они слушали с та
ким вниманием, с'Iолько раз просили почитать ещё и ещё, что через 
день, уезжая из посёлка, учёный подарил им: эту книгу. 

Мэмыль не ста.л отказываrься. Он сказал: «Если берёшь с собой 
книжку в такой далёкий путь, значит, очень любишь её». И в ответ 
подарил учёному медвежью шкуру. «Спасибо, - сказал учёный. - Но 
тогда пусть книжка будет моим подарком Тэгрынэ, а вьr возьмите се
бе мой бинокль». 

Так Мэмыль стал обладателем бинокля. И он владел этой чудес
ной штукой до тех пор, пока Тэгрынэ не вздумала коллекционировать 
водоросли... Неудачная экспедиция, закончившаяся купанием в 
студёных волнах Чукотского моря, не охладила любви Тэгрынэ к ра
стениям. Прошло два года, Тэгрынэ ус:пешно окончила школу, и пред
мет её страсти именовался уже не ботаникой, а агробиологией. Но по
прежнему целыми часами :могла она просиживать над своими герба
р иями, рассказывать о садах, которых никогда не видела, мечтать о 
смородине и клубнике, которые будут расти в местах, доступных пока 
что только морошке, клюкве да заполярной ягоде шикше. 

Надо было поступать в институт. Так советовали учителя, так хо
тела Тэгрынэ, так хотел и старый Мэмыль, как ни грустно было ему 
расставаться с дочерью. Хабаровск - это уже не Анадырь! Из Ана
дыря Тэгрынэ приезжала два раза в год - на летние канику,лы и на 
зимние. Да ещё ра:за два за зиму Мэмыль навещал дочку. Теперь толь
ко один раз -· летом - сможет приезжать домой Тэгрынэ. Зимнriе ка
никулы слишком коротки, от Хабаровска не доедешь. И письма втрое 
дольше будут итти" .  Правда, у старого Атыка сын учится ещё даль
ше - в Ленинграде. Но у А тыка и старуха жива и другие дети с ними 
живут. А у Мэмыля, кроме дочери, - никого. 

Однако задержи вать дочь Мэмыль не хотел. Наоборот! Пусть учит
ся, пусть узнает всё то, чего не мог узнать Мэмыль, пусть откроются 
перед ней вес пути, которые прелще были закрыты для чу:<чей:. 

Тётя Нутэнэут приготовила в дорогу лепёшек, жаренных на нерпичь
ем жиру. К.огда Тэгрынэ пришла прощаться, лепёшки были уже rото-
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вы, дядя Гэмалькот аккуратно обернул их чистой тряпицей, а поверх
кожей, чтобы не зшласлили чего-нибудь в чемодане. 

- Ой, зачем же мне столько! - вос1�ликнула Тэrрынэ. 
- Еда в дороге не тягость, - наставительно сказал Гэмалышr. -

Едешь на день - бери запас на неделю. 
- А едешь морем - запасайся вдвое, - добавила Нутэнэут. - Бе· 

ри,  Тэгрынэ, ты ведь любишь эти лепёшки.  И Мэмыль их любит. А до
рога у вас дальняя, пригодятся. 

- Морем мы - только до Анадыря. Отец толыю до Анадыря ме
ня проводит. А оттуда он меня самолётом отправит. Это - за ·медаль. 
Оп мне давно обещал. 

- Самолётом? !  - Нутэнэут опустилась на китовый позвонок и пtr 
смотрела на племянницу так, будто та сразу изменилась. - Сам:ои1ё
том! Знала бы покойная Туар, что её Тэгрынэ поедет учиться в Хаба
ровск! Да ещё по воздуху полетит, самол�том! 

И Гэмалькоту, и Тэгръшэ, и самой Нутэнэут стало от этих слов яс
нее всё значение предстоюзшего полёта. Да, оgи уже привык.ли к таким 
вещам, даже старики постепенно привыкли. А пятнадцать лет назад, 
когда жива была Туар, это казалось бы чудом. К:ак тревожилаеь бы 
Туар за свою дочь! ·и в то же время какой гордостью наполнилось бьr 
сё м атеринское сердце! 

И вот стальная птица несёт Тэгрынэ в Хабаровск н а  своих мощных 
крыльях. Несёт над заливами Охотского моря, над восточными отро
гами хребта Джуг-Джур. 

«В Хабаровске обv.зательно куплю для старика бинокль, - думает 
Тэгрынэ, и при мысли об отце улыбка озаряет её лицо. - К:уплю самый 
дорогой:, чтобы ещё лучше был, чем тот». 

Тэгрынэ ловит себя на том, что мысли, только что ка2авшиеся яс
ными, последовательными ,  чёткими, вдруг спутываются, становятся рас
плывчатыми, растворяются в каком-то тумане. И глаза, оказывается, 
были закрыты. Видимо, она задремала, убаюканная полётом. 

«Это его пример меня в сон вогнал, - думает Тэгрынэ, разглядывая 
полного пассажира, сидящего перед нею. - Ему-то можно спать, он, 
может быть. уже двадцать раз летал. А мне нухшо каждую. секунду 
использоватъ. А то ещё самое . интер.:сное просплю». 

Полный пассажир, по всей видимости, географ. Или геолог. Навер
но, участник какой-нибудь экспедиции. Может быть, даже начальник 
экспедиции. Во-nервых, на руке у него, рядом с часами,- rюнпас. Во· 
вторых, когда все сдавали в ба:;аж свои чемоданы, он сдал только 
большой рюкзак с четырьмя туго набитыми накладными карманами. 
Седина, умное, спокойное лицо." «Это профессор геологии, - решает 
Тэгр:ынэ. - Его экспещщия открыла новое месторождение. Какое· 
нибудь очень ценное месторождени·е. Золото, или нефть, цли .  апатиты. 
Его срочно вызвали в Москву для доклада правительству. И, скорее 
всего, он вовсе не дремлет, а обдумывает свой предстоящи й .доклад». 

Конечно, этот пассажир может, в конце концов, оказаться не геоло
гом, а инженером-строителем или бухгалтером-ревизором, ездившим в 
Анадырь проверять финансовый отчёт какого-нибудь учреждения. 
Но Тэгрынэ мысленно уже помогает ему сочинять доклад для Совета 
Министров. «дорогой товарищ Сталин! - сказала бы она на его 
�:тесте. - Уважаемые товарищи министры! Я счастлив, что могу доло
жить вам об открытии, которое поможет дальнейшему расцвету одной 
из окр аин нашей великой Родины. Месторождение, открытое нами, за · 
сrавляет предполагать о наличии многих других полезных ископаемых 
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в TQ!lf, же район�. ОнИ долж�ы быть открыты, и они будут открыты! 
Местные кадры для Этих работ ,уже растут. Вместе со м·ной летела в 
самолёте - одна . чукотская; девушк·а. Она летела учиться . . .  » 

· -,,. '� Тэгрынэ так ув.пекается, что .забывает на м инуту о . своём намерении 
�аниматься агробиологией, а не, 'геологоразведкой. 

<Uстальных . своих спутников она немного знает, Они успели позна
•Комцться �щё, н.а а эро�iокзаЛе в ожидании самол.ёта. Только этот ·при

·iе:ха.п · в иомещшй момент. А J?P время проме:Жуточной заправки QH. по
ходил минут десять, чтобьr раilмЯться, см на камень, шiнул блокнот 

'!t• заrщ�ьщал в .  него t�то-то до .тех пqр, пока лётчик не пригласил пac
,·�Wi.\Jfp<>a · ПОднятдся .в каб�ffУ· Так Тэгрынэ и. не знает, правИ�ьно она 
определила его специальность или н�т. . . . 

!', ' ' , Два · с,п:;рудди.к_а . Гла,всевм9рпути . возвращаЮтся цз .r<'оманДировки. 
:.(>№rtH �3 .них; .- .известяI;>Jй .лётчИк, .  Герой Сqветс�ого Cqi?Зa, �Час�н.�к 
rр�JщрдИ�,){ щ�релё;:о�, пораж�щIДих весь �ир в . те гqдьr, !{огда Т?гр,щ1э 
,бwJa , ещё, ма�щнькой ,;)щвочкой'. С�йчас он уже немолод. . · . " · ·._ 

.т,хJ:"Ст;;�,ха;1:1щщu . р:ь1бокощервяоrq зщзода . , чукча РьiнтыргИI{· · летИт 
на ""1р.аевое е<rщщцнш� передовющв рыб.дой . промышле1щ9стИ. . 

у ;; УrtолномочеНн!>IЙ СQЮЗПУШ!;i)ЦiЬI -- .маленький, ч�:гроглазы�. сам Чем
то напоминающий пушного зверька - ведёт себя так, будтq находип�я 

· ·�:,над .. qблаками, . а. -� . собстве1щом рабочем кабf'\нете . .  Он достаёт каюiе
то папки из своего огромного ·портфеля оранжевой кожи, перели_стЬ)вает 
�6у}.1�ги, "·iисf!ещрё.нные цифрами. rюдчёркш�ает что-то . тодстым �расным 
карандашом. 

· Член президиума крайисполкома и корр�пондент краеwй .rазеты -
'!fЬже;• видимо, бывалые �:юздушные путешественники. Они игра!Qт Iil .шах

r, матьr: Тэгрынэ впервые видит такие шахматы·: в мест0с доски цечто вро
·- де rожаного ·бумажника с че�редующимяся квадрати.кщ.ш тё.мной и свет
':пой. кожи; фигурки плоские, из пластмассьr. плашмя I!став.)!ЩQЩV.ещr .. в 

. · прорези ,квадратиков: Игроки . так поглощены своим занятие\\1,, ч-r;о да.же 
�тоЛовы не поднимут, в окошко не поглядят. . . 
' - ·_ Что ж, Тэгрынэ тоже может занятъ.ся делом, щщ тоже .уже не. , \J,ер

' в.Б1й час· ·в полёте. · 

" ·· 0на вынщ"1ает из портфельчика rшигу и пыта�тся чи:r:ать, .Н.о , из- Это
го ничего н� получается : глаза всё время тянутсSJ к :О!5:ЧШI\У, за К()ТО
рым с каждой минутой от..крываются всё новые картины, пqлные ред-
костной, -неповторимой красоты. 

. _ . . . . _ 

Когда самолёт <Jуть кренится · влево, Тэгрынэ через ск.ло.нённµrе, ro· 
'�'.rовы· шахматйстов видит сияющий простор моря. Толыщ о.щпt р,аз. ,ви

ден был· маленький пароходик, а всё остальное время.:- нео(}ъятная . по
верхность моря, каждой волной своей отражающая солнце . 

. · . · : . 'А сПрава, За ОК()Ш!ЮМ, возле которого сидит Тэrрынэ; -.'--,горы, ·горы, 
� горы. Мqr'учие горные хребты, величественные снежные •вершины, высо
.. кЬrорньrе плато'. · Может быть, это Оймеконское плос!{огорье:-? ·Нет, Ойме-

конское плоскогорье уже должны были пролететь. · 
· "Полный' пасс1:1жr1р открЪrл наконец глаза. Тэгръпtэ реш>ается восnоль-

J зов·аться этим. · · 

- Когда смотрР.1шь вниз; - говорит она, - кажется, будто под н1:1ми 
. ,не на,стоЯщая зем.irн, .а  географическая карта. ПосМ:отрйте, совсем· как 

ua · Карте. Правда? -
- · · -- · 

· . · - Да. Когда · летишь на большой высоте, сходство :с картой стано
вится· ещё сильнее. 

- А сейчас· мы разве не на большой высоте летим? 
- Сейчас? - полный пассажир посмотрел вниз. - Сейчас около ты-

сячи метров будет. 
" 
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Тысяча метров?! Целый километр от земли?! 
Да. Вы, видимо, впервые совершаете воздушное путешествие? 
В первые. А это очень заметно? · · · 

Нет, отчего же . . .  Почти совсем незаметно. А что касается сходства 
земной поверхности с её условным изЬбраже·нием на карте, то это факт 
не такой простой, как кажется. Учтите, что условные обозначения кар
тографии были приняты задолго до того, как появилась авиация. И вот, 
представьте, они почти совпали с той картиной, которая действительно 
открывается перед нами с птичьего полёта. Замечательное, по�моему, со
впадение! 

«Определённо географ!» - думает Тэгрынэ, с интересом слушая по;11-
ного пассажира. Ей всё это и в голову не приходи'ло, когда она сказа.11а, 
что сверху земля похожа на карту. 

" . Она снова смотрит в окно. Горы здесь уже не такие, как былн пре
. щДе. Они темнозелёные, но эта окраска не ровная, не 'спокойная, эт0. -не 
-. ;может быть цветом самих гор. Это похоже скорее iй сnл:Ошfюе �.шоrо-
тысячное стадо каких-то удивительных Ж:Ивотных, пасуЩихс5i· · на" ёкл'о
н·ах. Да, да, всё дело именно в этом: темнозелёнаЯ, . кудрёв&та:я масса 
почему-то кажется Тэгрынэ живой. «Лес!» - дог<lдьiв:ается �эrрьrнэ. <'-' 
. _: Скажите, пожалуйста, - tпрашмвает она, _: это не· :  леса? . .  r Вон 

там,  на склонах. 
- Леса. Самые настоящие горные леса. Безлесная тундра давно 

уже позади. 
«Леса! Настоящие леса !» - повторяет про· себя Тэгрынэ. Как -давно 

уже мечтала она увидеть их! 
В её родном посёлке, рядом с ярангами, стоит уже несколько бре

венчатых домов. Пароходы привезли их на Чукотку в разобранном ви
Де - сотни брёвен на одном пароходе. Вдоль улицы стоят . столбы, -на 
них, ·раскачиваемые ветром, висят электрические лампочки. Столбы -:
это тоже брёвна, а каждое бревно было когда-то стволом жиаого деf)е
ва - 'растущего, зелёного, помахивающего ветвями. на ветру, перещёпты
.вающегося о чём-то со своими соседями. Тэгрынэ не раз читала .об 
этом, не раз любовалаеь снимками с картин, изображавших лес. · «Если 
бы все брёвна, какие есть в нашем посёлке, - думала она, когда была 
ещё дезятиклассницей, - вдруг воскресли бы, встали, пустили корни, 
оделись листвой." Целый лес, наверно, получился бы!» 

Осенние штормы не раз выбрасывали на береР стволы больших. де
ревьев. Листвы на них не было, ветки бьти обломаны, .· но 13сё-та.ки 
жизнь ещё Чувствовалась в них. Тэгрынэ могла часами рассматривать 
·такой подарок ·моря, пока Мэмыль или кто-нибудь другой из охот1;щков 
не иачинал разде-лывать его на брусья, собираясь мастерить нов�>rсе нар
ты или остов байдары. 

· 
- · -А теперь Тэгрынэ уже летит над такими местами, где на сотни кило

метров тянутся дремучие леса. «Шум деревьев, - думает Тэгрынэ, -:-- на 
,qто он похож? На завывания вьюги или на шум прибоя? Или, может 
быть, на гул авиамотора?» 

· 

Она решает; что в Хабаровске. как только оформит свои дела .з ин
ституте, непременно пойдёт в ближайший лес. Или поед�т, ее.ли это не 
очень близко. Потрогает руками стволы живых деревьев, посмотрит, как 
машут они ветвями навстречу ветру, послушает, как они шумят. 

Она хочет спросить своего соседа, есть ли леса под Хабаровском; но 
видит, что глаза у него опять закрыты. Дремлет он или думает, при
"рыв глаза, чтобы не рассеивалось внимание? И в том и в другом слу
qае нечего. конечно, надоедать ему своими расспросами . 

. 1 Сколько ни старалась Тэгрынэ запечатлеть в памяти каждый мо-
менТ' путешествия, не пропустить ничего интересного, но случилось так, 
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что соседям пришлось разбудить её, когда самолёт приземлился на ха
баровском аэродроме. Сказалась, видимо, усталость. Всю ночь накщ1уне 
отлёта Тэгрынэ прошепталась со своей анадырской подругой, у которой 
они с отцом останавливались. Отец спал в соседней комнате, и подружки 
ие смыкали глаз ДО рассвета. Бессонная ночь, расставание, обилие новых 
впечатлений во время полёта, - всё это утомило Тэгрынэ. 

- Дальше не полетим ,  - говорит полный ттассажир, притрагиваясь 
к её плечу. - Доброе утро! - с улыбкой добавляет он, хотя на дворе 
уже поздний вечер. 

Тэгрь.шэ выходит из самолёта. Совсем темно, как зимой. На Чукот
ке в августе даже глубокой ночью не бывает такой темноты. 

Вместе со своими спутняками она идёт по полю к освещённому зда
рию аэровокзала. 

-- С прилётом, товарищи! - говорит дежурный по аэровокзалу. -
Присаживайтесь, отдыхайте. Автобус будет ровно через пять минут. 
А ваwа ма,щина здесь, Юрий Николаевич, - обращается он к члену 
нрезидиума крайисполкома. - Уже с полчаса дожидается.  
. - Отлично, - говорит Юрий Николаевич. - Ну, товарищи попут

чики, ю·о из вас со мной? Могу предложить три места. 
- Спасибо, - отвечает знаменитый лётчик. - Мы автобуса по

дождём. 
- В ас-то я ,  так и быть, оставлю. Вы у нас в Хабаровске свой чело

век. А вот товарищей, которък� эдесь впервые, доставлю до места назна
чения .. . Здравствуй, Игорь! - приветствует он своего шофЗра, зашедше
го в это эремя в зал. - Возьми-ка, будь другом, чемодан товарища 
Рынтырrина. А я, Тэгрынэ, возьму, если разрешите, ваш чемодан. Ого! 
Увесистый! Признавайтесь - книги? 

_.. Книги. Главным образом книги. 
- Так я и дума.л . И вас, товарищ Холмогоров, как гостя я тоже 

попроwу в машину. 
Холмогоров - это фа милия полного пассажира. Он говорит: 
- Я у вас в Хабаровске частый гость. И, кроме того, я один всю ва

шу машину заполню. 
Но Юрий Н икоJrаевич увлёк за собой и его. 
Город освещён, н.о Тэгрынэ почти ничего не может разглядеть: её 

посадили nосередин·в, правое окошко заслонил Холмогоров, лееое -
Рынтыргян. Оба они вышли возле гостиницы «Амур», и машина помча· 
л ась к общежитию пединститута.  

Свернули в переулок, В ·  котором нет ни одного фонаря. В идна толь
ко узкая полоса мостовой, ос.еещённая автомобильными фарами. 

- Безобразие! -- ворчит Юрий Николаевич . - Безобразие. Две неде
ли осталось до начала учебного года, а ещё света сюда не дали. Район 
!ПО, понимаете ли, новый, только начинаем застраивать. Но строители 
клялись на преэидн уме, что к первому сентября в студенческом обще
житии и свет будет, и вода, и всё прочее. 

Машяна останав;11ивается, щофёр выносит чемодан Тэгрьшэ, ставит 
его у дверей и возвращается на своё место. Но они не уезжают до тех 
пор, пока на стук Тэгрьшэ не отзывается изнутри комендантша. 

- Сейчас, сейчас! - СJIЫШен её сонный голос. - Кто там? 
После непродолж ительных переговоров она отправляется за ключами. 
- До свидания, Тэrрьщэ ! - кричит Юрий Николаевич. - Ни пуха, 

1-щ пера! 
-- До свидания! 
Машина осторожно разворачивается и уходит. Тэгрьщэ остаётся одна.  

Налетает 13етер, 1щд головой раздаётся какой·то шум, будто ветер го-
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нит тысячи сухих снежинок и они шелестят о верхние шкуры яранги. 
Но какой же в августе снег?! Нет, это похоже скорее на шелест множе
стЕа крыльев - так бывает, когда низко, над самой головой, проносит
ся огромная гагачья стая . 

Комендантша возвращается с ключами и открывает двери. 

Тэгрынэ поместили в комнату, где сттят ещё две девушки. Спит, соб
ственно, одна из них, другая проснула.сь и через минуту после того, как 
Тэгрынэ легла,  спрашивает её: 

- Девушка, ты ещё не спишь? 
- Нет ещё. 
- Тебя как звать? 
- Тэгрынэ. 
- ТэгрыЕэ? Н икогда такого имени не слыхала. Красивое имя. Ты 

с Чукотки, да? 
- Да. А тебя как звать? 
- Меня - Светланой. Сокращённо - Светой. А ты почему так позд-

но приехала? Ведь экзамены уже скоро кончаются. 
- Меня уже зачислили. Я документы .по почте послала,  мне отве

тили, что зачислена. 
Медалистка? 

- Да. Только у меня - серебряная. 
- Всё равно без экзаменов. Молодец! Ну, спокойной: ночи, ты, на-

верно, устала с дороги. Долго ехала? 
- Нет. Я - самолётом. 
- Да ну? ! И не страшно? 
- Ни капельки. 
- Ой, как интересно! Завтра ты нам всё-всё подробно расскажешь. 

Я ни разу в жизни не летала. А сегодня давай спать, нам завтра с утра 
на консультацию. 

- Спокойной ночи. 
Но минуты через две Светлана снова шепчет: 
- Тэгрынэ, ты не заснула ещё? 
- Нет. 
- Ты на какой факультет поступаешь? 
- На естественный. А ты? 
- Я на литературный. Факультет русского языка и литературы. 

И Варя - на литфак. Вон та девушка, соседка наша. Её Варей зовут. 
- Я на литературный тоже хотела.  Только мне ответщш, что на два 

нельзя. 
- Нет, на два сразу не разрешается. Толыю на один можно. 
- Да. Мне ответили, что зачислили меня на естественный, а лите-

ратурой я смогу заниматься в кружке. 
- Правильно, в литературном кружке. И кроме того... Слушай, 

знаешь, что я придумала? 
- Что? 
- Вот что. Меня естественные науки тоже очень интересуют. Давай 

условимся так: я тебе буду рассказывать про всё, что проходят на на
шем факультете, а ты мне - про всё, что на вашем. Согласна? 

- Согласна. 
- Вот и договорились. А теперь будем спать. А то, если я после-

завтра провалюсь, весь наш уговор лопнет. 
Девушки умолкают, но опять только на одну минуту. На этот раз 

молчание прерывает Тэгрынэ . 
. - Светлана! - шепчет она еле слышно, чтобы не потревожить свою 

новую подругу, если та уже начала засыпать. 
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- Да? 
- Светлана, один только вопрос. Ты не знаешь, здесь можно ку-

пить бинокль? 
Что купить? 

- Бинокль. 
- Бинокль? Конечно, можно. Здесь всё можно купить. Я тут уже 

побегала немного по магазинам. 51 ведь в Хабаровске тоже первый раз. 
А ты откуда? 
Из Комсомольска. А зачем тебе понадобился бинокль? 
Это долго рассказы;зать. 
/Кених просил прислать? 
Нет, это не для жениха. Я тебе завтра расскажу. Спокойной ночи. 

Девушки наконеu засыпают. 

Утром Тэгрынэ просыпается оттого, что солнце, прорываясь сквозь 
занавески, светит ей прямо в лицо. Рядом с кроватью, на стуле, висит 
её платье, а к платью приколота записка. Тэгрынэ откалывает её и 
читает: «девушка, мы побежали на консультацию (извини, я за ночь за
была твоё имя; помню, что красивое, а какое именно - забыла). Не хо
тели тебя будить, уж очень ты сладко спала. Припасами, которые в на
ших тумбочках, можешь ра�псряжаться, как своими. Советуем загля
нуть в тумбочки, та м есть . кое"что вкусное. Если тебе понадобится 
утюжок, можешь попросить. у комендантши.  Зовут её тётя Дуня. Ток уже 
включили, можно пользоваться электрическим утюгом. Если пойдёшь в 
институт и захочешь найти tiac, - мы в 62-й аудитории. Света и Варя». 

Да, утюжок, пожалуй, понадобится. Сегодня, ·  видать, солнечно, мож
но надеть белую блузку; а она, наверно, порядком измялась в чемодане. 
Что касается припасов, которые лежат в тумбочках Светы и Вари . . .  
Интересно, какие там вкусные вещи? Нехорошо отказываться, когда тебя 
угощают от всего сердца. ЗатО потом, когда девушки вернутся в обще
житие, Тэгрынэ угостит их лепёшками, приготовленными тётей Нутэнэут. 
Только понравятся л и  Им эти лепёшки, жаренные на нерпичьем жиру? 

Не выпуская из руки записку, Тэгрынэ снова откидывается на по
душки и сладко потягивается. 

Какие странные занавески! Пятнистые · какие-то... И эти пятнышки 
шевелятся! Они дрожат, перемещаются, становятся . то темнее, то свет
л ее! .. Тэгрынэ зажмуривается, по-детс.ки протирает кулачками глаза. Ой 
нет, это вовсе не пятнышки, �то I<акие-то тени с улицы. Это . . .  

И вдруг Т�грынэ понимает, что это. К,огд_а-то, в каком-то кинофш1ь
ме, она уже видела эти солнечные блики, играющие в колеблемой вет
ром листве. 

Босиком, в одной рубашке Тэгрынэ бросается к .  окну, широко распа
хивает его. Две высокие стройные берёзы протя.гивают к ней свои ветви .  
Вот эти зелёные, прохладные листья, их  можно потрогать руками, при
жать к щеке, к губам .. .  

Тэгрынэ смотрит вниз. Так и есть, это второй эт.аж. Значит, вчера 
вечером, когда она стоя.J,Iа �низу, а тётя Дуня пошла за ключами ... Ну, 
конечно, откуда здесь возьмётся гагачья стая! Просто она не привыкла 
к тому, что растения могут шелестеть не у самой земли, а высоко над 
головой. Это берёзы шумели над ней вчера вечером, это берёзы поздрав
ляли её с приездом! 

Автопизоваюtьiй перевод А. Смоляка. 

=� 
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ПАМЯТИ К ИРОВА 
Мы слишком маль1 ещё бЬ!лИ, 
Не 1!:!а"'l н  почти ни чего, · 

. Но мы уже оче,щ, лIQби.т.щ 
Ли цо и у;Лыбку его,, . 
и в школе бревенчdтой ' местной ; 
К\'д& мы ходили чуть свет, 
Е.Йсел его самый �з��'c1Fi:ь!1I, 
Любимый н ародо:М п�ртр�t::. 

• • ' • \ r  ' , r  ' ,  . 

Позёмка сви:стел.:t · в  :Кюве'Г:lх 
Той снежной, морозж�И зимой, 1 
Когда появплись в 'Разетах · 
Портреты с печаjjьной ка й·мо.й. 

Везде.: в пое:щах и ква рrирдх, 
· В далёких и близких. местах -, 
Внезаrшо тревожное: Киров.,. 
3вучадо у в.сех .fJ<:t . D<"с:т1;1х" 
В тот дець у.вида.ли с утра м ьi, 

. Войдя в. 'изменивiuийся кЛасс; 
Что смотрит· из траурной рамы 
Он. с прежней улыбкой н а  нас: 

И с ·  этого дня, -- я- сЧИ1аю 
.:и этим гордйться- могу, -
Я понял; что значит святая, 
Всесильная злоба к вра-гу. 

Совсем незаметная ранка, 
.А он н� иодымет.ся . Нет. 
Качается черная рам.ка, 
Плывёт . гъред глазам и  пqртрет . . .  
Вовек не забудется это. 
Но вriемЯ Проходит, и мы 

.В.стреЧаеМ: всё те же· портреты· 
Оriять без печа.1i:ьной к�ймы. 

Пережиты: многие годы 
Трудов, испыта н ий, разлук, 
H>CJ жи•в он. любимеu народа, 
Великого Сталина друг. 

· - ��-. - ' 
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ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ 
Poittart * 

ДВАДЦАТЬ Ч ЕТВЕР·ТАЯ ГЛАВА 

1(\ анним утром Артемьева вы::sвал к себе полковник Постников и JI:' офищ:ально сообщил ему, что с сего чис.rа, 28 августа, он прика
зом начальника штаба отчислен из оперативного отдела и п ереведён 
в разведывательный . Это не было для Артемьева неожиданностью: уже 
с третьего дня нас1упJ1ения он фактически р а ботал в р азведотделе, 
занимаясь р�зборкой и переводом захваченных документов. 

Документов былс· так много , что разведывательный отдел задыхал ся , 
и за переБоды посте;1�нно засадили не только Артемьева и двух человек 
из политотдела, по даже одного В·оенврача,  владЕ.вшего японским. 

Вопрос о переводе Артемьева был nредре1I1ён, по, отпуская его, 
Постников пе преми нул выразить своё нсудово,;1ьствие. 

- За два месяца я пришёл к убеждению, что из вас может выйти 
толк, - н:едоnолыю с казал он своим ворчлнвым, поскрипывавшим, как 
новые сапоги, голосом. 

Это была похвала, в которой, однако, звучало сомнение: выйдет 
ли из Артемьева толк под рукооодсmом другого, менее требо:еательного 
начальника, чем Постников. 

- К сожалению, я был nрnнуждён отпустить вас, п отому что, !{ 
сожалению (второе '.<К сожалению» Постников произнёс с язвительным 
н ажимом) , у нас в армии оо знанием шюстранных языrюв дело обстоит 
ещt; так плохо, что, ока3ывается, держать в оперативном отделе чело- · 
века, знающего японский язык, - непозволительная ро·скошь. Оказы
в ается, таких лю,rr.ей у нас нехватает даже для разведотделов. Когда 
прпдёт время подвести итоги операции, я буду докладывать об это:.v;:. 
Мы уже сейчас испытываем неудобство. и если не возылёы:ся в этои 
вопросе за ум, то ещё хватим горя в большой войне. 

По необычному многословию Постникова Артемьев понял , что тот 
раздражён; должно быть, имел неприятное объliснение с началь;.�нком 
штаба и, подчинивш ись , остался на авоей точке зрения, которую и 
высказывал теперь невольному виновнику своих неприятностей. 

- )I\елаю всего наилучшего. Служите! - сказал в заключение 
Постников и протянул Артемьеву руку. - У Шмелёва харакгер помягче 
моего, но вы не обращайте на это внимания, продолжайте слу:жить так, 
словно у вас попреж :-rему С'ГОИТ над душой такой старый унтер, как я. 

Артемьеrз nокр�снел. Молодые 1юмандиры оnеративного <Jтдела, в 
том числ� и он, частенько именно так и величали между собой 
Постникова. Но Постгиков тиснул ему руку крепко, по-дружески, и лицо 

• О 1> о н  ч и н и  е. См. «Но13ЫЙ мир» №J\1'11 10 и 1 1  с. r. 
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его осветилось насмешливой улыбкой умного и уже немолодого челове
ка, равнодушного к тому, что о нём говорит между собой молодёжь, -
лишь бы служила так, как тоге· требует служба. 

Простившись с П остниковым, Артемьев пошёл в разведотдел. Длин
ная палатка разведотдела сн�ружи походила на госпитальную. Внутри 
стояло пять больших столов и маленький столик машинистки, котораf! 
обычно дежурила круглый день, лихорадочно печатала под диктовку, 
то и дело с оглушительным треском переводя каретку, а в перерЫВ6Х 
дремала , склонясь на машинку и подложи:В под щёку припасённую для 
этого маленькую п одушечку. 

Вчера все, в том числе и Артемьев , кончили работать в щ1ть утра, и, 
однако, Постников, не привыкший считаться с такими вещами, велел 
поднять Артемьева в семь. Поэтому, когда Артемьев вошёл в палатку, 
там ещё никого не было, даже машинистки, котор ая обычно являлась 
нервой и, каждый раз мечтая, чтобы все пришли хоть немножко попозже, 
досыпала, сидя за машинкой. _ 

В палатке стояла тишина. Только изредка долетали далёкие звукИ 
боя с Ремизовской сопки да слышались негромкие шаги ходившеrр 
взад и вперёд возле палатки часового-пограничника. 

Артемьев сел за стол и придвинул к себе одну из двух оставшихся 
с ночи неразобранными, туго набитых японских офицерских с умок. Но . 
то ли на него подеikтвовали тишина и одиночество, то ли он просто 
вдруг взглянул другими глазами на успевшую стать nривыч!fой обста
новку, - в ид паJ1атки, когда он обвё.л её взгдядом, поразил его. 

Разбирая сундуки и портфели со штабными д.:жуме!пам и, полковые 
и бата.льонные денежные ящики, офицерские сумки, унтер-офицерские · 

и солдатские ранцы, разведчики отдеJiШIЕ главное от втор:х:тепенного. 
Главным были карты. штабные бумаги , личные документы, дневники и 
<:еотправленные письма с места боёв в Японию; второстепенным счита- . 
. лись журналы и газеты, письма, пришедшие из Японии, и фотографии . · 
Главное раскладывалось на столах и поспешно разбиралось, а второ
степенное день за днём сбрасыва.лось на пол . Среди этого uторостепен-
1юго бьшо особенно много фотографий. Почти все окружённые у Халхин
rола части уже давно стояли в оккупированной Маньчжурии,  и люди , 
маого лет подряд топтавшие чужую землю. с каждым голом носили при 
себе всё больше и больше присланных из Японии фотографий. Особенно 
�!I-юго их было в офицерских сумках. За восемь дней боёв фотографии  
покрыJш в палатке весь земляной пол, оставались только узкие дорожки 
от входа к столам. 

Охваченный неожиданно тоскливым чувством при виде этого, каза- · 

лось бы, уже привычного зрелища, Артемьев встал из-за стола.  нагнулся 
и,  опершись руками о колени,  стал рассматривать то, что лежало у 
его ног. 

Из-под приоткрытого полога палатки слегка задувал веrер, и фото
графии уыыло и жёстко шуршали, как жестяные цветы на кладбище. 

Здесь были фотографии мужские и женские, ф :лографии стариков 
и старух, чьих-то детей и чьих-то родителей, снятых на фоне вековых 
сосен и карJ1иковых деревьев, на фоне улиц с бегущими рикшами и 
бумажными фонарями, на фоне деревянных храмов с большими пуза
тыми буддами, на фоне маленьких домашних алтарей, украшенных 
узкими свитками с изображением цапель и черепах - символоiв 
счастья и долголетия. 

Здесь были открытки с видами горы Фудзи-яма , с ветками цветущей 
вишни , . с  чайн ыми домиками. Здесь была сфотографирована далёкая 
чужая жизнь, принадлежавшая мёртвым н лежавшая под ногами живых 
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л.юдей, которые тоже могли завтр .:1 погибнуть, но сегодая побеждали, 
б.})IJIH Живы и выполняли свой служебный долг, роясt, в этом безбреж-
IJ()м· архиве смерти. ' 

. 
Артемьев был далёк в эту минуту от чувства жалости. От этих тысяч 

л.ежавщих на полу фотографий пахло разгромом врага - то есть как раз 
т.�м. чего. он желал и во имя чего действовал. 

· 

· Не жалость к пе решагнувшим границу и теперь убитым захватчикам, 
а. чт0--то другое, тоскливое и сильное, относящееся к нему �амому, 
томилQ его сейчас; . когда он глядел на эти фотографии. Чrо-то бкпо
щ�дно равнодушное к чужим судьбам было в этом зрелище , . что-то ро- . 
ждавшее ощущение. большого и безжалостного хода событий, когда вдруг 
чувствуешь, хак обрьщается сердце, как на мr.'нуту становится жалко 
са,м:о-го себя -:: своего тела , гла�, рук, которые :.югут быт? вот так же 
просто и беспощадно уничтожены, когда вдруг �тансщпрi нестерпн�1ч· 
:щадр.: сЕщих, родных и близких, для которых ть1 - · что-то оЧень бол.ьщое, 
э�щимающее .оr,ромно� место в .мире" . А ведь случись иначе, и от теб.�. 
мог. ,pcт,,arьcSJ вот так же, как здесъ., просто растоптанн ый чужим.и· 
IJ!)Гам:и бумажник . с фотографщ1ми". 

' "' ·Арrем ьев ощупал кар ман гимнастёрки, где вместе с партийным
· 

би
Л�юм i.r командирским удостоверением лежали фотvграфиli сестры и 
матери; ,и· подумал" чrо в безнадёжном бою; в кольце врагов, на пороге 
смерти, он непременно зарыл бы или сжёг эти фотографии вместе с до
кумента:ми! . 

,. , :Вернувшись -к столу, Артемьее снова принялся за просмотр офицер,
ской сумки. Она принадлежала командиру роты 26-го полка 7-й пехот
ной "дИвизии nоручику Окамото. В чёрной клеёнчатой записной книжке 
поручика были зап0J1нены всего две страницы. Первая не представляла 
интереса: Это был нацаrап а нный нервной скорописью дневник за 20 . ав
густа. На второй странице , помеченной позавчерашним днём, 26 августа, 
был& на скорую руку набросана схема высоты с цоказанными на ней 
QЩ>пами и блиндажами. Судя по всему, это быJi один из отрогов Песча� 
ц.@Й: сопки: Между обозначениями двух блиндажей Артёмьев увидел 
��ленькие, перечёркнутые крестиками кру.Жочки с наДп:Исями : «Майор 
Сато:», «Капитан Отю:ш», «Прручик Хаяси», и Понял, что не;:колько нс� 
разгаданных им сначала пометок на вынутой Из сумки · карте тоже 
об,оэ-начали места, где были зарь1ты трупы убить1х офицеров. Очевидно, 
педантИчному поручи ку Окамото выпало на долю умере1'ь Последним . 

. , В личных документах пQручика
, 

значилось, что он · окончил · офiщер
tжую ш�олу в Саппоро и получил медаль за уча,стие в боях у Луг()ущю. 

Артемьев кра·1�ко занёс в свою тетрадь и то и другое. Сведения .о 
том, что в Саппоро есть офицерская школа, попались Артемьеву впер
в·ые. О медали , полученной за Луrоуцяо, он записал не для себя, а. для 
корреспондентов из :армейской редакции, каждый день заезжавшнх. . в 
разведотдел в ·  пойсках чего-нибудь интересного. Иgцидент ·у станции 
Лугоуцяо два года назад послужил японцам предлогом к вrоржению 
И'З' Маньчжурии в Северный Китай, и корреспондентов мог.ча �а:ттнтере
совать поучительная судьба поручика, начавшего с медали за Луr0,уцяо 
и по·лучившего пулю в лоб на Халхин-гоJiе. . . , 

. Теперь в сумке оеталась Лишь толстая пачка фотографий. Чrобы не 
терять времени , '  Артемьев раскрыл их сразу веером, как игральные кар
тЫ, И, бросив н а  пол остальные, задержался на двух. На одной, судя по 
схожей карточке в документах, был сфотографирован сам поручик . .Он 
позирова.л, опершись на офицерский меч и гордо ПQдняв лицо с реде.нь� 
�ими · щё•очкам�i ycori, одна нога ero с rояла на деревянной праступке. 
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с.тарый, лысый чистиJ�ьщик, должно быть китаец, двумя щётками ПQ.7,Щ·. 
ровал ему сапог. На заднем плс:.н.е бьта видна часть Двухэтажного ' 
домика, похожего на деревянные купеческие дома в старых г�б;;р;нски.х · 
русских городах. На доме висела выве�ка, уходившая за црсдеj.1ы 'ф9то".. 
графин: «Русская кухня. Завьялов и С-ья. Фирма сущ�.». Вероятно, 
дело происходило в Харбине, а поза и ,  фон бьыш вьlбраны ·ск.'iдннЫм к 
сю.шо.;rике поручиком, надеявшимся, уgидев у своих ноr покорённfХй 
Китай, затем ш агнуть в соблазнительную Россию. · · . · · .  

· 
На второй фотографии была снята большая грязнаS!, вся в лужЗ'х hло·· 

Щадь; в конце площади виднелись развалiшы китайских ·фаnз;· а' ticrcpeДИf!e' 
стояли четыре высоких и тонких·бамбуко13'Ь1х шеста с насаженнвrмИ н�йЫХ· 
rоловами;' "  рядом с шестами, в грязи, лежали обезглавленные тела; •а ;jнi;< 
пр'икреплённЫх к ц:.rестам длинных и узких пол осн ах бумаги · бы�Чd :-сnбрх� 
внi-1з ·нашkань.·иероr.iшфами, что : такаЯ Же участь жrtёт наждоrй· ·поймап�, 
ftOin' «Крдсноrо J.i.ьяВO'.tra». · ' . · 

. 
• ' '  . ,  

. 

· ; ":«Ч:;;' 
··�"Арте'fАь�в · нере.вернул фотоrрафиi6. · Нэ. 06dp0te: ничеtо�· не бЬ'fJio. наnй� 

с'Ано . .  rде ·;проиtходиJю это? ·В каком· йз бесчисленных ·Р.'н1'ай-:::ки�''r�р.tт61&:: 
[i.Ji'tJ rоrодк'ов', ·за!Iятых сейчас яriонскимй гарнизdнами;'''сло.Жй'ЛИ' · n�ж 
пы'!ок свои головы эти четыре партизана? 'О ч'ем' · они ' Jtyмallй . ��д' 
смер-wI<Т? Что вспоминали? Свои:!!' · обречённых , на сирртство' ,е,ы,нqsей? 
P'lшr еВ'Ойх оставшихся в жив-ь1х т.о;зарнщей?. Или mта.б fs,(I , I�pacJ.!>fЩ 
армй:и; где у Чж:St Дэ на болЕш'зй"кар-:fе Кит·сi'Я 1viаJ1еньк0й J>6>ЧOO�,:oiм.er:· 
чено · местd йх по6леднего боя? · » , . , ..- ·:�� .. м::: 

Артемьев, задумавшись, Попробовал провести мысленную лtNfйk'>'> 'o'fo1 
с1ода, ·от ХаJiхин-гол а ,  н: юго-западу - чер€з монгольскую rр-а ницу,;. '1.tрез 
степи Гун Шандак, через хребет Хуан-хуашю·!·Ь, . через Великую,· Хит;;�А:� 
скую стену до спрятанной в скалах Северныо · Шэньеи J<расН()Й:_ ,JlIJp� 
анr; �.'города, ·(}тку да Мао Цзе�дун и: Чжу· Дэ. руководят я.e:ёM .:HeЛQKtJr. 
реfшъ!м Китаем. Если взять прЯмо �о. Ji•инейке; то отсюда д&.: л2re.l!дciP-.i! 
�ой Яньь.ни -всего 1- 400 километров, почти · как :до -.И-р.кутск� . . , . "  
· · · « И�нере'сно. �нают ли сейчас ·та:м, в Яйьа:нй, о поелед!fИх с0быrи�с;х 

Здесь, в' i\1\.ощощш, . о  тс�1. что цел ая ттпонtкая аР._мИЯ 'окр.у.Жена· и. у.те 
ПQЧти .'вей · поrзбл а  tут, на Халхин-голе? Наверное, з�tают! Есtь , ,  в�.rrь 
jJa.ziиo; :да И це только радио. Ведь каК:-·:rо ti·onaЛa же в. МЬскву 1'а: ·СТ-ать� 
М�ао· Цзе-Дун� -:--: о е.Ц1tном анtияhонск'ам фронте,..:..... что недавнь iбылз на.: 
щэчJ1таI,н1 в �<Кfн1ёнр!f звезде»? ' 

· · · " ' ·  · , " :  "· '' : 
Ч_ерез . час, когда, разобр·ав 'вторую· · офицерсr{ую сумку, Арrе-мьt!В 

углубилей в Чтенйе вынутых из неё докумеriтов, палатка щх:rеn�'Ноо; �  
:.iаЛа наnол:f!'я1ъся .людьми . .- За сосе:rtним' �· А,рте.мьев·ым .  етолом. �у.же paбo
r-aJiи : Два кома11дира "р:lзведотдела, и скоро в палатку .r;ошёл тtэетий"�'"""'!, 
ма:�ор БесJ1енков" ·е!fарший по зва:шю и до.пжн��LИ cpeJJд , вс�� ра4qтав
ШИХ<'В · 'l'i'алатя:е.,· " . ,_" .. '''"'' 
" '  . '  ...... ВО�nерНЫХ,' ·.К: общему · С�едеНИЮ, - 3�СеЛ0 .СКiНЗ�Л · ·  ,9н, ·-;;- НQЧ��� 

да !fНЬ!В"ПОдтвердилисы вееь - раион Песчаиоif . : сопки полнос·п;>Iq ст��� 
'l'.!i'K ·чw на п:овес-т�е дня осталась только сtщ�:а"Р�"v1изо.вская. • Bo�в;rQpbl�:. 
rеб'Я';' "- кJr•tшул · он Артемьеву, - вызывает начал.ь�'!'во, . . . . , / 

·> :-Арт�мьев отложил в - сторону документы \и пошёл к выхс:щу" · .нО.: Бе� 
ле!Жов, задержав ЕМ'О, сщюсиJI с некоторой тревсrой .в• г0<лоое.: · . · 

- Слушай,. я не напутал? Мы е · тобой как .• то говори,тщ, . ..,..., .ты ·Ведь. 
кажется, · неплохо ездишь, в�рхом? " 

"- Не-т, - не налутаJI·, · как будто неплохо, -.сказал Артемье�;J. - А ч.тqf 
. . ,---: У Шм.елёва задание такого рода , - сказал Б�ленков , - чrо 5" от· 

боярился, : блаrо:-�за.ядлый пехотинец и сижу, на лошади , как . собакfl ,на 
заборе. А тебя, на·аерно�, запрягут. . . . , . 
," ::Чер.ез ми1Iуту, Ар:темь�в вощёл. в !{Эрт.у 11ачал_ычша разведотд�ла . �;0:�" 
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ковника Шмелёва. Рядом с полковником, на краешке аккуратн о ·  заправ
ленной шмелёвской койки, сидел капитан-пограничник; Артемьев мель
ком видел его до этого д.ва или три раза и знал, что он командует ротой 
пограничников, охранявшей штаб. 

Шмелёв сидел на табуретке в обычной своей небрежной позе, поло
жив ногу на ногу, обхватив колено длинными, заросшими золотистым 
волосом руками и дегонько р аскачиваясь. 

-- Значит, окончательно отдали вас мне. Уже знаете об: этом? .:.:..... 
встрети.r1 он вопросом вошедшего Артемьева. 

- Так точно, знаю! - сказал Артемьев. 
- Б еленков не приврал в целях с амосохр аI-I€ НИЯ, что вы на лошади, 

как бог? 
- Б ог не бог, но по конному спорту заннмал в академии неплохое 

место. 
- Значит, факт, хотя и трудно поверить, - сказал ПJмелёв, оглядев 

ма·ссивную фигуру Артемьева. - Как, Данилов? - повернулся он к 
капитану-пограничнику. - Выдержат его м онгольские лошадки? 

- Ничего, они выносливые, - без улыбки сказаJI Данилов, - да и 
сменные будут. 

- Вкратце задание такое, - сказал Шмелёв, сняв ногу с ноги и 
перестав покачиваться. - Сейчас возьмёте мою «эмку» и поеде'Ге с Дани
ловым на левый фланг к м онголам, в шестую кавдивизию. Там я дого
ворился - выделят вам каввзвод под командой капитана Шагдара, на
чальника их дивизионной разведки. Боевой командир и неплохо знает 
русский, год стажировался у нас в Союзе. Машину вернёте и верхами 
поедете в поиск на юго-запад от озера Буир-нур - вдоль границы. Мы 
ожидаем там перехода японской диверсионной группы. В оаможно, они 
перейдут границу под видом аратов - ·югда с ними будет табун, мо
жет быть, даже арба, в общем, всё, что полагается. Группа будет чело
век в пять-семь. Задание - взять живьём. Обратите внимание на сло
во «живьём». И ты обрати внимание, Данилов.  

- Я уже обратил, - сказал Данилов. 
- Одну такую группу, - продолжал Шмел�в. - которая ус!1ела 

отравить восемь колодцев и убить одного нашего летчика" мы на днях 
окружили. троих за.стрелили, а четвёртого схватили, но он по дороге 
чего-то проглотил и подох. Наверное, слышали об этом от товарищей 
по отделу? 

- Краем уха, товарищ по.лковник, ·- сказал Артемьев. 
- Правда, кое-что на них взяли, но командующий так ругался, -

Шмел� хотf'..л было пояснить, как ругался командующий, но разду
мал, - в общем, так ругался, что я вам эту ошибку повторять не сове
тую. Данилов по его личному приказаюiю едет, - кивну.11 Шмслёв на по
грани�шика , - как командир группы. А ваша задача - не только помочь 
взять, но и, когда возьмёте,- снять первый допрос. Целые, раненые, 
полумёртвые - какие будут - допросить сразу же, пока не опомни
лись! - В первые за весь разговор в устах Пiмелёва прозвучала профес
сиональная жёсткая требовательность. - Карта и все дополнительные 
данные - у Данилова,  он познакомит вас с ними в дороге. 

- Есть! - сказал Данилов и ветал. 
- Между прочим, знаете, как они с лётчиком расправились? - спро-

сил ШмеJJёв, когда АртемьеЕ встал вслед за Даниловым. - Хороший 
лётчик-истребитель из козыревской груrшы. Сто раз видел смерть в гла
за, а тут опоздаJI на грузовик, в темно!fе пешком пошёл одян к месту 
ночёвки. Нашли ею только утром в километре от лётного поля. Го лый, 
весь обмотан телефонной проволокой, кляп во рту, и белый, как бумага. 
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Они его даже не убили, а просто р ассчитали, что за ночь из него комары 
всю кровь выпьют. 

- А как фамилия? -;-- порывисто спросил А ртемьев, сразу вспомнив 
дорогу от лётного поля к юртам, вспомнив Полынина, братьев Соколо
вых и всех других лётчиков, с которыми он успел познакомиться. 

Шмелёв назвал незнакомую Артемьеву фамилию. - Вот что они 
делают с нашим братом! - добавил он помолчав. - А в:аша задача -
доставить их живыми. Живыми! Слышишь, Данилов? 

- .Ясно, тов арищ полковник, - отчеканил Данилов, вытянувшись', 
но, как показалось Артемьеву, с некоторой досадой. 

- А вам ясно? 
- Так точно, всё ясно! - охотно и весело отозвался Артгмьев, кото-

рый хотя и рас1юпал за дни сиденья в р азведотделе :веско"'Iько важных 
японских документо[3 и бьIJI горд этим, но сейчас очень обрадовался воз
можности оторваться от бумаг и поехать в степь.- Только бы встретить, а 
живьём возьмём! 

На умном лице Шмелёва изобразилась недоверчивая гримаса - он 
сам был увлекающийся человек и боялся_ этого в других. Ничего не отве
тив, он отпустш1 обоих командиров и - сразу же уткнул·ся •В покрывавшую 
весь его стол гору бумаг. 

Около полудня «эмочка» с сидевшими в ней Артемьевым, молчаливым 
Даниловым и двумя ещё более молчаливыми, чем их начальник, бойца
ми-пограничниками обогнула Б аин-Цаганское плоскогорье. 

Судя по карте, которую, раскрыв планшет, рассматривал сидевший 
впереди Данилов, - чтобы добраться до штаба 6-й М()Нголь�кой дивизии, 
следова.rю через два километра свернуть на восток, к северной перепра
ве. Помеченная на карте пунктиром, хорошо накатанная степная дорога, 
по которой они ехали, шла ещё дальше на север и километров через 
пятнадцать обрывалась у озера Буир-нур, того самого, чьё название 
фигурировало в первых сообщениях ТАСС о р азразившемся конфликте. 
Там, где пунктир упирался в берег озера, на карте стоял маленький зна
чок и надпись: «Монюлрыба». 

- Что за «Монголрыба»? - спросил Артемьев. 
- Посёлок. До начала конфликта тут были наши, на· паритетных 

началах с монголами, небольшие рыбные промысла ,  а теперь - монголь
ская погранзастава,  - ответил Данилов. - Нам как раз туда, но надо 
раньше заехать в штаб дивизии. Смотри,- повернулся он к шофёру,
чтобы поворота не пропустить. 

Но пропустить поворот оказалось невозможным. Ещё через ки лометр, 
прямо поперёк дороги, стоял связной броневичок; двое людей, вылезших 
из раскалённой стальной коробки, лежали в траве возле броневичка, 
видимо, ожидая кого-то. Заслышав шум подъезжавшей машины, они 
вскочили и замахали руками. Потом один из них, судя по кожаному 
шлему, водитель, пошёл к броневичку, а другой, в кавалерийской мон
гольской фуражке, подошёл к «эмке» с той стороны, где сидел Данилов. 

- От полковника Шмелёва? - спросил монrол, с трудом выговари
вая русские слова. - Штаб дивизии? 

- Да. 
- Штаб не надо, - отрывисто сказал монгол. - Нахор Шагдар. 

Цирики. Твои лошади. «Монrолрыба»! 
Он показал пальцем на север. 
- Там ждёт! В аш штаб - наш штаб телефон был. 
Монгол для ясности сделал лёгкое вращатещ,ное движение рукой и, 

взглянув на часы, прлвычно по-военному сказал: 
з 
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- Двенадцать ноль-ноль. Одиннадцать ноль-ноль Шагдар уже там. 
«Монголрыба». :Ж.дёт. 

Он повернулся, быстро пошёл к св0€му броневичку, влез в него, 
и броневичок запылил по дороге на север, как бы приглашая «Эмку» 
следовать за собой. 

- ЛюбЛ!о с ними работать, - захлопнув дверцу машины и давая 
шофёру знак ехать, сказал молчавший до этого п очти всю дорогу Дани
лов. - Чёткий народ. Нам «маяка» выслали, а люди и кони уже на 
«Монголрыбе». 

Он замолчал и вернулся к этой теме только через десять километров, 
которые они сделаJiи по пятам за немилосердно пылившим броневичком. 

- И там долго не задержимся, вот увидите. Лошади уже покормле
ны, и баран в казане. Только нас ждут, чтобы поесть перед дорогой, а 
потом до ночи без привалов. 

Ещё через нес1юлько километров сквозь клубы ПЫJIИ, вылетавшие 
из-под колёс броiНевичка, впереди показалось что-то яркозелёное, свин
цов о-голубое и белое. Броневичок так резко затормозил, что «эмка» чуть 
не налетела на него, и стал р азворачиваться. Развернувшись, он остано
вился ОКОЛО «ЭМКИ». 

М онгол открыл железную дверцу, прил ожил руку к козырьку фураж
ки, снова захдопнул дверцу, и броневичок, пыля, п окатил в обратном 
направлении.  «Эмка» проехала ещё двести метров и остановилась. 

Свинцово-голубое оказалось озером Буир-нур, яркозелёное - зарос
Jrями п о  его берегам, а белое - длинным, низким, белёным, как украин
ские хаты, бараком <<Монголрыбы», где теперь размещалась монголь
ская погранзастава" 

Поодаль было в копано в землю несколько длинных столов, наверное, 
служивших раньше для разделки рыбы, а около самого барака стоял 
турник, на котором крутил «солнце» какой-то человек, быстро соскочив
ший на землю при виде машины. Неподалёку в зарослях паслись лоша
ди. На берегу озера был разложен костёр; над ним на двух сошках 
висел казан. В озле костра стояли двое военных; они обернулись и пошли 
навстречу машине. 

- Вот вам и казан, - Данилов выскочил из машины и с удоволь
ствием прищёлкнул языком, обнаруживая, что и его суровой натуре не 
чужды слабости. 

- Здравствуйте, товарищ Данилов! Рад вас снова увидеть, - идя 
навстречу Данилову и Артемьеву, говорил по-русски молодой монгол с 
капитанскими значками на петлицах. Он был, что называется, неладно 
скроен, да крепко сшит - невысокий, с широченными - не по росту -
сутуловатыми плечами и чугунными шарами мускулов под гимнастёр
кой. Его широкоскуJiое простое лицо тоже дышало силой. 

- Шагдар, - протянул он руку Артемьеву, после того как обменял
ся рукопожатием с Даниловым. - Мы с вами не знакомы, но, может 
быть, вы встретите 3десь знакомого. 

Не сразу поняв, кого имел в виду Шагдар, Артемьев с недоумением 
пожа.Ji руку второму монголу - начальнику погранзаставы - и только 
в эту секунду узнал человека, который крутил «солнце» на турнике, а 
сейчас быстрыми шагами приближался к ним. Это был Санаев, отпустив
ший короткую, чёрную, как смоль, б ородку. 

- Узнал, что к нам едет Артемьев, - кричал он ещё на х оду, мягко 
ступая по песку своими кривоватыми нога ми в низких шевровых сапож
ках со шпорами, - и думаю, неужели тот самый? Сел на коня . . .  

Не договорив, он привстал на носки, обнялся с Артемьевым и сразу 
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же, отдалясъ' нг р.ассrояние в ытянутой руки, критически, сверху донизу, 
осмотрел его своими быстрыми чёрными глазами. 

- Здравствуй, б ородач, - сказал Артемьев,-очень рад тебя видеть. 
Ты это что же, для солидности? - кивнул он на бороду. 

- Сначала с тоски, - сказал С анаев. Он огляну.11ся, н о  монголы 
вместе с Даниловым уже отошли к костру, оставив их с Артемьевым 
вдвоём. - Затосковал в первые недели у монголов, пока не подружился 
и бои не начались. Всё-таки - всего один русский чел,)век на всю 
дивизию, да и тот осетин,  - улыбнулся Санаев. - Ну, а потом тоска 
прошла, а борода осталась. Кстати, тут на востоке бороды не ахти, 
а у меня - смотри, какая редкостная борода! 

Он рассмеялся и округлым жестом погладил свою действительно 
красивую, тщательно подстриженную боро;Цку. 

- 51, между прочим, знал, что ты здесь, - сказал Артемьев. 
- Ч110 ж ты, штабная крыса, - свирепо улыбаясь, сказал Санаев ,  

знал и н е  приехал к товарищу? Зазнался там, наверное, н а  в ашей Хамар
дабе? 

Они присели рядом на подножку машины, и Артемьев, не удержав
шись, да и не имея особенного желания удерживаться, коротко расска
зал Санаеву о своём боевом крещении, госпитале, сражении при Баин
Цагане и службе под началом у скрипучего Постникова. 

- П еред началом боёв уже совсе.м было выбрался к тебе, - закон
чил он, - но опять не пустил этот чёртов педант. 

- А вообще-то у нас внизу, в войсках, сложилось мнение, что он -
сильный начальник оперативного отдела, - сказал Санаев, который стал 
молчалив и серьёзен с первой же минуты, как то1Лько Артемьев загово
рил о своём ранении, и лишь один раз, когда шла речь о Баин-Цагане, 
прервал рассказ досадливым возгласом: - Ах, совсем рядом был! 

• - Ну, а ты-rо, ты-то как? - спрос;Iл Артемьев, закончив рас·сказы
вать. - Прежде всего, как монго�1ы воюют? По нашим сводкам, хорошо. 
А как по тноим наб1Людениям? 

- Мои наблюдения со сводками не расходятся. И ногда немножко 
больше, t1ем нужно, отчаянности, иногда немножко меньше, чем нужно, 
выдержки". 

Нз.циона1Льный характер? 
- Нет. Молодость. Молодая ещё армия. 
- Было донесение, что у вас тут двадцать второго один эскадрон 

ходил в атаку в кон н ом строю. Как, испо1Лнилась тиоя мечта, ты хо
дил? - спросил Артемьев. 

- Ходил, - поморщившись, сказал Санаев. - Сначала порубили 
шашками японскую полуроту на марше, а п отом один, - он сердито 
подчеркнул это слово, подняв палец, - один успевший за�есть в овра
жек японский пулемётчик срубил у нас двадцать всадников. К огорче
нию кавалеристов, - Санаев хлопнул себя по шашке, - увы, отживаю
щая форма боя. В особенности на пло'Гном фронте и против серьёзной 
пехоты. Когда отслужу здесь, попрошусь в мехкорпус. Пересяду с 
коня на броню. 

- Серьёзно? - спросил Артемьев, знавший Санаева как завзятого 
кавалериста. 

- Как нельзя более серьёзно. С японцами ещё повоюю на коне, а 
с немцами уже буду н а  броне. 

- Это что? Высказывание в связи с договором о ненападении? 
- Да, - сказал Санаев. - Но прошу учесть, что я тут по долгу 

службы - МЫСIЛИТеЛЬ-ОДИНОЧКа, среди меня разЪЯСНИТеЛЬНОЙ работы ещё 
не проводнли, так что могу и ошибить�я. Не верю я в этот договор. 
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- Так-таки не веришь? 
- Наполовину. Там две подписи с1'0ят. А я только в одну верю, в на-

шу. Пойдём, кажется, нас ждут, - добавил Санг.ев, вставая с .  подножки 
машины. 

Они подошли к кос?ру. К:азан был уже снят, и вокруг него, прямо на 
траве, сидели Шагдар, начал ьник погранзаставы, Данилов и двое погра
ничников. 

- Садитесь, - сказал Шагдар, отодвигаясь и освобождая около 
себя м ес'Го для Артемьева, - будем баранину кушать. 

Артемьев и Санаев сели. Начальник погранзаставы стал черпаком 
вытаскивать из казана большие куски баранины и раск.11адьшать их по 
алюминиевым мискам. 

- Супу налей, -- сказал Шагдар, - хороший бараний суп. 
Начальник погранзаставы добавил в каждую миску полчерпака супу. 
Рядом с казаном на траве стояJrа миска с крупной солью, другая --

с целой горой толчёного красного перца и большая, вспотевшая на солн
це бутыль холодной воды, окружённая жестяными кружками. 

Артемьев положил в суп пол-ложки перцу, нарезал баранину, посы
пал всё это щепотью соли и с жадностью сильно проголодавшегося 
человека принялся клебать проперченный, дравший горло суп. 

- Замечательная буирнурская вода, - берясь за бутыль, сказал 
Шагдар, - как н армн. К:ому налить? 

Все потянулись с кружками. В ода показалась Артемьеву действитель
но вкусной, а главное, ледяной. 

- Неужели озеро всегда такое холо:дное? - спросиJI он. 
- Всегда, - сказал Шагдар. - Я здесь родился, в этом аймаке. 

Всегда холодное. Красшэое озеро - как чаша! Да? 
И он сделал широкий жест хозяина. 
Озеро было в самом деле прекрасно. Вдали вода теряла свинцовый 

оттенок и казалась голубой, а ивовые заросли по берегам были такого 
яркозелёного цвета, словно они только что насвежо вымыты росой. 

У самого берега на воде лениво покачивался большой выводок уток. 
- Наверное, тут охота хорошая, - сказал Артемьев. 
- К:ак почти везде в Монголии, - отозвался Шагдар. - У нас рань-

ше дичи почти не стреляли, ламы запрещали. 
- А, что это за охота! - махнул рукой Данилов. - Тут в степи мож

но гуся колёсами переехать. Дичи больше, чем надо. Вы ваших цириков 
покормили? - спросил он, вставая и с этой минуты вступая в права 
командира отряда. 

Уже раньwе покормили, - ответил Шагдар. 
- Тогда собирайтесь! Где наши кони? 
- Сейчгс. - Шаrдар поднял руку и отрывисто крикнул что-то по-

монгольски двум поднявшимся из-за кустов цирнкам. - Сейчас будут 
кони!  

- А я своего коfiя с коноводом там, в развалинах, оставил,- сказал 
Санаев, обращаясь к Артемьеву. - Пойдём, проводи, мне тоже ехать 
надо. Пока коней приведут - успеешь. 

К:озырнув на прощанье Данилову и Шагдару, Санаев пошёл своей 
небрежной кавалерийской походочкой к белому бараку «Монголрыбы». 
Артемьев последовал за ним. 

Что, японцев будете ловить? - спросил Санаев, чуть придерживая 
шаг. 

- Да. А ты откуда 3наешь? 
- К:омандир дивизии при мне по телефону говорил и Шагдара вы-

зывал. Не завидую! В этих степях человека найти - всё равно, что игол· 
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kY в celt�. gон какие прd�tьры! O,ztJtйx rpaюtt.r. бо.1tы1Iе ёемн тысяч 
километров! 

Разговаривая, они rtодо111ли к ·tурнику. С;�_наев ttодтяi-�улся на руках. 
Не коснувшись перекладины, перенёс ноги и лепю спрыгнул на землю. 

Чёрт его знает, - сказал он, - всё С{епь да степь. Телеграфный 
стооб и 'ЮТ кажется развлечением. За три месяца впервые турник уви- . 
дел. А то ведь, кроме коня, не к чему и прислониться. По деревьям 
соскучился, ей-богу! 

- А б ольше ни по чему не соскучился? - спросил Артемьев. 
- Ах, как no жене скучаю, Павел, если бы ты знал! - Санаев даже 

остановился. - Честное сл-ово, никогда не думал. Лучше бы не же
ниться. 

И хотя он скnзал это с искренним rtopьrt!oм; оо глаза его при JЗ{)СПО
минании о жене счастл:аво и горячо блеснули. 

- А ты как? 
- Мне снучать не по ном, - коротко и неохотно ответил Артемьев, 

НЕ!довьльный тем, что к нему некстати возвратился им же самим f!а;.tан
ный вопрос. 

Они обошли «Монголрыбу» и оказались оiюло того , что Саtн!е13 нil
эьtвал развалинами. Это был большой, огqроженный низкой, но толстой 
каменной ctefioй квадратный двор. В глубине заросшего травой двора 
вид!:iеЛИсь остатки пологой каменной лестницы. По сторонам её воз
вь1шалисъ два 1iзъеденных временем постамента с сидевшими на них, 
обломанными tio пояс, грузными каменными ф11гурами. Места излом ов 
были так г.rtадко зализаны ветрами, чtо казаJiось - фигуры н:1-ikогда не 
бвtли цеJtыми. 

Возле ограды леtшво жевали колючки две Jюшади lf стоя, прислонясь 
к Cfёlte, дремал КОНОВО:Д-МО1-IГОЛ. 

-'- На.хор! - окликнул его Санаев. 
Коновод встрепенулся, взлетел на лошадь и поДЪехал к Санае:sу, 

м�я ero лошадь под уздцы. 
- Какой-то старый храм, - объясНИJ1 Санаев, - может быть, времён 

Чинrиз-хана, если не раньше. Обрати внимание! - он кивнул на огра
ду. - Это ведь только верхняя часть, а всё остаJ1ьное ушло под землю. 

Артемьев посмотрел туда, где возле ворот была кем-то вырыtа яма, 
и увидел; что каменная кладка действительно уходила глубоко под 
землю . 

- Ну что ж, Павел, - сказал С анаев , нехо!fя ст'В.вя ногу в стремя, -
'1'ебя ждут, до свидания, что ли? 

Крепко п ожав руку Артемьеву, он вскочил на коня и крупной рысью 
поехал впереди коновода. 

Артемьев вернулся к Данилову и Шагдару. Лошади были уже осёд
ланы. Цирики - их было меньше, чем думал Арт�мьев, всего человек 
пптна,ztдать, - не садясь; держали под уздцы лошадей - своих и не
сколько сменных . 

. -=- Выб!!райте! - сказал Шагдар, приt-Iяв от nир иков 11 взяв за 110-
водвя двух коней. Его собственный конь, никем ме удерживаемьtй, как 
вкопанный стоя.11 рядом. · 

Артемьев окинул взглядом обеих лошадей и, р ешив , что пегий широ
коtрудый конёк будет nосильней, легоrtько потянул ero к себе за повод. 
Шаtдар ст1устил nовод, и Артемьев, tюложив руку на хо,лку коня:, при 
общем вю1мании леrко бросил в седло св•ьё тя:жёл� тело.  . 

- Однако у вас губа не дур!:l, с конём не ошиблись, - сказал Дани
лов, неторопливо садясь на другого коня.. 
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- У вас тоже неплохой, - заметил Ш агдар и дал по-монгольски 
общую команду садиться нз коней. 

Растянувшись цепочкой, отряд выехал из посёлка «Мсшголрыба» и 
двинулся на юго-запад в Qбъезд озера Буир-нур. 

ДВАДЦАТЬ П.ЯТАЯ ГЛАВА 

Данилов, Шагдар и Артемьев с их маленьким отрядом уже пятый 
день кочевали взад и вперёд по степи вдоль м аньчжурской границы. 
Район, в котором ожидался переход японской диверсионной группы, 
лежал почти на сто километров западней Халхин-гола.  Ни горных хреб
тов, ни рек, ничего, что м огло бы служить зримой границей, здесь не 
было. Была только мысленно перенесённая с карт невидимая линия 
вдоль которой в необозримой степи передвигались редкие пограничные 
патрули. 

Ещё в первый вечер на привале Данилов, расстелив на земле карту
пятисотку и аккуратно, без нажима водя по ней пальцем, чтобы кол
кие, как жнивьё, стебли сухой травы не прокололи её СНI;!ЗУ, поделился 
с Артемьевым и lUагдаром всеми подробностями, полученными от 
Шмелёва. 

Первая японска я диверсионная группа, которая неделю назад пере
секла поотивоположную -- южную - границу тамцак-булакского высту
па, очев�дно, предполагала после нескольких диверсий на юге пере
браться сюда, поближе к северной границе, в район солончаковых 
озёр. На одном из убитых была взята карта с обозначением этого мар
шрута; в районе солончаковых озёр стоял кружок с иероглифом «бу», 
который входит составной частью и в слово «укрытие» и в слово «база». 

Остальные сведения о первой группе исчерпывались вещественными 
доказательствами -- четырьмя трупами, оружием и санитарной сумкой 
с двумя обёрнутыми ватой неиспользованными пробирками холерного 
бульона. 

Агентурные сведения о новой, второй группе, полученные из Хайлара,  
говорили, что она n ересечёт северную границу выступа в ближайшие дни 
и, кажется, намерена переправиться надолго. 

За солончаковы ми озёрами начинался район полевых аэродромов, 
Г[{е в последнее время группировалось несколько авиационных полков. 
Шмелёв считал, что выход диверсионной группы в район солончаковых 
озёр связан именно с этим.  То, что группа переправлялась на длитель
ный срок, наводило на мысль, что она будет иметь радиопередатчик, а 
пункт, указанный н а  карте, выбран как место встречи обеих групп. 

На второй день рано утром Шагдар привёл отряд к этому обозначен
ному на карте пункту - перешейку между двумя солончаковыми озё
рами. Здесь, как и ожидал Данилов, сейчас никого не было, но само 
это место с кочками, заросшими низким густым кустарником, вполне 
подходило для укрытия небольшой группы, даже с лошадьми, если для 
них вырыть окопы хотя бы в три четверти метра глубиной. То, что 
здесь днём и ночью стоял удушливый запах солончакового болота, во
да была страшна на вкус, а комары висели в воздухе такой сплошной 
массой, что, казалось, её можно потрогать руками, - всё это были 
неудобства, ко, разумеется, ни одно из них не могло служить препят
-::твлем для диверса нтов, которые решили бы здесь прятаться. 

Однако целиком довериться отметке на карте и дожидаться японцев 
в этой точке было рискованно. Посоветовавшись с Шагдаром и Артемье
вым, Данилов принял решение взять под наблюдение широкий район 
в тридцать - сорок километров и ловить японцев на полпути между гра
ницей и солончаковыми озёрами. 
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Несколько раз з а  эти дни Артемьеву казалось, что они поставили 
перед собой невыполнимую задачу. Степь так бесконечно и одинаково 
тянулась на восток, запад, север и юг и в ней такой песчинкой казал
ся их маленький отряд, что надежда на встречу этой песчинки с дру
гой песчинкой - японской диверсионной группой - представлялась 
очень слабой. 

Плохо переносивший жару, хотя и не жаловавшийся на неё, поху
девший, осунувшийся, словно усохший, маленький Данилов, с обгорев
шими до волдырей лицом и руками, ехал и ехал, вцепясь в поводья, и 
казалось, никакая сила не может отклонить его от той дуги, которую 
они, как маятник, описывали каждые сутки между границей и районом 
солончаковых озёр. 

По ночам над их головами на небольшой высоте проходили по на
правлению к Халхин-голу тяжёлые ночные бомбардировщики. Иногда 
над районом солончаковых озёр можно было заметить в небе далёкие 
крохотные точки. Это дневньiе бомбардировщики, поднявшись с поле
вых аэродромов, шли к фронту и возвращались назад. 

- Интересно, как сейчас на фронте? Взяли уже Ремизовскую? Как 
вы думаете? - говорил Артемьев, обращаясь к Данилову, но тот вместо 
ответа только неопределённо мычал, не разжимая своих запёкшихся от 
жары, сухих губ. 

Зато Шагдар в таких случаях обычно вступал в разговор и охотно 
строил предположения. По его мнению, японцы, потеряв несколько де
сятков тысяч человек, не могли так просто успокоиться. Он говорил 
об этом скорей с надеждой, чем с т.ревогой, в душе явно желая, чтобы 
бои продолжались, - японцы каза.1ись ему всё ещё недостаточно нака
занными. 

Однажды совсем низко над степью, должно быть, сбившись с курса, 
прошёл в сторону аэродромов истребитель. Он шёл так низко, что мгно
венье даже была видна голова лётчика. Артемьев заметил на хвосте 
цифру «7» - номер полынинской машины, закричал: «Стой!» - и только 
секундой позже, когда самолёт, как стриж, чертил над самой землёй 
уже далеко в степи,  рассмеялся нелепости своего порыва. 

Все дни были так похожи день на день, словно отряд не схитался: 
по степи, а по заведённому раз навсегда распорядку нёс гарнизонную 
службу. 

Ночной привал неизменно делали уже после настуПJ1ения темноты, 
наскоро ужина.ли и, выставив часовых, укладывались, не разбивая па
латок, а только накрывшись от комаров полотнищами. Вставали то
же ещё в темноте, за час до рассвета, который Данилов считал самым 
вероятным временем п оявления японцев. 

В чуть забрезжившем рассвете, оседлав лошадей, делились на две 
группы и разъезжались в разные стороны. 

Дневной привал делали в полдень. Разжигали костёр, языки кото
р ого на солнце казались прозрачными. Вскипятив воду, бросали в неё 
сушёное мясо и ели его, приправив ообранным в степи диким чесно
ком. Потом выпивали по котелку заваренного по-монгольски зелёного· 
чаю с солью, хорошо утолявшего жажду, и ехали дальше. 

К вечеру съезжались посредине описанной за день дуги. Если утром, 
когда делились на группы, Артемьев оказывался с Шагдаром, а Дани
лов один, то вечером у костра сидели молча, потому что Артемьев и 
Шагдар успевали за день наговориться, а Данилов, казалось, чем боль
ше молчал, тем ему это больше нравилось. Если же,

0 
наоборот, 

вместе ехали Шагдар и Данилов, то вечером намолчавшиися за день 
монгол заводил разговор с Артемьевым, и они, несмотря на усталость, 
подолгу просиживали у погасавшего костра. 
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Так они сидели и в ночь на пятые сутки. В двух шагах от них лежал 
накрытый палаткой Данилов и время от времени напоминал о себе 
доносившимися из··под палатки короткими, глухими шлепками. За
бравшиеся под палатку комары не давали ему уснуть. 

В степи было тихо и темно. Только в костре, погасая, едва-едва све-
тилось несколько угольков. 

Шагдар пошевелил их ногой и сказал: 
- Пора спать. 
- Слушайте; - начал Артемьев. 
Шагдар !!асторожился, п овернул голову и быстро сказал: 
- Ничего не слышу. 
Артемы.�в улыбнулся в темноте этому недоразумеt-шю и подумал, 

что Шагдар хотя и хорошо знает русский я3ык1 но иногда слишком 
букваль_но понимает и употребляет С.[!ОВа. 

- Когда вы начинали у нас в Союзе стажировку, вы совершенно 
не знали русского!• 

. . . _ . 

- Немножко знал, - сказал Шагдар .  - Я до армии был шофёром 
в Монuекоопе в Удан-Баторе. Там у нас был русский начальник авто
базы и главный механик. Но, конечно, я тогда совсем плохо знал рус
ский язык, хотя и теперь знаю его недостаточно. 

-: Теперь вы его знаете отлично, - не слишком кривя душой, ска
зал Артемьев. 

- Может бьrtь., не совсем ttJtoxo, - ответил Ш:tгдар, к01'орый ждал , 

что Артемьев примерно так и скажет. - Но я имею MaJ!d практики, 
редко говорю с русскими товарищами, боль@:� читаю ню1tи, Наша ди
визия уже пятый год в этом р айоне. Я уже три года не был li 'Улан� 
Бsторе. 

- Да, paiioн у вас I�ес11окойнь1й. 
-......; С тридuа1ъ первого tода, � сказал Шаrдар, _,. с tёх Мр, как 

яttонцы пришли в Маньчжурию, они двесtи tfШitfi.Ltttaft fHiз ш:�рехdДИJШ 
ИJIИ i:Iере:1ет::Jли нашу границу. 

- Примерно р аз в каждые две недмй , � tioдcttи'taJI Артемьев . 

- В тридШ:�'iъ пятом году, - продолжал Шаtдар, - как раз в этом 
paiioнe, недалеко отсюда, они перешли гранtщу uелым кавалерийским 
полком, вырезали всех аратов, которых встретили в степи, и угнали 
весь скот. Но скот шёл медлешю, и наша авtшuия на с>/Sраtном пути 
пьймала и расстрмяла их в открытой степи. Они даже не Jtумали, 
чtо эrо мой<ет tJJyttитьcя. Оюt считi:i.ли, Что у М онгоJtьв не может быть 
саМ.DJJётов. Они выfJезали torдa дgадцать Шесть семей. У меня тоже 
погибли несколько ·родственнико!i. 

- Kro? - cttpoeиn Артемьев. 
- Отеu, мать и сестра, - от13ёtИл Шагдар с выраж�ю!ем нeyto.fiй• 

мой ненависти. - Я etu.ё в долгу tiepeд nмю1ами! 
- Я понuы бывают разные, - сказал Артемьев, чувсtвуя, как при 

всей справедливости этих слов ему нелегко произнести их после тоtо, 
что сказал Шагдар 'Jб отuе, матери и сестре. 

- Веррятно, - холодно отозвался Шагдар, - но я видел только 
одних японuев - приходивших к нам с оружием в руках,- и этих Япон
цев я ненавижу. Я ·ненавижу их, а они ненавидят нас за то, что мы -
братья русских, а не рабы японuев. 

Он снова потрогал угли носком сапога. 
- Они f!енавидят всех, кто не хочет быть их рабами. В тридцать 

седьмом году, когда они переходили здесь граниuу и делали полевую 
съёмку, думая, что их никто не видит, я получил приказ и с двумя 
цириками пошёл по их следам в Маньчжурию. Мы были переодеты, 
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как бедные баргуты из Хинганского округа. Я месяц жил в Маньч
жоу-го и видел столько сожжённых фанз и отрубленных голов, что мне 
трудно поверить в то, что есть хорошие японцы. Хотя они, конечно, 
есть. Я - член народно-революционной партии и понимаю это. Будем 
спать? 

- Да, давайте спать, - сказал Артемьев. 
Он встал и затоптал последние, ещё тлевшие угольки. Стянув са

поги, расстегнув одну пуrовицу на вороте гимнастёрки и распустив на 
две дырки ремень, он забрался под по.лотнище палатки рядом с нако
нец уснувшим и устало, прерывисто дышавшим во сне Данишовым. 

На рассвете следующего дня, едва отряд, разделившись, успел 
разъехаться в разные стороны - Данилов влево, а Артемьев с Шагда
ром вправо, - как почти сразу же случилось то, что за четверо суток 
&ачало казаться несбыточным. 

Артемьев, приложив к глазам бинокль, точн о  так же, как сотни раз 
до этого, посмотрел вдаль, в сторону границы. В стёклах бинокля очень 
далеко, на самом горизонте, чернело несколько точек. 

Ещё только-только рассвело, солнце едва начинало пробиваться 
сквозь затянутую пеленой даль. Артемьев привстал на стременах и сно
ва вгляделся в маленькие точки на горизонте, боясь, что это обман 
зрения. Но точки на горизонте не исчезали и даже, кажется, двигались. 

- Нахор Шагдар, - тихо, словно их могут услышать, окликнул 
Артемьев Шагдара, - посмотрите! 

Шагдар подъехал к ·нему, тоже привстал на стременах и nриложил 
к глазам бинокль. Лицо его напряглось и приняло такое выражение, 
как будто он прицелился и готовится выстрелить. 

- Шесть человек и маленький табун, - наконец сказал он. 
- Что вы думаете? - спросил Артемьев. 
- Я думаю, что японцы, - ответил Шагдар. - Пять утра. До гра-

ницы двадцать километров. Переходили как раз в самое тёмное время. 
Едут цепью. Так монгольская семья не едет. Табун посредине. Плохая 
маскировка. Надо сообщить Данилову, чтобы он объезжал их слева. 

Артемьев молча кивнул. 
Шагдар подозвал к себе одного из цириков, сказал ему несколько 

слоn. и цирик поскака:1 в том направлении, куда уехал Данилов. 
Артемьев впервые видел, как Шагдар волнуется. У него, когда о н  

говорил, даже немножко подпрыгивали губы. 
- Что будем делать? - спросил Артемьев. - Они нас, наверно, то

же заме;гили. 
- Нет, там солнце, - показал Шагдар в сторону горизонта, - свет

ло, мы их видим. А здесь ещё темно, мгла. Минут десять ещё нас ви
деть не будут. 

Цирики по команде Шагдара один за другим подъехали к ним. Те
перь, после того как оди н  из цириков поскакал к Данилову, в отряде, 
считая Артемьева и Шагдара, осталось восемь человек. 

Артемьев собирался предложить - немедленно взять по степи пра
вей видневшихся на горизонте точек, чтобы, описав полукруг, оказаться 
между ними и границей, но Шагдар предупредил его мысль. 

- Я возьму одного цирика, товарищ капитан, и поеду прямо - гово
р ить. А вы берите всех остальных и объезжайте справа, степью. 

- А вы что, прямо к ним подъедете? - спросил Артемьев. 
- Да, - сказал Шаг дар. - Два человека - обыкновенный патруль. 

Я подъеду, спрошу, послушаю, как они говорят по-монгольски. Буду с 
ними разговаривать. Они, пока не увидят вас сзади себя, не испугают
ся. А когда вы под-ь-едете, я первый буду стрелять - по лошадям. 
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- Может быть, возьмёте с собой больше людей? 
- А, испугаются, к границе повернут. Бели хорошие лошади -

уйдут. 
- Тогда будьте осторожней, - сказал Артемьев. 
- Ничего. - UUагдар напряжённо улыбнулся. - Начну стрелять -

скорей приди, помогай! - От волнения он перешёл на «ТЫ» и перестал 
говорить по-IJусски с той грамматической правильностью, которая до 
сих пор отличала его речь. - Скорей поезжай !  - И, х.11естнув коня 
плёткой, Шагдар вместе с одним из цириков галопом полетел прямо 
к видневшимся в степи точкам. 

Артемьев скомандовал оставшимся цирикам: «За мной ! »  и крупной 
рысью поехал по степи, забирая далеко вправо. 

Всё дальнейшее развернулось ещё стремительней, чем предполагал 
Артемьев. Он и цирики проехали всего три километра и ещё не успели 
оказаться в тылу японцев, как оттуда, куда поскакал Шагдар, разда
лись сначаJ�а вин1'0вочные выстрелы, а потом - пулемётная очередь. 

Артемьев повернул лошадь и, стараясь не волноваться, посмотрел 
в бинокль. Лошадь под ним нервно переминалась, бинокль прыгал в 
руках. В ещё не рассеявшейся пелене тумана qто-то неясно двигалось. 
Одиночные выстрелы перемежались короткими пулемётными очередями. 

Со всей остротой, даже не подумав, а физически ощутив в эту се
кунду, что японцев шестеро, а Шагдар - вдвоём, Артемьев махнул ру
кой цирикам, которые только этого и ждали, и галопом поскакал на 
вьн:трелы. 

Только проскакав больше километра, он впервые оглянулся. Цири
ки скакали за ним, рассыпавшись веером по степи. 

В переди уже были отчётливо видны метавшиеся гю степи лошади. 
Попрежнему слышались выстрелы и пулемётные О'Iереди. Что-то тёмное, 
наверное, павшие кони, сливалось с неровной, кочковатой степью. 

Вдруг Артемьев ясно увидел четырёх всадников, оторвавшихся от 
всей этой неразберихи и скакавших на северо-восток, к границе. Япон
цы разъединились: одни отстреливались, другие тем временем решили 
уходить. 

Показав троим екакавшим слева от него цирикам, чтобы они дер
жались прежнего направления, Артемьев с двумя остальными повернуJI 
к границе. 

Расстояние между ним и японцами быстро уменьшалось, но они 
скакали к границе напрямик, а он - по диагонали. Он уже не успевал 
перерезать им дорогу и оказывался хотя и близко, но по3ади них. 

Через несколько минут скачки японцы разделились. Двое, qуть-чуть 
замедJiив галоп, продолжали скакать прямо, а двое взяли резко влево. 
Подумав о Данилове, который должен был появиться с той стороны, 
и чувству5f, как тяж ело дышит запалённая лошадь, Артемьев продол
жал скакать прямо. Оба цирика, утомившие лошадей меньше, чем он, 
догпали его. 

Расстояние между ними и японцами сократилось метров до трёхсот. 
Артемьев уже ясно в идел обоих всаднююв: одного в развевающемся 
халате и малахае с :высокими меховыми отворотами и другого, должно 
быть, скинувшего с себя халат и обнажённого до пояса, с плясавшим 
за голой спиной карабином. 

Едва Артемьев успел подумать, что надо будет потом поискать этот 
халат, как японцы, оба одновременно обернулись и, убедясь, 'ITO Ар
темьев и цирики преследуют их, а не тех других, что взяли влево.
прибавили галоп. Расстояние между ними и Артемьевым снова пере
стало сокращаться. Вскоре японцы опять разделились и теперь скака-
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ли в сотне метров друг от друга, как бы приглашан и преследователей 
тоже разделиться. 

Оба цирI-,ка обогнали Артемы�ва и скакали впереди него: он был 
слишком тяжёл для такой долгой скачки. 

Я понцы тем временем всё продолжали отдаляться друг от друга. 
Разделились и цирики. Один скакал за японцем в малахае, другой 
всё ближе нагонял полуголого с карабином. 

Не сразу дав себе отчёт, почему он делает так, а не иначе, и лишь 
потом вспомнив о брошенном халате, в котором могло быть что-то 
важное, а значит, представлял интерес и человек, бросивший его, -
А ртемьев на тяжело дышавшем коне скакал позади того цирика, кото·
рый преследовал полуголого. 

Казалось, эта скачка будет длиться вечно. Вдруг полуголый круто 
завернул коня, сорвал с плеча карабин и, почти лёжа на спине оста
новившейся лошади, выстрелил несколько раз подряд, раз за разом. 
Цирик на полном скаку выпустил поводья, выбросил вверх руки, слов
но пытаясь схватиться за что-то невидимое в воздухе, и упал набок с 
взвившейся на дыбы лошади. Лошадь сделала прыжок в сторону и 
тоже упала. Японец несколько секунд помедлил, прицелился и дважды 
выстрелил по Артемьеву. Вторая пуля свистнула у А ртемьева над самой 
головой. В идя, что он продолжает скакать, японец повернулся и снова 
пришпорил коня. 

Если бы не эти последние два выстрела, японец ещё имел бы шанс 
уйти, но Артемьев, за это время подскакавший к нему на р асстояние 
двухсот метров, соскочил с коня, впечатал в землю правое колено и,  
коротко, по-уставному, движением сверху вниз поймав на мушку пля
савшую голую спину, спустил курок. 

Лишь когда японец упал с лошади и она медленно пошла, волоча 
за собой тело, застрявшее одной ногой в стремени, Артемьев подумал, 
что он сделал именно то, чего нельзя было делать. Он убил всадника, 
вместо того чтобы стрелять в лошадь. И мало того, что убил, но и стре
лял именно с намерением убить, совершенно забыв в эту секунду и при
казание Шме.лёва и понятную ему самому необходимость взять дивер
санта живым. 

«Молодец, что не вернулся на выстрелы и пр�щолжает гнаться за 
тем, в малахае», - подумал Артемьев, поглядев вслед безнадёжно уда
лявшимся фигурам обоих всадников, и, потянув за повод своего загнан
ного коня, пошёл туда, где в невысо�юй траЕе лежал цирик. 

Цирик был мёртв, и ему не мог помочь ни инди,видуальный пакет, 
который на всякий случай вытащил Артемьев из полевой сумки, ни 
самый лучший хирург, даже Аnухтин, окажись он здесь рядом. Пуля 
попала в голову, оставив маленькое входное отверстие над глазом. Ло
шадь лежала рядом, словно верная собака у ног мёртвого хозяина. 

«Почему он больше не стрелял по мне?» - подумал о японце 
Артемьев, искоса глянув туда, где всё на одном и том же месте крути
лась лошадь японца, таща за собой труп, - и, сосчитав выстрелы, по
нял: японец в запальчивости выпустил последние два патрона из пяти и 
не успел перезарядить карабин. 

Положив цирика лицом вверх, Артемьев распустил подпругу, ста
щил с убитой лошади заправленное между седлом и потником одеяло 
и закутал им мёртвую голову цирика, чтобы её не расклевали птицы 
за те часьI, что тело будет лежать здесь, в степи; достав из гимнастёр
ки цирика солдатскую книжку и билет Ревсомола, он поднял отлетев
шую на десять шагов винтовку, примкнул штык и штыком в землю 
воткнул её рядом с убитым, чтобьг издали можно было найти это место. 
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После этого он пошёл к лошади японца, которая то остана.влива
лась, Словно надеясь вдруг освободиться от трупа, то снова делала 
несколько шагов, продолжая волочить его. 

Когда Артемьев подошёл совсем близко, шагов на тридцать, лошадь 
насторожилась, рванулась, тело японца зацепилось за мелкие кустики, 
лошадь заплясала на месте, рванулась ещё раз; подпруга лопнула, 
седло полетело на землю, а испуганная лошадь, почувствовав свободу, 
рысью понеслась по степи. 

Японец лежал на спине, с неестественно подогнутой не в колене, а 
ниже его, сломанной при падении ногой. На трупе были ватные гряз
ные штаны, подпоясанные узким чёрным засаленным ремешком, и ши
рокие монгольские сапоги с загнутыми носами - гутулы. 

Голое до пояса тело, после того как лошадь тащила его по кочкам, 
было всё в кровь !';сцарапано. Артемьев вытащил из кармана японца 
носовой платок и вытер им лицо убитого - на переносице сохраннлся 
слабый след от дужки очков, которые тот, наверное, снял, переходя 
границу под видом монгола. В карманах японца, кроме . платка, были 
только несколько обойм к карабину и плоская жестяная коробка с 
раскрошившимися зелёными противохомариными спиральками. 

Но Артемьев всё-таки решил не оставлять трупа здесь, в степи, 
недалеко от границы - предстояло ещё как следует обыскать его, 
вспороть и подмётки гутул и каждый ш ов на одежде. 

Да и самый труп мог послужить вещественным доказате.льст!юм. 
Артемьев подвёл своего похрапывавшего и мотавшего головой коня, 

поднял с земли мёртвое тело, перевалил его вниз лицом через седло и 
прикрутил чумбуром н оги. Осмотрев сорвавшееся с японской лошади 
седло и, ничего не найдя, он, однако, решил, что будет надёжней 
взять с собой и седло. 

Оставался карабин. Артемьев прикинул на глаз, где примерно он 
свалил своим выстрелом японца, и через несколько минут наruёл в тра
ве японский карабин с маркой оружейного завода в Осака. 

Прикрепляя карабин к луке седла,  Артемьев удивился той тишине, 
что стояла кругом. Ни с севера, где растворились в степи японец в ма
лахае и цирик, ни с северо-запада, куда ускакали два других японца и 
где должен был их встретить Данилов, ни с: юга, где остался Шагдар, 
не было слышно ни одного выстрела. Всё кончилось. Как - он не знал, 
но так или иначе кончилось. 

Сверившись с компасом, он определил направление, по которому 
ему предстояло · пройти шесть или семь километров, чтобы добраться 
туда, где, по его расчётам, находится Шагдар, и, бросив взгляд в ту 
сторону, где рядом с телом погибшего цирика торча.ТJа из земли вин
товка, быстро пошёл по степи. Сзади него, то и дело натягивая повод, 
нехотя ступала лошадь и, раскачиваясь, постукивала мёртвая голова 
японца. 

Пройдя три километра, Артемьев увидел ехавших навстречу всад
ников - двух цириков и пограничника. 

- Капитан Данилов приказал вас искать! - подъезжая к Артемье
ву, доложил пограничник. 

- Ну, что там? -- спросил Артемьев. . 
- Трёх японцев убили, одного поймали, - сказал ПОI1раничник. -

Потом помолчал и добавил: - Двое цириков убиты. 
И снова помолчав., словно ему был'J трудно высказать всё разом, 

опять добавил: 
- Капитан Шагдар получил касательное р анение в щёку. А капи

тан Данилов тяжело раненный. Сюда. 
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Он показал рукой на левую ключицу. Кисть р уки у цего была об
мотана пропитавшимся кр<'8Вью бинтом. 

- Вы, кажется, сами ранены? - спросил Артемьев. 
- Нет, японец прокусил, когда его вязал, - нехотя объяснил поrра-

ничник. - А у вас убитый? - кивнул он на лежавший поперёк седла 
труп японца. 

- Да, - ответил Артемьев. 
Указав пограничнику и монголам оба направления - то, в котором 

ускакал японец в малахае, и то, по которому они выедут к воткнутой 
в землю винтовке, - он приказал им р аз ыскать цирика, ускакавшего 
за японцем, и на обратном пути захватить тело погибшего. 

Через час Артемьев добрался до ·юго места, где Шагдар первым 
принял бой с японцами. В степи виднелось несколько убитых лошадей, 
а на маленьком пригорке, сложенные рядом, лежали три трупа в по
рванной и запятнанной кровью одежде монгольских аратов. 

Артемьев остановился возле них, развязал чумбур и стащил с ло
шади на землю привезённый им труп японца. Сделав это, он, попреж
нему ведя в поводу лошадь, подошёл к Данилову. Данилов полулежал, 
прислонясь к двум положенным одно на другое сёдлам. Позади него 
сидел пограничник и даниловским планшетом отгонял комаров. 

В стороне, в двух шагах, сидел пленный. Он сидел на согнутых в 
коленях ногах, опираясь на пятки. Лоб его был забинтован, на лице 
н е  шевелился ни один мускул. Он сидел надменно и непринуждённо, 
несмотря на связанные за спиной руки. То, что он связан, Артемьев 
понял, лишь когда Данилов слабым голосом сказал пограничнику: 

- Его. 
И пограничник с ленивым недоброжелательством, нехотsr подчи

няясь. воле начальника, махнул несколько раз планшетом перед самым 
носом японца, сгоняя с его лица комаров. 

- Вот, ранил меня, nаразит, - сказал Данилов Артемьеву вместо 
приветствия, чуть поворачивая голову в сторону японца. - Не ::ifOTeл 
живым сдаваться - пришлось брать руками. И то всё-таки, как ни ста
рались, видите, башку немножко поцарапали. 

- А у вас что за рана? - спросил Артемьев, продолжая стоять и 
держать за повод коня. 

- Ничего, не смертельная, - усмехнулся Данилов. - Только, боюсь, 
ключицу перебил, рука не действует. 

- А перевязали? - спросил Артемьев. 
- Перевязали. Но пришлось опять гимнастёрку сверху надеть', а 

то комары. Что у вас? Убили? 
- Одного убил, - виновато сказал Артемьев, - а второго потерял 

из виду. 
- Плохо, - сказал Данилов. - Этот, мой, судя по в.сему, говорить 

не захочет. Потери есть? 
- Один цирик погиб. А как с другим, ещё не з.нэю. Он за вто

рым японцем погнался. Я всех, кого вы за мной послали, отправил его 
искать. 

- Ну и правильно, - сказал Данилов. 
Лёгкая гримаса боли исказила его лицо. 
- Болит? - спросил Артемьев. 
- Болит, - просто ответил Данилов. - Сейчас Шагдар подъедет-

решим, как дальше действовать. Да и перекусим. - Он виновато улыб
нулся. - Чёрт его зш!ет, и раненый вроде, а есть хочется. 

· А где Шагдар? 
- Мы с ним на японцах на всех ничего не взяли, кроме оружия. 
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Он теперь ездит, смотрит - может, они что. в степи побросали. Види
те, цириков-то нет никого, все в степи - ищут. 

Артемьев сказал о своей догадке насчёт сброшенного в степи халата. 
- Вот именно, -- ответил Данилов. - Если сегодня ничего не най

дём - завтра с утра ещё раз будем прочёсывать. Сейчас они пока по 
двум направлениям смотрят - куда вы погнались и где я своих двоих 
встретил. Да бросьте вы повод, никуда ваша лошадь не уйдёт, у мон
голов они в этом смысле - золото. Труп-то осмотрели? 

- Осмотрел. На первый взгляд как будто ничего нет, - сказал 
Артемьев и кивнул на японца. - Начнём допрос? 

- Скворцов! - вместо ответа обратился Данилов к сидевшему за 
ним пограничнику. -- Отведите его метров на пятьдесят. 

Пограничник подошёл к японцу и, тронув его за плечо, показал, что 
надо подняться. Не меняя надменного выражения лица, японец вст:J.л 
и пошёл впереди пограничника. 

- Вы дум?ете, он может знать по-русски? - сказал Артемьев. 
- Не похоже, но на всякий случай, - сказал Данилов. - Не похо-

же, - повторил он, помолчав. - Толмачом у них другой был, но его, к 
сожалению, Скворцов первым же выстрелом снял. По-моему, из быв
ших русских, хотя скуловатый такой, ч·ю издали можЕо за монгоJiа при
нять, а всё же русский. Да вы посмотрите сами. 

Артемьев снова подошёл к лежавшим на пригорке трупам и на этот 
раз внимательно осмотрел их. У крайнего, одетого в гутулы и большой 
не по росту халат с: подвёрнутыми рукавами, лицо было действительно 
сильно скуластое и желтоватое, но при всём том настолько отличное от 
мёртвых лиц двух .лежавших рядом японцев, что �ртемьев уверенно 
подумал: да, это русский, бывший русский, как выразился Данилов. 

«К:то он? - подумал Артемьев, глядя на заросшее густой седой ще
тиной и залитое чёрной кровью мёртвое лицо. - Штабс-капитан колча
ковской контрразведки или казачий урядник забайкальского войска? 
С кем он уходил двадцать лет назад из России? С Унгерном на Ургу 
или с Анненковым на Харбин? Где он служил потом? В охране у 'l{жан 
Цзо-лина, в полиции у Пу И, или с самого начала в японской развед
ке? А может быть, всего лишь год или два назад, перебравшись через 
границу, он посещал знаком,ые места, бродил с фальшивым докумен
том где-нибудь по Чите или Хабаровску, сидел в пивных и на станци
ях, знакомился с людьми, рекомендовался счетоводом или фельдшером? 
И какой-нибудь хабаровский или читинский житель, окажись он здесь, 
узнал бы сейчас в лежащем перед ним мертвЕце разговорчивого 
фельдшера, сутки просидевшего за компанию с ним на в окзале». 

- Русский? - спросил Данилов, когда Артемьев возвратился. 
- По-моему, да, - сказал Артемьев. - Так как же с допросом 

японца? 
- Не знаю, - сказал Данилов, - всё р-авно уже первый страх у 

него пр�ошёл, пока вас искали. Да и первого страха у него не было, одна 
злость. Дунину руку до кости прокусил. В идали? 

- Видал. 
- Так что, дума ю, будет верней, не теряя ни минуты, с.разу же вез-

ти его к Шмелёву. А вот и Шагдар что-то везёт! - прерзал сам себя 
Данилов. 

Артемьев обернулся и увидел подъезжавшего к ним Шагдара. 
- Нашёл! - возбуждённо кричал он ещё издали, вытягивая вперёд 

руки, в которых виднелось что-то длинное и чёрное. 
Это был кусок плотной материи вроде пояса с оборванными завяз

ками по концам. Посредине в материю были вшиты узенькие карман-
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чики и в каждый иэ них ветавлены маленькие, в полпальца, стеклян
ные ампулы с чем-то желтовато-серым внутри. 

- Прямо тебе пулемётная лента! - сказал Данилов, вынув одну 
ампулу и ос·юрожно, на отлёте, держа её в пальцах. - Опять, наверное, 
холера!  Я видел у Шмелёва те, что взяли прошлый раз. Такого же цвета. 

-- Под халатом вокруг пояса носили, а в последнюю минуту сорва
ли и бросили. В идите - тесёмки порваны? - попрежнему возбуждёnно, 
довольный своей находкой, говорил Шагдар. - Думали, степь б оль
шая, - не найдём. А я чуть не наступил, даже испугался. 

- Да, уж наступать на это не рекомендуется, - без улыбки з аме
тил Данилов. - Садитесь. Давайте посоветуемся о дальнейшем. 

План, который он предложил Артемьеву и Шагдару, сводился к 
тому, чтобы Артемьев, не дожидаясь новых результатов поисков, немед
ленно взял с собой ампулы, пленного, одного пограничника, двух цири
ков и ехал через перешеек между солончаковыми озёрами к ближай
шему полевому аэродрому. До аэродрома сорок километров, и если 
отобрать пять лошадей посвед�ее и поторопиться, то мо:>Юно добраться 
туда к ночи, взять у лётчиков полуторку и ещё до рассвета прибыть в 
штаб группы. 

- Так и было предусмотрено со Шмелёвым в случа е  успеха, - ска
зал Данилов. - И аэродром у меня на карте отмечен. - Он с трудом 
дотянулся до положенного пограничником на траву планшета и передал 
Артемьеву карту. 

Сам Данилов решил оставаться вместе с Шагдаром здесь до завтра 
и продолжать, как он выразился, «производить обыск степи», пока з а  
ним н е  пришлют санитарную машину с врачом. 

У Шагдара не было никаких возраж�ний против такого плана. Он 
коротко ответил, что сейчас сам отберёт лучших лошадей, и, взглянув 
в сторону пленного, с усмешкой сказал, что стоило бы в наказанье дать 
ему принять ампулу его собственной холеры, жаль, что э rого нельзя 
сделать! 

Высказав это сожаление, Шагдар сел на коня и поехал в ту сторо
ну, где дымился костёр и паслись р ассёдланные лошади. До костр а  :н� 
было и ста шагов, но, как заметил Артемьев, монгол никогда не делал 
и десяти ш агов пешком, если пол рукой оказывалась лошадь. 

Оставшись вдвоём с Даниловым, Артемьев предложил ему поме
няться местами: он будет с Шагдаром обыскивать степь, а Данилов 
пусть едет � пленным к аэродрому. Если трудно будет ехать верхом, 
то можно из полотнищ палаток сделать люльку между двумя ло
шадьми." 

- И приехать на аэродром завтра к утру, КО\ЛИ ве заблудимся ере· 
ди ночи, - недовольно сказал Данилов. 

- Ну и что ж, что к утру? Всё-таки р аньше, чем врач доберётся к 
вам сюда. 

- Во-первых, вопрос сейчас не во мне, а в пленном, в его быстрей
шей доставке, -· всё тем же недовольным тоном сказал Данилов, - а, 
во-вторых, по-моему, я могу не доехать. 

Эти последние слова . у него прозвучали не · как жалоба, а только 
как аргумент. Он не сетовал на то, что тяже.по ранен и может не 
доехать, а лишь доказывал, что это так. 

- Вы правы Я еду, - сказал Артемьев. 
- Супу похлебайте перед дорогой. Монголы суп варят. 
- Ничего, в пути пожуём чего-ни.будь. 
Данилов не стал возражать. 
- Скворцов! - позвал он слабым голосом. 
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- СJiушаю, товарищ капитан! - подбегая, скцзал пограничник, дер
жа.вшийся всё время в двадцати пяти шагах - посредаие между на· 
чальнцком и плеr�:ным японцем. 

- Поедете с тоэарищем капитаном, - сказал Данилов, - повезёте 
пленного. Ступайте за лошадьми. 

- А как же вы, товарищ капитан? 
Ничего. Дунин с1юро вернётся. Вам всё ясно? 

- Всё ясно, товарищ капитан. 
- П одождите, оставьте мне свою фляжку, - сказал Данилов, когда 

пограничник уже отошёл на несколько ша·гов. 
Тот вернулся и, отстегнув фляжку, положил её рядом с Даниловым. 

Данилов оrгкрыл пробку, поднёс фляжку к губам, выпил несколько 
маленьких глотков, облизал губы и задрожавшими от усилия пальцами 
закрыл фляжку. 

- В ода тёплая, - сказал он. - А мою фляжку он прострелил. 
Шесть раз в меня стрелял, пока его взял ... 

Артемьев ожидал, что Данилов расскажет ещё ·что-нибудь о том, как 
он взял этого японца, но Данилов или устал, или считал сказанное до
статочным. Он ещё раз облизал губы и сказал: 

- В озьмите его револьвер - у меня в планшете. 
Артемьев ещё раньше, когда брал из планшета карту, заметил ма

ленький браунинг, аасунутый за целлулоид вместе с полевой книжкой. 
Прежде чем положить его в карман, Артемьев вынул обойму. Обойма 
была пуста. Он взвёл пистолет, и досланный в ствол патрон выпрыг
нул на землю.· 

Артемьев подумал, что седьмую пулю японец, вероятно, собирался 
пустить себе в лоб, но Данилов помешал ему. Данилов, рискуя соб
ственной жизнью, насильно заставил остаться в живых этого японца; 
сделал то, чего не сделал он, Артемьев. И, стоя сейчас, здоровый и 
невредимый, над лежавшим перед ним тяжело раненным Даниловым, 
Артемьев испытываJJ чувство стыда. 

- Знаете чrо, 'Говарищ капитан, - начал он, но, поглядев на лицо 
Данилова, ОСТЭ,НОВИJIСЯ. 

На лбу у Данилова выступили крупные капли пота, глаза были 
плотно закрыты, нижняя губа добела закушена. Его мучила боль. Он 
слышал обращение Артемьева, но не хотел отвечать, потому что как 
раз в эту минуту, преодолевая приступ боли, собрал все силы, чтобы 
не застонать. 

- Поезжайте, - наконец открыв глаза, сказал он заметно ослабев· 
Ш!1М после приступа боли голосом. 

Артемьев наклонился, пожал его влажную и очень холодную руку, 
впервые от холода этой руки испугался за жизнь Данилова и, уже не 
оборачиваясь, пошёл к лошадям. 

Лошади были засёдланы. На одной из них сидел японец. 
- На этих лошадях за пять часов доберётесь, - сказал подъехав

ший Шагдар. 
- Почему они сразу же начали в вас стрелять? - спросил 

Артемьев, сев на лошадь и лишь тут вспомнив, что даже не успел рас
спросить Шагдара о его участии в бою. 

-- Горячие люди - пальцы на курках держали, - пренебрежитель
Ео сказал Шагдар, довольный, что Артемьев всё-таки спросил его об 
этом. - Подумали: нас два всадника - патруль, а их - шесть человек, 
ручной пулемёт. Начали стрелять. Убили лошадь. Я залёг за лошадь, 
стал стрелять, одного убил. Потом они цирика убили.  Потом я пулемёт-

- чика р анил. Потом они увидели вас, бросили пулемётчика и ускакали. 
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Ццрики пулемётчика убили - сзади подошли. Он в меня стрелял, а они 
сзади подошли. Совсем убили ... 

Он досадливо поморщился, и от этого движения мускулов там, где 
у него на щеке пулей был сорван лоскут кожи, поверх засохшего, чёр· 
ного от иода пятна, выступило несколько красных капель. 

- Еду, - сказал Артемьев, протягивая Шагдару руку. - Побереги
те Данилова. Самое главное, чтобы не двигался. 

- Плох щr, - вытерев кровь со щеки, огорчённо сказал Шагдар,
надо скорей врача. Пусть ночью едет. Я буду ночью костёр жечь. Пусть 
на костёр едет. А утром костёр далеко не видно - будем каждые пять 
минут давать выстрелы. Хорошо? 

Артемьев сориентировал карту по компасу и крупной рысью поехал 
впереди своего маленького отряда. Сзади него ехал пленн�.й японец, за 
японцем - Скворцов, за Скворцовым - двое монголов. 

Через полчаса отряд догнал прискакавший на взмыленной лошади 
всадник. Это был второй пограничник - Дунин. 

- Товарищ капитан, - сказал он, подъезжая к Артемьеву, - мне 
товарищ капитан вас догнать приказал. 

Дважды повторённое в одной и той же фразе CJIOBO «капитан» 
имело разные оттенки. Слово «капитан», обращённое к Артемьеву, 
означало просто капитан, а слово «капитан», под которым подразуме
вался Данилов, означало - мой капитан, самый главный, настоящий, 
пограничный, единственно заслуживающий этого названия. 

Через седло у пограничника был перекинут халат, а рукой он при· 
держивал плоский зелёный жестяной ящик. 

- Товарищ капитан приказал вам рацию передать, - продолжал 
пограничник, хлопнув рукой по ящику. - Я её вместе с халатом нашёл, 
она лямками прямо с халатом скреплённая, чтобы под ним незаметно 
было, если халат по крупу р аскинуть. Тооарищ капитан приказал цря
мо с халатом, не отцеплять. Вдруг чего-нибудь в халате зашито. 

- Ясно, - сказал Артемьев, поворачивая лошадь и глядя на 
японца. 

Японец сидел на лошади, низко опустив голову и, как показалось 
Артемьеву, намеренно пряча лицо. 

- Давай сюда, - сказал Скворцов, подъезжая к Дунину и беря у 
него ящик и халат. 

- А быстро вы едете, - сказал Дунин, который, выполнив прика
зание своего капитана, как бы почувствовал себя в положении «вольно», 

- Спешим, - сказал Артемьев, - надо поскорей врача прислать. 
- Это верно, - сказал Дунин голосом, который сразу из весёлого 

стал растерянным. - Плохо капитану. Всё воду каждый момент тре· 
бует, а он, когда здоровый, воду ни в какую жару не пьёт. Печёт его 
внутри. А руки холодные". Пришлите вы, rоварищ капитан, за р ади бо
га, скорей врача! - всё тем же растерянным голосом попросил Дунин. 

- Пришлю, - с передавшимся ему волнением ответил Артемьев. 
Дуни н  подъехал к японцу и, замахнувшись перевязанной рукой, под· 

нёс кулак к самому его носу. 
- Эх, так бы и дал этому диверсанту по сопатке той же самой 

своей рукою! И знаете, товарищ капитан, - Дунин опустил руку, - до 
чего рука болит! Зубы у него, что ли, ядовитые? Не может этого 
быть, а ?  

- Думаю, ч110 не может быть, - невольно улыбаясь, ответил 
Артемьев. 

- Я тоже думаю, - в свою очередь улыбнулся Дунин, - а рука 
вроде другое показывает. 
«Новый мир�. No 12. 4 
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- Как с тем цириком,  которого я вас посылал искать? И как с 
японцем? 

- Цирик живой, а японец утёк. Цирик мне на пальцах показал, что 
у японца лошадь хорошая и что утёк он. 

- Значит, один всё-таки ушёл, - сказал Артемьев. 
- Я уже поздно приступил его искать, - словно оправдываясь, ска-

зал Дунин. - Я когда по вашему приказанию приступил его искать, 
цирик уже обратно ехал. Я его вернул, с ним ещё проехал вперёд кило
метра три, думал -· вдруг у японца лошадь пала. Но никого не видать 
было. Разрешите ехать, товарищ капитан? 

- Поезжайте. Привет передайте Данилову. Скажите, что постара
юсь ещё ночью врача прислать. Костёр жгите. 

- Есть, товарищ капитан, будем жечь. Всю ночь будем жечь. 
Артемьев протянул пограничнику руку, крепостью рукопожатья ещё 

раз напоминая о Данилове, - и Дунин ускакал. 
«да, - подумал Артемьев, пог.тrядывая на японца, ехавшего теперь 

не позади, а впереди него, рядом с молчаливым Скворцовым, - вот 
Данилов без долгих слов действительно выполнил свой долг до конца, 
в _  результате чего едет и покачивается на лошади этот японец. А будь 
на месте Данилова второй Артемьев, - лежал бы этот японец в степи 
таким же мертв"ецом, как тот радист и, наверное, заодно шифроваль
щик, чей халат и рацию везёт теперь Скворцов. Конечно, письменного 
кода у ради�та с собой не было - в таких случаях его не дают; дают 
что-нибудь попроще. что м ожно без бумажки затвердить напамять. Но 
будь он жив, его можно было бы допросить . . .  » 

Артемьев даже зажмурился от досады. 
В сущности, на его долю теперь осталась самая простая задача -

привезти японца сначала на аэродром, а потом - в штаб группы в це
лоrти и сохранности, не дав ему разодрать себе рану или найти какой-
либо другой способ покончить жизнь самоубийством. _ 

Данилов сказал, что японец не струсил, когда его брали, а, как 
Артемьев успел заметить за последние пять дней, Данилов открывал 
рот только для то-го, чтобы гс,ворить вепtР., совершенно точно соответ
ствующие г,ействительнQсти. 

Артемьеr; думал о том, что у него мало надежды на успех, если он 
вздумает по дороге самостоятельно допрашиnать этого японца . Если 
не считать нескольких минут. когда он на Баин-Uаган� оказался пере
водчююм при разговоре командующего с японским полковником, ·го до 
сих пор ок допрашивал только японские полевые сумки. 

Правда, в этих. полевых сумках, в дневниках. в неотправленных 
письмах содержалось много такого. что говорило скорей о чувстве об
речённости, чем о мужестве, такого, что он, Артемьев, оставшись в окру
Жении, никогда. не записал бы в последние минуты, чтобы не доставит<, 
удовольствия- врагу, который сможет это прочесть. Эти предсмертные 
неотправленные писъма не быJ1И письмами трусов, но это были письма 
людей, с непривычки растерявшихся от того. что не они убивают, а их 
убивают. У Японца, которого он везёт, всё время одинаково неподвиж
ное и надменное лицо человека, которого трудно чем··нибудь смутить 
или поразить. Данилов сказал о нём, ч110 он не трус. Но ведь не японец 
взял в плен Данилова, а Данилов взял в плен японца, Панило;в, у ко
торого не надменное и неподвижное лицо, а очень п�::остое, человече· 
ское, и который закоывает глаза и закусывает губы, когда ему больно. 

Может быть, всё·-таки попробовать допросить этого японца сейчас, 
ещё по дороге, пока он не попал на ночлег, не заснул, не проснулся 
живым, не прожил сутки и не почvвствовал, что проживёт ещё и ещё 
сутки и его не будут ни бить, ни убивать. 
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Всё ещё продолжая раздумывать - допрашивать или не допраши
вать японца, - Артемьев тем временем вплотную подъехал к нему и 
неожиданно спросил его по-японски громким, раздражённым голосом: 

- К:ак ваше имя? 
- Сике К:урода, - вздрогнув от неожиданности и вздёрнув опущен-

ную до этого голову, сказал японец. 
- Военное звание? - крикнул Артемьев, наезжая на японца. 
- К:апитан. 
Выражение растерянности и испуга заметалось в глазах японца и 

погасло. Дёрнув головf>й, он словно поймал маску, на секунду соскочив
шую с его лица, и она снова оказалась на своём месте - неподвиж
ная и надменная. 

- Из какой в оинской части? - попробовал ещё раз крикнуть 
Артемьев, чувствуя, что японец уже не ответит ему. 

И японец не ответил. Несколько минут Артемьев продолжал ехать 
рядом с ним, внимательно всматриваясь в его лицо. 

«Лицо как лицо, - наконец подумал он, - и надменность ему при
дают только нарочито оттянутые вниз углы губ и прищуренные глаза. 
Однако терпеливый: Jють и на ветерке, но всё-таки комары его поку
сывают, а он даже щекой не двинет. Что верно, то верно». 

- Я больше не скажу вам ни слова, - не поворачивая головы, рез
ким, злым голосом сказал японец. 

Артемьев проехал ещё несколько шагов рядом с ним и снова отстал 
на корпус лошади, продолжая напряжённо думать: как поступить 
дальше? 

Была уже середина дня, солнце нещадно жгло. Сняв фуражку, 
Артемьев вытер рукой взмокший лоб, вспомнил, что в галифе у него 
есть платок, полез в карман и вытащил вместе с платком браунинг япон
ца. Разглядывая ещё раз оружие, из которого человек, ехавший сейчас 
перед ним, шесть раз подряд стрелял в Данилова, Артемьев задержал 
браунинг в руке и вдруг поймал взгляд японца. Японец быстро отвер
нулся, но Артемьев успел заметить выражение его лица. 

«Боится того, что я еду у него за спиной, - спокойно и уверенно 
подумал он, - боится, что не довезу и застрелю. В первые минуты, 
должно быть, и правда не струсил, а сейчас боится, и боится именно 
потому, что мы уже долго едем и у него появилась надежда куда-то 
доехать и остаться живым». 

- Так будете или не будете отвечать? - спросил Артемьев, нароч
но выбрав ту форму японского обращения, которая звучит, как «ТЫ». 
и которую в Японии употребляют, желая подчеркнуть своё превосход
ство над собеседником или ею низкое общественное положение. 

Для этого ехавшего впереди японского капитана, исходя из его СС)б
ственных воззрений, такое обращение означало проявление силы. 

- Я буду говорить на допросе, когда вы меня привезёте в штаб, -
сказал японец, не поворачиваясь, но, несмотря на уверенный тон ответа, 
сказал это поспешно, смягчая свои слова употребляющимися в японском 
языке почтительными приставками. 

«Больше в дороге отвечать действительно не будет, - подумал 
Артемьев. - Боится, что я удовлетворюсь его ответа ми и, выслушав 
их, убью его. И в то же время побоялся ответить мне слишком грубо, 
чтобы я не убил его за слишком грубый ответ». 

Артемьеву стало весело от уверенности, что он вполне понимает 
психологиIС японского капитана и что завтра в штабе, на допросе у 
Шмелёва, дело как будто должно пойти на Лад. 

4• 
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От всех этих мыслей вдруг подобрев к японцу. Артемьев почm 
добродушно спросил его, хочет ли он воды. 

- Да, - жадно и быстро сказал японец. 
- Товарищ Скворцов! - крикнул Артемьев. - Подъезжайте ко мне, 

возьмите мою фляжку и дайте японцу воды. Он просит пить. 
- Я сам не хочу ему давать, - тихо добавил Артемьев, когда 

Скворцов подъехал к нему вплотную. - А то много думать о себе бу
дет. Да и вы особенно не старайтесь, влейте ему в рот три-четыре 
глотка, и ладно. 

- Ясно, - понимающе сказал Скворцов и,  взяв фляжку, подъехал 
к японцу. 

Артемьев остановил коня и увидел, как пленный, задрав голову, 
сделал несколько жадных глотательных движений. 

- Клычищи - прямо, как у тигры! - сказал Артемьеву СкворI.I;ов, 
отдавая фляжку. 

На его лице ме.:1ькнуло подобие улыбки. 
- Как бы наш Дунин на инвалидность по укусу не перешёл, - ска

зал он, насмешливо шмыгая носом. - Я, когда воду японцу давал, 
немножечко флягой по зубам стукнул. Крепкие! 

- Это уж лишнее, - сказал Артемьев. 
- Да я не нарочно. Что я, не понимаю? - серьёзным шёпотом, 

оправдываясь, сказал Скворцов. - Разве я связанного человека ударю? 
Я ему сперва руки развяжу, да пускай он меня первый �тукнет, а по
том уж я ему нос на затылок заверну. 

- А хочется? - усмехнулся Артемьев. 
- Я бы его за нашего капитана без лопаты живым в землю за-

рыл, - сказал Скворцов негромко, но с такой внутренней силой, что 
было видно: слова нисколько не преувеличивают его чувств. Отъехав 
от Артемьева, он снова занял своё место рядом с пленным. 

Продолжая ехать сзади, Артемьев заметил, что японец стал время 
от времени поматывать головой. Очевидно, теперь, когда ему дали воды, 
он окончательно поверил, что его пока не убьют, и, уже не боясь нару
шить надменное предсмертное выражение лица, сразу вспомнил о ко
марах. 

«Будет отвечать, - подумал Артемьев, - обязательно будет отве
чать». 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА 

Первое сентября оказалось для Полынина днём, полным событий. 
Рано утром  встревоженного Козырева вызвали на Хамардабу в штаб. 
Один раз, в августе, его уже вызывали туда, и командующий, ни
сколько не посчитавшись с его личными боевыми заслугами, разнёс его, 
как маJ1ьчишку, за одну ставшую известной выпивку и за слабое руко
водство группой. 

- Если бы не хороший заместитель, который штопает твои прорехи, 
ты бы у меня сегодня вообще живым не ушёл, - угрожающе сказал 
ему тогда на прощание командующий. 

Козырев, зная за собой новые грехи боялся повторения того же раз
говора нг. ещё более высоких тонах и, уезжая на Хамардабу, сорвал 
зло на Полынине - наговорил ему беспричинных и бессмысленных гру
бостей. 

Полынин молча выслушал их и, приложив руку к козырьку, хладно
кровно спросил: «Разрешите выполнять?» - хотя выпоюшть было нече
го: всё, что наговорил ему Козырев, не имело никакого отношения к 
делу. 
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Не найдясь, чем ответить на явную иронию Полынина, Козырев 
махнул рукой, сел в машину и уехал в самом скверном настроении. 

Полынин проводил глазами машину, подумал про себя, что Козы
рев, кажется, трусит разговора с командующим, и пошёл в Ii.IТабную 
палатку заниматься делами. 

Через час позвонили, что три девятки японских бомбардировщиков 
в сопровождении сорока истребителей перелетели Халхин-гол и легли 
курсом на полевые аэродромы нашей дневной бомбардировочной 
авиации. 

Козыревская группа базировалась ряд:ом с этими аэродромами и 
прикрывала их. Полынин приказал дать ракету и поднял в воздух все 
три девятки. На земле остался J>олько самолёт Козырева. 

Японцев встретили на подходе к аэродромам, на
· 

постепенно бой 
переместился к западу, и Полынин, дерясь с японскими истребителями, 
несколько раз видел внизу своё лётное поле с квадратом штабной 
п ал атки и маленьким, одиноко стоящим козыревским самолётом. 

Японцы, как потом выражался о них Полынин, в этот день словно 
с цепи сорвались - им уже сожгли три бомбардировщика, сбили сразу 
же два и вскоре ещё два истребителя, а они всё лезли и лезли. Япон
ские бомбардировщики, против обыкновения, сделали по целям не 
один заход, а два и пытались сделать третий. Истребители дрались 
оголтело - даже на встречных курсах отворачивали только в послед
нюю секунду. 

Окончательно растрепали японцев, только когда на помощь Полы
нину прилетела ещё девятка из авиационного полка, базировавшегося 
за Тамцак-Булаком. Японские бомбардировщики стали набирать высоту 
и уходить в облака. 

Гонясь за бомбардировщиками, Полынин, против всех своих правил, 
погорячил.ся, промазал и, выходя из виража в хвост японцу, попал 
в сектор обстрела хвостового пулемёта. Японец очередью, влепленной 
с самого близкого расстояния, превратил левую плоскость истребителя 
в такие лохмотья, что Полынин едва-едва довёл и посадил самолёт и 
вылез из него, с головы до ног обливаясь потом от пережитого напря
жения. 

Пока Полынин был в бою, на аэродром упало с десяток бомб. Ко
зыревский самолёт взрывной волной приподняло и ткнуло плоскостью 
в землю. Плоскость теперь надо было менять. 

Полынин представил себе, как, вернувшись, будет ругаться Козы
рев. Мало того, что воздушный бой начался, когда он был на полпути 
к Хамардабе и ему оставалось только, вылезши из «эмкю>, стоять на  
дороге и кусать кулаки, - теперь ещё день уйдёт на то, чтобы сменить 
плоскость. 

Несмотря на утреннюю стычку с Козыревым, Полынин улыбнулся 
и пос0чувствовал ему. При всех тяжёлых сторонах козыревского харак
тера, в бою оставалось только любоваться им - бой был его стихия. 
И уже по одному тому, что его сегодня лишили боя, он, вернувшись, 
наверняка начнёт придираться к Полынину и ругаться, что без него 
сбили слишком мало японцев. 

Отшвырнув носком сапога осколок бомбы, валявшийся перед самым 
входом в штабную палатку, Полынин стал звонить бомбардировщикам. 
Во время боя он видел, как его лётчик Качура выбросился на парашю
те из зажжённого японцами истребителя и начал снижаться над аэро
дромом бомбардировщиков. Дальнейшего Полынин из-за боя просле
дить не мог и сейчас хотел спросить бомбардировщиков, как дела 
с Качурой. Кроме того, он собирался узнать, какие у них потери от 
японского налёта. Хотя его ребята сделали как будто всё, что могли, и 
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японцев пощипали основательно, но он видел с воздуха два горевших 
на аэродроме самолёта и в душе чувствовал за это ответственность: 
всё-таки допустили, часть японцев прорвалась. 

Качура был у бомбардировщиков, еГQ даже позвали к телефону. 
- Живой? - спросил Полынин. 
- Я-то живой, -- пристыженно сказал Качура и громко вздохнул 

в трубку. 
- Он у тебя сразу вспыхнул, я видел, ты пламя не мог сбить. Так 

что не расстраивайся, что выбросился, зато живой, - с�азал Полынин. 
В их группе до сих пор гордились тем,  что, как бы тяжело ни был 

повреждён самолёт, за всё время боёв никто из них ещё ни разу не бро
сил машины. Обходя общие авиационные инструкции на этот счёт, в 
группе держались собственного неписанного правила - садиться во что 
бы то ни стало, используя до отказа запасы прочности ;:;воих машин и 
характеров. 

Качура был первым, кто выбросился на парашюте, и Полынин 
хотел ЩJиободрить его. Но К:ачура нисколько не приободрился, а только 
мрачно сказал: 

- Матчасть жалко. - И снова громко вздохнул. 
- Ладно, давай мне Иконникова, - сказал Полынин. 
Ик{)нников был командир бомбардировочного полка. Полынин по

просил его доставить К:ачуру на полуторке и стал р асспрашивать, 
какие потери. 

Иконников ответил, что потери сравнительно небольшие: сожжены 
на земле один «СБ» и один «У-2» из эскадрильи связи да два бомбар
дировщика повреждены осколками. 

Поговорив с Иконниковым, Полынин вышел из палатки. Из боя уже 
вернулись все, кроме командира третьей девятки майора Фисенко, но 
о нём особенно не тревожились: Соколов-старший видел, как он шёл на 
бреющем полёте над степью уже после боя. 

- Где-нибудь присел, - сказал Соколов. - Если через полчаса не 
явится, я слетаю, поищу. 

Полынин молча кивнул, давая этим разрешение. 
Самолёты спешно заправляли бензином, потому что от японцев, 

судя по их ожесточению, можно было ожидать повторения налёта. 
Полыни-и обошёл все машины и, кроме своей и козыревской, о'ГСтавил 

от полётов ещё два истребителя. Они, правда, не вышли из строя, но 
были так изрешечены, что их следовало подлатать. 

Пилоты злились, пробовали доказывать Полыни:ну, что пробоины на 
их машинах - чепуха, но Полынин не обратил на эти раз·говоры ника
кого внимания, над�шнул на лоб фуражку и пошёл прочь. 

Собравшись по трое, по четверо между самолётами, стоявшими 
поблизости друг от друга, лётчики обсуждали подробности боя. 

Грицко, сидя под плоскостью и жестикулируя свои:ми длинными 
руками, полушутя, полусерьёзно объяснял несколь·ким собеседникам пси
хологические причины ярости японцев. 

- Убери свои плоскости, - сказал Полынин, подсажиlВаясь к нему 
и придерживая его руку. - Психолог! 

- А что? Психология самая простая, - сказал Грицко. - Тридцато 
го числа мы их на земле, на Ремизовской сопке, окончательно подыто
жили? - Он сл::>жиJr пальцы щепотками и быстро завязал в воздухе 
невидимый узелок. -- Тридцать первого они коллективные поминки по 
своей бывшей шестсй армии устраивали - не летали. А сегодня проспа
лись и пробуют в воздухе отыграться. 

- Ну а на земле как, по-твоему, будут отыгрываться? - спросил 
Полынин. 
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Грицко поскрёб пальцами в затылке. 
- Я утром, когда над передовой барражировал, полетал немножко 

над границей. Граница как граница: флаги стоят, щюволока, всё в по· 

ряд�ке, нормально, ника1ких я1понцев. 
- А за границей? - спросил кто-то. 
Гр·ицко снооа пос:к�рёб tВ з атылке и киRнул н а  Полынина. 
- А ка'к за границей - началъс'Гво спроси. Нам, грешным, туда 

летать не ·велено. 
Грицко имел 1В виду ·приказ штаба гру�ппы, с содержанием которого 

Козырев вчера вечером познакомил весь личный состав. После л·иквида
ции остатков японских войск на монгольской территории перелетать 
монгольско-маньчжурскую границу с сегодняшнего дня запрещалось 
даже на один-два километра в глубину. 

Полынин промолчал. 
- Ну а вот, скажем, так, - продолжал Грицко. - Предполотим, 

внизу граница. - И он провёл своей длинной ру�кой по земле. - Он сюда 
к нам летал, а я за ним теперь обратно гонюсь. И он уже там.  - Гриц
ко похазал пальцами по ту сторону черты. - А я ещё здесь, но вполне 
могу его через границу очередью достать. Так ка'К, сразу в него стрелять 
или предварительно согласовать вопрос с к:омандованием? А? 

Полынин ра•ссм·еялся и пожал плеча.ми. Пример Грицко был шуrоч
ный, но, действ'Ительно, как быть с этим пр·иказом? Не на граниuе же 
прекращать преследование японцев, если они и дальше будут Jiетать 
сюда? 

Из палатки выбежал дежурный и стал семафорить Подьшину, что 
его зовут к телефону. 

- К:то это? - спросил незнакомый и чем-то всё же знакомый голос, 
когда Полыни•н вбежал tВ nалатку и взял трубку. - Ком андир гру�ппы? 

- Не1-, Полынин. 
- А, rоварищ Полынин, - дружелюбно сказал голос. - Здра'Вствуй-

те! Это rоворит Апухтин. Помните меня? 
- Ещё бы! - сказал Полынин. - Как ·в зеркало посмотрюсь, так 

сразу вас вспоминаю. 
И он, продолжая говорить по телефо1ну, инстинктив1ным движением 

по1'рогал пальцами оперированное Апухтипым ухо. 
- Только что я снял со стола вашего Фисенко, - уже друтим, суро· 

вым голосом сказал Апухтин. - Он перед наркозом просил меня непре
менно поз·�юнить к вам в группу о результатах опер ации. Выполняю об·е· 

щание и з воню. Докладываю: операция закончилэсь благополучно. 
Думаю - будет жив. 

- А что такое? - опросил вз·волно�ван1Ный Полынин. - Почему опе
р ация? 

- Я понская пуля в животе, потому и операция, - спокойно сказа . .i! 
Апухтин. - А благополучная поrому, что ваш Фисенко сам себя спас: 
своевременно сел у госпиталя и даже подрулил почти что к операцион
ной ... А мы его, не теряя времени, - на сrол. Будет жить, - тверже, чем 
в первый раз, уже без «ду�маю», оказал Апухтин. 

- А когда можно его навестить? - помимо воли робея перед уве
рен,ным тоном хирурга, спросил Полынин. - Я ,  ка1к стемнеет, приеду. 
МоЖJно? 

- Можно, но нет смысла,  - сказал Апухтин. - Говорить с ним 
можно будет минимум через сутки. А вот самоJiёт ваш, пожадуйста, 
заберите сегодня же, а то ещё примут меня за аэр·одром и разбомбят.
Было слышно, как он усмехнудся, прежде чем положить трубку. 

«Ах, Фисенко, Фисенко! » - подумал Полынин. После вторично 
твёрдо сказанных Апухтиным слов «будет жить» он уже не тревожился 
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за жизнь Фисенко, а лишь восхищался товарищем и строи.'1 догадки, 
как удалось Ф1Iсенко с пулей в животе благополучно посадить самолёт, 
и случайно ли при этом он оказался рядом с госпиталем или его желез
ной воли хватило на то, чтобы, сознавая своё тяжёлое положение, 
сэкономить время и сесть у госпиталя специально. 

«Пожалуй, что н таю�, - подумал Полынин и поднялся с деревянного 
ящика из-под сгущённоrо молока,  на котором сидел, разговаривая по 
телефону. Но в эту минуту позвонил Иконников и спросил, получена ли 
армейская гаэета. 

- Нет, - ответил Полынин, - нам позже привозят. 
- А у нас уже есть. Большое награждение. Только Героев - три-

дцать один, - сказал Иконников. - Один у меня, один у вас. П :Jочнтать 
по телефону? 

- П ючти, - сказал Полынин. 
Иконников не спеша прочёл список. Среди тех, кому было присвоено 

звание Гt'роя Со1Зетского Союза, оказался Соколов-старший, у которого 
после Ко:1ырева было в группе самое большое количество сбитых с а мо 
,1ётов. 

- Чувствуешь? - с·казал Икон'liиков. 
- Да, с Соколова причитается, - ответил Полынин. 

- И, кроме того, ещё двое дважды Героев СоЕетского Союза,  --
выдержав пау2у, с1<азал Иконниrюв, - 1юмандир особой группы Грице
вец и :чайор Кравченко. Вот будет твой Козырев рвать и метать, что им 
дали по второму разу, а ему нет! 

Иконнлков сказал это с некоторым даже злорадс'I'вом ;  он 1Э аdгусте 
приезжал объяаняться с Козыревым на принципиалыной почве, но вместо 

. этого поругался и на.пиеал на Козырева рапорт, что тот неак·куратно 
сопровождает бомбардировщиков, - когда они ложатся на обратный 
курс, оставляет при н1их всего одно звено, а сам уводит остальных истре
бIJтелей на е1юбодный поиск японцев, n результате чего Иконников имел 
потерю: подбитый на обратном пути японцами бомбардировщик. 

В душе опасаясь, что Козырев дейс11в·ителыю посчитает себя обойдён
ным, Полынин, однако, из чувства товарищества не согласился с не лю
бившим Козырева Иконниковым и сказа.л, что ничего подобного, -
Козырев примет всi;, как должно! 

- Поживём - увидим,  - сказал И1юнников, выслушав это. - Даль
ше докладывnть или нет? - В его голосе был какой-то поддразниваю
щий оттенок. 

� Продолжай, раз начал, - ответил Полынин, сразу охрипнув от 
волнения. 

- Напечатано, что всего по армейской группе - девятьеот три на
граждённых. Мои ребята звонил:и в редакцию - у них там машинистка 
qнакомая, ·- по орденам Ленина уже список есть. Там и мне, и тебе, и 
Козыреву по ордену Ленина причитается. 

- Насчёт меня не шутишь? - тихо спросил Полынин. 
_,.. Разве этим шутят? - серьёзно о11Ветил Иконников. - Поздравляю! 

И Козырева бы по:здравил, да ведь он о себе такого мнения, что ему, 
на,верноо, одного ордена м ало. 

Закончив разговор, взволнованный Полынин вышел из палатки. 
Он хотел поделиться с товарищами всем сразу - и тем, что Фисенко 
чуть не погиб, а се 3:час уже в безопасности и не надо лететь на его 
розыски, и тем, что в группе теперь новый Герой - Соколоа, и, наконец, 
своей собственной радостью, но едва он отошёл от палатки на пять ша
гов, как снова зазВt)НМЛ телефон. 

- Четырнадцатый 3вонит! - крикнул дежу�рный. 



1'0!3АРИЩИ По ОРУЖИЮ 

ПdЛЬШИн рьrсью побежал !< tелефону и получил ЩН!!НlЗаНИ!:! НоJ:t.!Нtть 
Девятку ИстрёбИtелей -- оат!раЖироJЗаfЬ над XaJлapдadtJti. 

Через три минуtы дежурная девяtка была уя<е в воздухе. Ёё вёJf 
Соiюлов, так и не успевший уз�rаtь перед вылетом ,  что ему пр исвоено 
звание Героя Советского Соiоза. 

Выпустив в воздух девятку, Полынин вел€л снар ядить полуторку с 
бочкой авиа ционного бензина и приказ ал одному из т�х лётЧМкЬв, ЧЫ1 
истребители были отставлен ы ot полётов , поехать и, если машина Фисен
ко в порядке, заправить и Пригнать её. 

А ещё через пять м инут вер нулся Козырев, takoЙ мрачный И тихий, 
каким его Полынин ещё 1шкогда не видел. 

Возвращая.сь с Хамардабы, Козырев два раза по дорог€ вылезал из 
машины И; сцепив руки за спи-ной , хvднл по степи, чтобы усп·окоиться , 
Обыч но QH нимало не за ботился о том, какие чувства вь1ражает его люю, 
но сейчttс был уяэвлён настолько, чrо не желал этого никому П()IН1зы• 
в ать. 

i.озьJреву пришлоtь явиться не к самому командующему, как он 
tpeдпoлaraJt; а к своему непосредс1'венному на чальнику - заместителю 
ком а ндующего по военно-во:мушньнvt силам.  Из его юрты Козырев вы
ШеJI рьвно через три минуты после того, как вошёл в неё; - в ысJiушав 
Поздравление t ()рденом Ленина и tiр иказ сегодня же сдать комаидова• 
ние группQЙ Польtнину, засветло перелететь на аэродром tf!жёл:ы:х бом

б ардировщиков и завтра утром поч говым самолётом отбыть в Москву, 
куда . его отзывали. 

И 11ь и друtое � и нагр аждение орденс�м Ленина , в тd Щj€Mn как Гри
це.�эец и Кравченко ста.тти дваждьl Герtн�мИ, и ото::ша ние в МDскву, кtН'да 
мдеёь еще не �юнчились бои; - Козырев с горечью ста·ВИJ1 s rфямую связь 
со ёМИМ меда&1шм nызо!ЗОМ к кома ндуtощему. 

Все, конечно, знали , что I(Qзырев сбил здесь четырМ.1Нiаtь cllM·tJJtё• 
тоо, - тут уж не !!РИбавишь и не убав ишь , - не меньше, чем у Г!Шtiей• 
ца и Кравченко. Но командующий считал ero tлабь1м kЬМанД1фоМ груп
пы, и вот результат - снnчала представил его к ордену Ленина �месtо 
дважды Героя, и в Москве посч итал ись с эти м ,  а теперь t-<JгJiact!JitЯ в 
раjгар боёв ВОJЗСе отпустить его в Москву, счита я, чtо Здесь мQ.<Ж,но ооой-
1'Нtь и без КозЬrрева . 

Не легче переживаJI Козырев и то, ч'tо сдавать группу fфйходи.11с�сь 
Польши11у, с к01«орьrм у иеrо за пocJtёlii-Iee в ремя Испортились ьтн,ьшеtшя . 

В г,rtубин� души К.с>:3ьtрев уже давно начал пон и м ать, чtь Пе1льш ;1 11 
день ото дня все 

.. 
больriiе делается факtиЧеским командtФ{:tм rpynttЬI. 

Началось это еще в июне, когда Козырев забол�.f1 маJt51рИей. Поtом, 
выздоровев, он мaxtiyJI на §ТО рукой - Чем ьн меньше КбMSH,ttdВЗJf, тем 
у него оставалось бсмы.Iiе вреМtшИ летать, а Полын;ин у�п�ал и то и 
друrое. 

Если б кто-нибудь откровенно f.'l>аз�.л Козыреву, что было бы гораздо 
л учше назначить Пол·ынина кGм :шдовать rруппоИ, а ему; Козыреву , З ·\Iе· 
сто этого дать командовать девятkоЙ или звеном, или просто .1@тать н а  
своём истребителе; н е  ком андуя никi1м, кроме себя;  если бы i(gзыреву 
сказали , что так будет лучше и для них обоих и для всей группы1 - он 
бы встал на дыбы. По его убежден и ю, Полынин мог делать вс;ё, что он 

делал, но группа должна была оставаться .козыревскойj потому что Козы
рев, а не Полынин; был знаменитым лётчиком, потому что Козырев 
сбил вдвое больше са молётов, чем Полынин,  потому что Козыреsа знала 
страна, а Полынина мало кто з нал. . . 

После того как Козыр·ев необычайно быстро стал за два года из лей-
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тенанта полковником, из рядовых лётчиков - �командиром пол:ка, ему 
искренне казалось, что групmой должен командовать именно он. А если 

командование ему плохо даётся (он это сознавал) , то ему должны по
М<Jгать в этом другие, в и.нтересах всей группы оберегая его авторитет. 

- Если бы он вдруг сам себе задал вопрос: а, собс11венно, почему нуж
но оберегать его авторитет и почему это в интересах группы, и почему 
хорошо, когда формалыно кома1ндует группой <Jдин, а по существу -
другой, - едва ли бь1 он смог чес11но от:ветить себе на этот вопрос. н,� 
он и не задавал себе этого опасного вопроса, и лишь всё чаще и чаш.� 
вспыхи·ваашее в нём раздражение против всё успевавшего, неутомимого 
и властного Полынина говорило о том, что где-то в глубине самовлюб
лённой души Козырева жило сознание своей неправоты. 

Вызо·в к кома1ндующему в а1вгусте епер,вые открыл Козыреву глаза на 
то, что не толь:ко о:н сам в глубине души понимает, кто фа.ктически 
командир группы, но и другие начинают понимать это. Его самолюбие 

было уязвлено, и он открыто начал задевать Полынина. Сегодня в 
штабе наконец были поставлены все точки над «i». 

Козырев понима-1, что Полынин ни в чём не виноват перед ним"что, 
напротив, он виноват перед Полыниныы, но, понимая это, всё равно не 
мог смирить •В себе самолюбивого бешенс'Гва. 

Приехав на аэродром, Козырев походил около воронок, потом вокруг 
своего истребителя, посмотрел на его изрешечённый во многих боях и 
залатанный фюзеJ1яж, на изуродованную плоскость и мрачно подумал: 
«Одно к одному!» 

Не скз.зав ни слова нtикому из лётчиков, он поманил за собой Полы
нина и вошёл в палатку. Та1м он сначала выслушал доклад Полынина 

о Фисенко, дважды переспросил, правда ли, ч10 жизнь Фисенко уже вне 
опасности, а потом сквозь зубы, сдерживая�ь и обращаясь к Полынину 
строго официально, на «ВЫ», предложил ему принять командование 
группой, которую он, Козыр ев,  сдаёт ему в связи со своим убытием 
н Москву. 

Сдавать, собстзенно, было нечего. Нсё, что касалось и людей и мз
rериальной части. было известно П олынину не хуже, а лучше, чем Ко
зыреву, и это знали они оба. 

- ПрикаЖ!Ите переr�нать сюда «У-2» и подготовить его мне на пятна
дцать ноль-ноль, - сказал в заключение Козырев, сел в м ашину и по
ехал к себе в юрту за в ещами. 

ПоJшнин тут же позвонил командиру звена «У-2», котороо базирова
лось рядом, на аэродроме бомбардировщиков, и после этого, огорчё,шно 
подняв брови, крепко сцепи·в перед собой на столе руки, несколь:ко минут 
молча просидел одJин. 

Он нисколько не боялся вступить ·в  командование r�руттпой, зная, u-ro 
без Козырева будет командовать ею лучше, чем при Козыреве, - со B·��fj 
1юлнотой власти, без помех. То, что Козырев улетал, хотя и заботил.:> 
Полынина, но по другой причине :  Фи·сенко был в госпитале, а теперь ещё 
улетит Козырев - .л учший лётчи·к группы. Именно так: не как кома·нди
ра, а как лучшего лётчика группы уже давно привык он расценивзть 
для себя Козырева. 

И всё-таки Полынин был не с11оль·ко озабочен, сколько огорчён. Тот 
официальныri тон, кmорый Козырев 1взял с ним по приезде из штаба, по 
мнению ПоJiынина, можн10 было бы оправдать лишь в одном случае -

если бы он, Полыни·f-1 , «Подсидел» Козырева. Но сам бесконечно далёкий 
даже от мысли о чё'1-либо похожем, Полынин не допускал, что Козырев 
мог заподозрить его в этом, недоумевал и сердился. 

Даже когда Соколов привёл свою девятку после барражирования 
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над Хамардабой, Полынин стал поздравлять его, не у·спев стереть с лица 
сердитое, недоумевающее выражение, вызванное поведением Козырева. 

Только увидев, как Соколов улыбнулся широкой улыбкой безудерж
ного счастья, Полынин, забыв о Козыреве, стал обнимать Соколова и 
хлопать его по плечам и по спине, сам сияя навстречу счастли.вой улыб
кой. 

Козырев вернулся через час с чемоданом в руке и с кожанкой 
подмышкой. 

«У-2» ещё не прилетел. Поставив чемодан возде паJiатки и положив 
на него кожанку, Козырев вошёл и см за стол напроти.в Полынина. 

Несколько минут они оид:ели молча, оба не зная, что сказать. Нако
нец Козырев заговорил первым :  

- Спрашивал я в штабе насчёт волновавшего нас с вами вопроса, 
как быть с японцами в смысле границы. Мне сказали, что командующий 
дал разъяснение: раз сами перелетели - гнаться через границу и бить 
до смерти ! - И вдруг, словно толыко сейчас спохватившись, протянул 
через стол руку. - Поздравляю с орденом Ленина. Этого кляузника 
Иконникова тоже наградили. 

Козырев сказал это без всякой паузы. Полынин чуть не вспылил, но, 
пересилив себя, улыбнулся и, крепко пожав руку Козыреву, сознательно 
ответил на «ты»: 

- И я тебя поздра1вляю. 
Козыреву стало стыдно. Он не хотел нарочно обидеть Полынина, но 

не удержался, когда на язык навернулись эти слова насчёт кляузника. 
- Вообще-то он мужик неплохой, - поправляясь, сказал он об Икоо

ни·кове, - толыко душу истребителя не понимает. 
- По -моему, тебе личный состав надо собрать, - после молчания 

сказал Полынин. - Проститься и меня представить. 
- Ну что ж, собирайте, - ответил Козырев, продолжая 

'
говорить на 

«ВЫ». 
Через четверть ча·са Полынин собрал весь личный состав, за исклю-

чением лётчиков третьей - дежурной - де·вятки. 
· 

Козырев готов был расплакаться, увидев сразу почти всех лётчиков 
и механиков, в rом числе своего механика - Бакулина. И именно 
от того, что ему хотелось заплакать, он, к общему удивлению, сказал 
на прощание только несколько сухих, казённых слов, каких отродясь не 
говорил, деревянным голосом представил Полынина как нового коман
дира группы и, боясь вопр осов или проявлений чу�вс'ГIВ, сразу торопливо 
скомаюювал: 

- Можете быть свободными. 
- На�чёт Ба·кулина, - сказал Козырев Полынину, наблюдая за тем, 

как лётчики и механики, переговариваясь, расходятся к самолётам. -
Б акулина мне о бещали в ближайшие дни тоже откомандировать в Мо
скву. Так ты, если тебя спросят, пожалуйста, не  задерживай. 

Нпе•рвые за всё время Козырев перешёл на «ты». Говоря о Бакулине, 
он несколько прилгнул из самолюбия. Бакулина ему не обещал1и от
командировать. а лишь сказали, что р ешат вопрос, и он подозр евал, 
что при решении этого вопроса главное с.лова будет за Полыниным. 

- Конечно, не задержу, - с готовностью ответил Полынин, знавший 
силу привычки к своему механику и вполне понимавший Козырева. 

Козырев благодарно взглянул на него. 
- Слушай, - сказал Полынин, решившись пойти на полную откро

венность, - ну, на меня ты сердит - так чёрт с тобой! Наверное, по
твоему, я виноват, что за тебя остаюсь. Но ребята при чём? Они-то в чём 
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ви�ньмtьr� ftойди n ростись t каждым 110-людсl\и. СльrшИI1Iь? Ооойди все 
caMo.iiёtbr и простись. Слышишь или не с.т:rышишь? 

- Слышу, - гJJ yxo сказал Козырев и ,  ни слова не прибавив, пощёл 
к tамолё'; а м .  

В1скоре и Полынин отправился в.след за ним на летное поле, решив 
осмотреть уже пригнанную м ашину Фисенко. Она оказалась в полном 
11орйдке, если не считать нескольких пулевых пробоин в щитl\е. Придир
чиво осмотрев машину, Полынин тут же приказал её запра!шtь, рассчи-
1ъiвая летать на ней, nока заменят nлоскость на  е·го собt'f1венном истре
бителе. 

Часьм rtозже Ковыре1в, немножко nовеселевшиii и смягчившийся от 
тех изъявлений дружбы и товарищества, !\:оторыми , каждьrй nо-·с;воему, 
ftроводили его лётчики, стоял вdзЛе «У-2» и ещё раз tюочерёдJю ttьжи
ма.11 рухи всем, чьи истребители бьrли неподалёку И кtо имел возмож
ность подойти к нему. Чемодан и кожанка уже были сунуты в кабину, 
он уже держал � руках шлем и собир ался садиться в самолёт, как вдруг 
нз палатки, tде стоял телефоi-1, выскочил дежурный и, подбежав к Полы
нину, взял под коз.ырёк. 

'-'"'- Товарищ ко мандир 11руп·rtЫ!  Пр·иказаtю девйтке оnять вылететь на 
ХёМардабу. 

- Давай! - ссказал Полынин С'Гсшвшему возле него Г1р1щко. 
Лётчики побежали к машинам, а Полынин всtретйлся взглядом с Ко

§ыревым. У Козырева было напряженное, обижеr-нюе лицо человека , у 
кmорого только что от1нtл:и самое для него дорогое и сейчас уже невоз-
1:1раtиМое. Вдобавок ero резанули по сердцу слова «томрищ командир 

груп пы», обращённ ые не к нему, а к ПоJtынину. 
� .Может, слетаешь напоследок? - сrфосил Полынин. - Машина 

Фисенко запра1влена . 
К(jзырев f10!ф1'Н�нел. Именно эtoto 01н хотел сеiiчйс, но ·ни за что не 

заговорил бы сам, боясь, чrо Полынин откажет. 
- Слетаю, - k.Ьротkо, сдавленным от млнеюн1 голосом сt<азал Ко

зырев, натягивая шлем . - Овожу девяtку! - И побежал к caмo.ttefy 
Фи·с�нко. 

Через сорок минут вернувwись, разгьрячённый боем Козьфев снова 
стоял о!ШJ1о «У-2» и снова вокруг ТОЛI1ИJ1Ись летЧйkИ. Правда, в бою был 
tбИt всего один японеtt и при этом k-:5лJteкtивI-to - Грицко, Козыревь1м 
И ещё д1вумя исtр-ебителйми, но у Козьфева всё ра·вно было разторячён
нtJе и счастли1вое �1 ицо. Он был рад, ЧТQ улетаеt в М&кву nрямо из боя. 

- Этого япон ца будем считать за тобой, - возбужденно говорил 
Грицко, пожимая ему руку. 

-::-:- А считайте, за кем хотите . За всей полынинекой группой. 
Козырев не выговорил , а выдавил иэ себя эти трудно девшиеся ему 

слова и,  довольный собой, подошёл напоСJ�едок к Полыни ну. 
- �елаю успеха, Николай, - сказал он, пожИ'мая руку Польпашу. 
- И н�бе тоже, - ответил Полынин и сов·сем тюю1 но 11вёрд:о доба -

вил; - t1обольше летай; Петя, поменьше командуй. 
Это был.о сказано с неумоли·мой полынинской прstмотой . 
- Гм". Ка·к начальство, - криво усмехнулся Козырев, - O'r нас не 

зависит. 

- А ты объясни , - всё та.к же неумол!f!мо сказал Полынин . 
Козырев взглянул в лицо Полынину со смешанным чувством изумле

ния перед дфуЛ<ес!юй откровенностью этого человека и злости на него. 
Боясь, чrобы с языка некстати не сорвалось что-нибуд& грубое, он торо11-
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ливо обнял Полынина и полез 'В самолёт не н а  пае<:ажирс1кое место, куда 
уже был з апи:х,нут его чемодан, а на место пилота. 

- Товарl1щ полко!В•ник! - запротестовал, подбегая, пилот. 
- Садись в «тёщин язык», - сказал Козырев. -L' В идишь, я уже 

сижу. А ну, от винта! 
Едва Козырев улетел, как снова позвонили из штаба и снова потребо

вали поднять в ;воздух девятку. На этот раз nруппа японских самолётов 
была замечена н а  большой высоте над Буир-нуром. Очевидно, японцы 
рассчитывали незаметно зайти глубоко с востока, чтобы потом обру
шиться на сев ерную переправу через Халхин-гол. Девятку послали на 
перехват, и она действительно перехватила япс-нцев н ад р айоном солон
чаковых озёр. Бомбардировщики успели уйти в облака, но один истре
битель сопровождения всё-таки был сбит. Об этом, стоя _у само.11ёта, 
доложиJI Полынину водивший девятку Соколов-старший. Докладывая. 
он переминался с ноги на ногу и искоса п оглядывал на задержшзшуюся 
у соседнего самолёта бензозаправку. 

- Ты чего волнуешься? - спросил Полынин. 
- Братишку что-то потерял, - ответил С околов. 
- Подожди, придёт, ещё три машины не вернулись, - спО'койно ска-

зал Полынин. 
· 

- Да я его что-то с самого н ачала из виду упустил. Боюсь, не рас-
считал бензина - где-нибудь сел. 

Соколов боялся не этого, но говорить о другом не хотел. 
Сели ещё два самолёта. Соколова-младшего всё не было. Полынин 

посмотрел на часы. По ра,счёту горючего, младший Соколов прилететь 
уже не мог. 

- Облачность, - оправдывая,сь перед Полыниным, говорил старший 
Соколов. - Я сразу полез на верхний этаж за японцами, вынырнул -
а его уже нигде нет. Н авер ное, присел где-нибудь. Разрешите слетать? 

С его лица исчезли последние следы того откровенного счастья, кото
рым оно сияло весь день с минуты, когда он узнал, что ему присвоено 
звание Героя. 

- Звеном слетайте, - приказал Полынин. - Сразу пошире район 
осмотра возьмите. 

Соколов слетал звеном, но ничего не нашёл. Потом слетал ещё раз -
один - н тоже ничего н е  нашёл. Он крепился, держался спокойна, но 
Полынин видел, как он удручён, и не пустил его в третий полёт, а сел 
в истребитель Фисенко и полетел сам. 

В ылетев в р айон солончаковых озёр, он снизился и несколько раз 
облетел квадрат карты, н ад которым два часа н азад перехватила япон
цев девятка Соколова. 

Начинало вечереть. Степь лежала внизу однообразная, угрюмая и в 
этих удалённых от района боёв местах особенно безлюдная. За всё вре
мя полёта Полынин заметил только одну небольшую, расположившуюся 
бивуаком группу кавалеристов, должно быть, монголов. 

Никюшх следо,в Соколова-младшего нигде не было. 
Уже возвращаясь, Полынин увидел под собой разбросанные по степи 

остатки самолёта. 
«Не это ли?» - подумал он и, р азвернувшись, прошёл над обломка· 

ми так низко, Ч'ю успел схватить глазом все подробности: об.ломки были 
свежие, наверное, сегодняшние, а лежавший подле них труп был трупом 
японского лётчика.  

Вернувшись на аэродром, Полынин сказал Соколову, что поиски бу
дут продолжаться завтра с утра одним звеном, и приказал шабашить, 
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(l()ТОМУ что «шарик» у.же скрЫJЮя...за- rо-Р;Изо.н1юм . ..и через -двадцааъ мин)!]' 
наступит полная темнота. 

Наскоро и без аппетита перекусив у себя в юрте вместе с Грицко 
(перебираться в ю;лу Козырева ср азу же, сею,щня, душа не лежала) ,  
Полынин почувствовал тяжёлую усталость и ,  подложи.в под сапоги газе
ту, прилёг на койку. Несмотря на предупреждение Апухтина о том, что 
с Фисенко можно будет говорить толыю через сутки, он нсё-таки решил, 
полежав полчасика, съездить в госпиталь и уз1нать, как дела. Погляды
ьая на неподвижно лежа;вш еrо на соседней койке лицом вниз старшего 
Соколова,  он сначала думал н ад тем, как лучше за·втра организовать 
поиски, потом, вспом:нив о Козыреве, пожалел, что из-за суеты перед 
отлётом даже не догадался послать с ним письмо матери - порадовать 
её тем, что получ·ил орден Ленина. Укорив себя за это, он решил, что 
Есё-таки непременно напишет ей и пошлёт пись'Мо с козыревским меха

ником Б акулиным.  Поrом мысли его стали путаться. и он незаметно 
заснул. 

- Товарищ командир !  А товарищ командир! - расталкивал Полы
нина оперативный дежурный. 

Полынин спустил с койки ноги и протёр глаза. На столе стояЛа 
«летучая мышь» е прикрученным фитилём. На одной койке храпел 
Грицко, на другой, попрежнему уткнувшись лицом в подушку, лежал 
Соколов-старший. Третья была пустая. 

У входа в юрту рядом с оперативным дежурным кто-то стоял. 
- Вот тут приехал товарищ капитан �з р а3ведотдела, - продолжал 

дежурный. - Говорит, срочное задание командования. Я поэтому вас 
раз·будил. 

- Ну и хорошо, что р азбудили, - сказал Полынин, имея в виду не 
приезд капитана из разведотдела, а собственную предстоящую поездку 
к Апухтину. - Садитесь. - Он прибавил фитиль в фонаре, показал на 
пустую койку младшего Соколова и лишь после этого поднял глаза на 
присевшего напротив него капитана. 

- Здравствуйте, - удивлённо сказал Артемьев. 
Он знал, что выехал к аэродрому козыревской группы, и,  когда про

сил дежурного р аэбудить командира группы, ожидал, что увидит Козы
рева. 

- А, здравствуй, Павел, - сразу узнав Артемьева и протягивая ему 
руку, без всякого удивления С'Казал Полынин. - Ка:к живёшь? Вид у тебя 
чrо-то неважный. 

- Жнву ничего, - оказал Артемьев, отирая ладонью своё запылён
ное, р аспухшее от комариных укусов лицо. - Пять дней у чёрта на ку
J!�ич�ках был. Как идут дела? 

- Смотря где . - сказал Полынин. - В Европе, похоже, война со дня 
на день начнётся между поляками и немцами, и те и другие всеобщую 
мобилизацию уже объявили. Ночью наши радисты пробовали настроить
ся, послушать, но ничего не вышло - далеко! 

А как здесь? - спросил Артемьев. 
На земле зак·руглил�ись,  на границу вышли, пока всё тихо. 
А в воздухе? 
А -в воздухе ещё воюем. Сегодня девять са-молётов сбили и св-оих 

два потеряли. 
При этих слоо.ах Полынина Артемьев оглянулся на пустую койку, на 

краешке которой он сидел. 
- Чего прибыл-то? - спросил Полынин. 
Артемьев в·кратuе рассказал о поимке диверсанта и ранении Дани

лова, попросил дать полуторку и помочь поз�вонить ;в штаб и в госпи
таль. 



ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ . 63  

- Гото·вьте полуторку, - оказал Полынин оператш�ному дежур
ному, - чтобы через десять минут была. А к телефону придётся в 1юзы
рев·скую юрту пойти. 

Он взял со стола «летучую мышь» и первым вышел из палатки. 
Вслед за ним вышел .А!ртемьев. В 1юлеблющемся пятне евета мель·к

нули неясные очертания стоявших около палатки людей и лошадей. 
- Тебе кого вызвать? Разведотдел? - спросил Полынин, когда 

Артемьев вслед за ним вошёл в знакомую козыревскую юрту. 
- Разведотдел. 
- Это надо будет через четырнадцатый звонить, потом двойку про-

сить, и чтобы уже двойка дала тебе разведотдел. У нас прямой связи 
нет. Сейчас попробуем. 

Полынин покрутил ручку телефона, вызвал четырнадцатый и по
просил дать двойку. 

- Ну, а живёшь-то, живёшь-то как? - держа трубку около уха, спро
сил он у Артемьева. 

- Да ничего, - сказал Артемьев, - был в оперативном, теперь в 
р азведывательном. Один раз видел над степью твой истребитель, узнал 
по семёрке н а  хвосте. Хотел тебе крикнуть, чтобы присел на минутку, да 
r.ока собрался, тебя и след простыл. 

- А мы тебя с ребятами вспоминали. Я тогда прилетел, .а ты уже с 
командующим уехал. Говорят, он тебе тогда жизни давал за то, что на 
аэродроме оказался? Крепенько давал? 

- Немножко досталось. Особенно по началу,- улыбнулся Артемьев 
воспоминанию, казавшемуся теперь удивительно далёким. - А где 
Козырев? 

- Ну, что тебе? - спросил Полынин в трубку. - Хорошо, позвоню. 
Через пять м инут, говорят, позвонить, - положив трубку, сказал он Ар
темьеву и, отвечая на вопрос, добавил: - Козырев улетел сегодня. В Мо
скву. Его отозвали. Ты ведь москвич? - Глядя на Артемьева, он вспом
нил о своём намерении послать с Бакулиным письмо матери и подумал, 
что Бакулин может захватить и письмо Артемьева. - У нас тут механик 
козыревский полетит на днях, еслн хочешь, напиши записку к родным -

он доставит. Я тоже домой писать буду. 
- Может, неудобно? - спросил Артемьев, 

' - Почему неудобно? А то, у кого ни спросишь, - все на nолевую 
почту жалуются. Идёт больше месяца. 

- Да. примерно так, - сказал Артемьев, вспомнив о письмах Маши 
и Синцова. 

Полынин, вырвав верхнюю, исчерченную Козыревым страницу, про
тяну.л Артемьеву блокнот. 

- На, пиши! 
Артемьев поблагодарил и торопливо нацарапал на листке несколько 

строчек одеревеневшими, плохо слушавшимися пальцами. 
- Кому пишешь-то? - спросил Полынин, увидев, •-�то Артемьев уже 

складывает листок. - Больно коротко. 
- Матери, - ответил Артемьев. 
- И я тоже матери буду писать. Вот так мы зсегда: как матери, так 

коротко. А то и вовсе забудешь. Козырев улетел сегодня в Москву, а я 
даже про мать и не вспомнил. Ну, что они там? 

Засунув в карман rимнастёрки записку Артемьева, он снова взялся 
за телефонную трубку. 

- Четырнадцатый!  Даёшь двойку или не даёшь? Ну, жду! 
Откинув кошму, в юрту вошёл оперативный дежурный. 
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- Полуторка готова, товарищ майор. 
- Давай езжай, не трать времени, - обратился Полынин· к Артемье-

ву и кивнул на дежурного. - Я ему сейчас поручу, чтобы он дозвонился 
и сообщил, что ты уже выехал. 

- Надо ещё в госпиталь дозвониться, - сказал Артемьев. 
- Не надо. У меня там лёtчик р аненый лежит, я сейчас туда сам 

всё равно еду. 
- На ночь глядя? 
- Ну конечно, на ночь глядя. А глядя на утро, мне летать надо! 

Самому Апухтину всё скажу. 
- Действительно скажешь? Не забудешь? - Артемьев хотя и дове

рял словам Полынина, но слишком сильно волновался за судьбу Дани
лова. 

- Что значит «забудешь»? - возмутился Полынин. - Что я,  не по
нимаю, что ли, когда раненый человек в степи лежит? Я, между прочим, 
два часа назад, ·наверное, как раз их и видел. Людей с десяток и лоша
дей десятка два.  В районе солончаков. Могут быть они? 

- Вполне могут, - подтвердил Артемьев. 
- Ну вот, - сказал Полынин так, будто он с этой минуты лично 

знаком с Даниловым и Артемьев может окончательно не тревожиться за 
судьбу пограничника. - Всё сделаю, будь спокоен. Иди, грузи на машину 
своё добро! 

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА 

В ремя от времени ставя стакан на крахмальную салфетку, которой 
был застлан угол письменного стола,  командующий с удовольствием пил 
крепкий чай. 

Блиндаж был новый, законченный только позавчера, когда на Реми
sовской сопке отгр•�мели последние выстрелы. Он был срублен сапёрами 
из новых брёвен на удивление чисто, даже нарядно. Часть блиндажа 
была отделена занавеской, сшитой из двух новеньких плащ-палаток. За 
ней стояла койка. IГiол был хорошо выструган и толыю что выметен. На 
стенах, на нескольких новеньких никелированных крючках висели ши
нель, плащ и гимнастёрка командующего, его ремень, бинокль, планшет
ка, полевая сумка и две фуражки - старая и новая. 

Командующий был в прекрасном настроении с позавчерашнего дня, 
когда они с членом Военного Совета доложили Москве итоги операции. 

Японцы понесли крупное военное поражение. Именно такими словами 
оценил происшедшее Ворошилов, разговаривая по телефону с команду
ющим. 

� Буду докладывать товарищу Сталину, что задача, поставленная им 
перед вашей армейской группой, полностью выполнена, - в заключение 
сказал Ворошилов. 

А через несколько часов ночью был получен Указ правительства о 
.нагр аждении героев Халхин-гола. Список в тридцать человек, которых 
в ходе боёв командующий представил к званию Героя Советского Сою
за, был пополнен в Москве ещё одним человеком - им самим. 

Несмотря на это радостное известие, командующий, вопреки ожида
ниям окружающих, не дал себе никакой поблажки I!Осле одиннадцати
дневного напряжения боёв, а, наоборот, провёл весь вчерашний день в 
самой кипучей деятельности. Он полдня работал с начальником штаба, 
·потом занимался вопросами тыла, настаивал, чтобы интендантство немед
ленно прислало из Читы несколько тысяч комплектов обмундирования 
первого срока, потому что люди на передовой обносились в боях; потом 
вызывал авиаторов и артиллеристов, а весь вечер подписывал с членом 
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Военного Совета наградные листы. Это тоже заняло немало времени -
он и член Военного Совета несколько раз принимались спорить, когда 
речь заходила о том или ином командире, который хотя и отщ1чился в 
бою, но име.л в недавнем прошлом серьёзные взыскадия. 

Член Военного Совета обычно в таких случаях требовал снизить на
граду в воспитательных целях - дать почувствовать человеку, что хоть 
он и герой, а закон и для него писан. 

Командующий два или три раза соглашался, но чаще, взяв в рукн 
наградной лист и перечтя вслух мотивировку представления, упрямо 
переспрашивал: 

Сопка-то им взята или не взята? 
- Взята. 
- Три пулемёта уничтожены? 
- Уничтожены. 
- Так ты ему сначала его орден отдай, г flQTOм воспи1ь��:н�й 13 11ём 

то, что раньше не успел. 
- Однако, например, с Козыревьrм, наоборот, ты caN настацвал на 

снижении, - во время одной из таких вспышек спора сжазал член Воен· 
ного Совета. - Где же логика? 

- Я не потому настаивал, что он выпивает. Хотя тут хорошего мало, 
но за четырнадцать сбитых самолётов я ему это уж как-1щбудь nростил 
бы! Я потому настаивал, что он как командир rруrщы � иждищщцем 
стал! Покажи мне здесь иждивенцев! � Командующf!й nзял 1' PYIOi всю 
охапку наградных листов. - Каждому, кого покажещ�. снf!жу! 

К часу ночи осталась лишь тонкая стопка ваграднь1х Jщстоn на артJIЛ· 
леристов. 

- Давай оставим до завтра - пусть ещё на несколько человек да
дут, - сказал командующий и, имея в виду начальника артиллерии, до
бавил :  - Каков поп, таков приход. Скромные люди у нае артиллеристы. 
Землю подняли дыбом, а наградных листов - раз, два и обчёлся. Что 
они, стесняются, что ли? 

• Весь вчерашний день с утра до вечера прошёл без единой свободной 
минуты. 

Зато ночью командующий впервые за долгое время, ие торопясь, 
попарился в бане и, хотя после этого проспал всего четьrре часа, чув
ствовал себя сегодня помолодевшим и бодрым. Он сидел в заправл енной 
в бриджи нательной р ыжей байковой рубашке, расстёгнутой на широ
кой, сильной шее, пил чай и наслаждался окружающей чистотой, запа
хом свежеобтёсанных брёвен, отсутствием пыли, песка, комаров, ветра 
и даже солнца. 

Сегодняшний день был спланирован так, чтобы соединить необходи
мое с приятным ;  командующий решил с утра не спеша объехать части, 
расположенные вдоль границы, и об этой поездке думал с удоволь
ствием - войска были в праздничном настроении, синоптики сулили 
хорошую поrоду, да и небо - хотя только недавно рассвело - обещало 
то же самое. Оставалось лишь допить чай и ровно в семь накоротке 
принять перед отъездом начальника разведотдела. 

- Разрешите войти, - сказал Шмелёв, приотворяя дверь. 
- Входите. Садитесь, - сказал командующий и, взглянув на часы, 

увидел, что на них ещё только без пяти семь. - Что-то у вас в разведк"; 
часы вперёд забегают. 

- Такая уж наша служба, - сказал Шмелёв. 
Командующий насмешливо кашлянул, извинился перед Шмелёвым, 

снял с никелированного крючка гимнастёрку и ремень и пошёл за зана
веску - одеться. 

«Новыft мир», М 12. 5 
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- Чаю хотите? - спросил он вернувшись. 
- Спасибо, товарищ кома ндующий. Пил. 
Освобождая письменный стол, командующий сложил вчетверо сал

фетку, взял стакан и отнёс всё на маленький столик в углу. Лишь после 
этого он сел за стол напротив Шмелёва. 

- Докладывайте. 
Шмелёв, который НО'IЬЮ по телефону только в двух словах сообщил, 

что взят пленный и что приступлено к его допросу, теперь подробно 
рассказал обстоятельства захвата пленного и уничтожения диверсион
ной группы. 

Командующий н ажал кнопку звонка. В ошёл адъютант. 
- Соедини меня с Апухтиным, - сказал командующий адъютанту и, 

жестом задержав его, обратился к Шмелёву: - Данилов-то в какой гос
питаль попал? Н :3 Верно, к Апухтину? 

- Очевидно, -- запнувшись, ответил Шмелёв. - Я не выяенял. 
- Н апрасно, -- сказал командующий.  - А куда ранен, знаете? 
- Ранение тяжёлое, - неуверенно отозвался Шмелёв, в спешке 

перед н ачалом допроса пропустивший мимо ушей лишние, как ему каза
лось, подробности , рассказанные Артемьевым. 

- Что тяжёлое - это я уже от вас слышал, а вот куда он ранен, вы 
этого тоже, оказывается, не выяснили. - Командующий повернулся 1' 
адъютанту и повторил, чтобы тот соединил его с Апухтиным, вызвав 
одновременно из р азведотдела капитана Артемьева. - Может, хоть от 
него толком узнаю о Данилове, - с упрёком сказал командующий Шме
лёвv, когда адъютант вышел. 

iпмелёв виновато промолчал. 
- А теперь главное, - что показывает пленный? - спросил команду

ющий. 
Шмелёв изложил ход допроса. 
- Пленный просил гарантировать ему жизнь и неоглашение в печати 

его и мени в связи с теми показаниями, которые он даст, ибо такое огла
шение будет грозить ему военным судом после репатриаuии. 

Нdдеется н а  репатриаuию? - спросил командующий. 
- Очень, - сказал Шмелёв. 
- Ну и правильно н адеется, - сказал командующий. - В конuе кон-

цов, наверно, обменяемся. Хоть обмен б удет и неравный: на каждого на
шего несколько десятков ихних, если не больше. Как, дали ему гаран
тию? 

- Дал. 
- Как он после этого? 
Оказалось, что после этого пленный так р азговорился, что протоко"; 

допроса, захвачен ный с собой Шмелёвым, представлял собой п ачку в 
двадцать мелкоисписанных листов. 

Командующий выслушал запись ответов на все основные вопросы, 
заданные пленному Шмелёвым. В числе прочих сведений пленный сооб
щал, что штабом Квантунской армии отдано приказание в ближайшие 
две недели подтянуть к р айону Халхин-гола восемь дивизий. 

- Врёт, - уверенно сказал командующий.  - Перепугался и врёт. 
Набивает себе цену. Чем это вы его так запугали? Вид у вас вроде не 
такой уж зверский . . .  

- Сам перепугался, - сказал Шмелёв. - Иногда каrюго-нибудь 
командира пехотной роты днями допрашиваешь - ни слова не добьёшь
ся, а этот, казалось бы, три года служил в их контрразведке, а разгово
рился, как баба на базаре. 

- Вот именно, что служил в их контрразведке, - кивнул командую-
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щий. - Какой-нибудь садист, :наверное. Несколько лет подряд загонял 
другим булавки под ногти, вырезывал ремни на спине, а теперь вообра
жение играет: как бы на нём самом его методы не попробовали. Что, не 
так разве? 

- Так точно, - поспешил согласиться Шмелёв. 
- Может быть, и не так уж точно, - подтрунивая над поспешностью 

Шмелёва, сказал командующий, - но, в общем, примерно так . . . А как 
ваше-то собственное мнение насчёт этих восьми дивизий? 

- Капитан Артемьев явился, - войдя, доложил адъютант. 
- Сейчас вызову, - ответил командующий и, когда дверь за адъю-

тантом закрылась, обратился к Шмелёву: - Наконец-то! А я уж хотел 
спросить, откуда у вас в разведке такой народ неповоротливый - пол
часа на сборы! 

- Я его всего час назад отпустил с допроса,- думая, что он оправ
дывает этим Артемьева, сказал Шмелёв. - Несколько суток почти не 
спал. Наверное, так заснул, что не сразу растолкали. 

- Эх вы! - сказал командующий. - Сами же человека только что 
спать отпустили и сами же его будите. Куда это годится ! 

- Выполняя ваше приказание, товарищ командующий . . .  - удивлён
но р азвёл руками Шмелёв. 

- Да уж выполняя ! - недовольно сказал командующий. - Выпол
нять приказания, конечно, надо, но и язык иногда надо и меть. У нас 
ведь с вами не бой, не горячка. Набрались бы смелости и сказали:  това
рищ командующий, человек несколько суток почти не спал, час назад 
лёr. Прикажете будить? Ну, а я, зная все обст.оятельства, уже сам бы 
�-.ак-нибудь решил: будить или нет. 

- У меня была такая мысль ... - не понимая горячности командую
щего, сказал Шмелёв. 

- Вот именно! Мысль была, а высказать её побоялись. Эх, Шмелёв, 
Шмелёв! Так вот и всё у вас, и в большом и в маленьком. Ордена на 
груди, грудь два раза прострелена, военный человек, а гражданского 
мужества - ни на грош! - И с досадой махнув рукой, командующий 
через дверь крикнул: - Зовите Артемьева! 

- Товарищ командующий, капитан Артемьев по вашему приказанию 
явился, - доложил Артемьев, останавливаясь на пороге. 

- Здравствуйте. Заходите, - сказал командующий, глядя на его зэ
спанное .11ицо. _. Выспались? 

- Вые.палея, товарищ командующий! 
Командующий ухмыльнулся, скосив глаза на Шмелёва, и несколько 

секунд с удовольствием смотрел на капитана, крупная фигура которого, 
несмотря на её тяжеловатость, дышала здоровьем и воинственностью. 
Капитан стоял, как вкопанный в землю, на сильных ногах, обутых в ка
r:алерийские сапоги со шпорами. Гим·настёрка, казалось лопавшаяся на 
его широкой груди, выгорела почти добела, а лицо, наоборот, загорело 
почти до кирпичного цвета. На лице капитана горели по-кошачьи жёл
тые, весёлые глаза. 

Командующий видел, что капитан взволнован, но не испуган неожи
данным вызовом. Это понравилось командующему, в характере которого 
была благородная черта: он любил людей, которые не боялись его, и не 
] важал трепетавших перед его суровыми повадками и требовательной 
резкой речью. 

- Что же, - обратился он к Артемьеву, хмуря брови, - значит, как 
доложил мне полковник Шмелёв, задание выполнили не полностью? 

- Так точно, товарищ командующий, - отчеканил Артемьев.- Если 
бы не капитан Данилов, одни бы трупы привезли. 
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- Да,- сказал командующттй,- поимка диверсантов - это вам не 

стрельбище. Японского радиста,_ говорят, с двухсот метроБ сняли и оrr
правили на тот свет вместе с устным кодом? 

- Так точно, товарищ командующий, виноват, - сказал Артемьев 
и, взглянув на Шмелёва, ещё раз с раскаянием вспомнил свой уверен
!IЫЙ ответ: «Всё ясно!», когда Шмелёв давал им с Даниловым задание 
взять японцев живыми. 

- Доложите м не о Данилове. Подробно: куда ранен, как его само· 
чувствие, когда и куда его вывезли? 

Артемьев начал подробно рассцазьшать, но посредине рассказа его 
прервал вошедший адъютант. 

· 

- Товарищ ком андующий, брнгвоенврач Апухтин у т-елефона, 
Командующий взял трубку. 

Здравствуйте, товарищ Апухтин. Во-первых, поздравляю с при
своением звания бр игвоенврача. Во-вторых, говорят, мой Данщнщ у �;щс, 
Когда вы мне его на  ноги поставите? 

-

Он долго и внимательно слушал Апухтина, несколько раз, видимо, 
желая прервать, но в последнюю секунду каждый раз воздерживаясь. 

- Если больше чем два месяца, - отправляйте в Читу, ничего не 
поделаешь,- наконец сказал он.- А то у вас его комары заедят. Пр11-
вет от меня передайте. Скажите, что желаю поскорей выздоравливать. 

� Вот капитан Данилов - тоже хороший стрелок, - сказал коман
дУЮUlliЙ, положив трубку и обращаясь к Артемьеву, - имеет по винтов-
1\е и frагану третье всесоюз1юе место в пограничных войсках, но, однако, 
этим ue воспользовался: сам пулю получил, а пленного всё-таки взял. 
Как так, а? 

- Виноват, товарищ командующий. 
Артемьев, действительно, чувствовал себя глубоко виноватым. Его 

участие в схватке с: японцами, доставка пленного, первый удачный до
прос, - всё, из чего он пытался составить для себя хотя бы частич1ще 
оправдание, сразу исчезло под сердитым, как ему казалось, взглядом 
командующего, и оетался только один непростительный промах - уби
тый радист. 

- Конечно, - командующий растопырил пальцы, как бы взвешивая 
на руке меру вины Артемьева, - Данилов - старый пограничник. Но и 
BI;>I ведь тоже, - он снова вскинул на Артемьева глаза. - не uовичок, 
ещё в майских боях участвовали. Во всяком случае, я что-то в этом духе 
У.итал тут на днях в наградном листе. 

· 

Еслц бы это не было абсолютно исключено, Артемьев мог бы по
клясться, что при словах о наградном листе командующий подмигнул 
ему. То есть »е то, чтобы подмигнул, но в глубине глаз командующего 
мелькнуло что-то та.кое озорное и неуловимо весёлое, самой возможностu 
существования чего Артемьев f!Икогда бы не заподозрил под этими стро
го насупленными бровями. 

- Учту свою ощибку на будущее, - сказал Артемьев, е упаllшим 
сердцем думая о наградном листе, который мог теперь остаться непод
писанным. 

- Когда выспитесь, вщзьмите «У-2» и с разрешения полковника Шме
.r.ёва слетайте в госпиталь навестить Данилова, - одинаково неожидан
но для Артемьева и для Шмелёва сказал командующий. - Вечером 
Я!витесь и доложите мне о его состоянии. Можете итти. 

Взгляд командующего снова был суров, и это помешало Артемьеву 
сразу понять, что данное именно ему приказание навестить раненого 
Данильва значило, что командующий, сделав ему выговор, всё-таки не 
до конца отделяет его от Данилова 11 от удачи, которой завершились их 
поиски. 
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- В таких делах до Данилова ему еще далеко, - сказал командую
щий, проводив Артемьева не суровым, как тому показалось, а оцениваю
щим взглядом, - но командир как будто боевой и растущий . . .  

Он хотел спросить мнение Шмелёва, но вспомнил, что спрашивать 
уже поздно: он успел. высказать собственное предположение и Шмелёв 
теперь только присоединится к нему. 

- Так как вы сами считаете, реальны эти восемь японских диви
зий? - возвратился командующий к разговору, прерванному приходом 
Артемьева. 

- Восемь, может быть, и нет, - сказал Шмелёв, - а пять-шесть ди
визий подтверждаются целым рядом повторных данных. 

И Шмелёв стал излагать все полученные за последнее время данные, 
подтверждавшие правильность показаний японца о сосредоточении круп
ных сил в Западной Маньчжурии. Данных было множество, в большин
стве ощ.1 казались достоверными и всё же, все вместе взятые, не С!<ла
дывались в ту убедительную картину, которую желал нарисовать 
Шмелёв и которой не видел командующий. 

По мнению командующего, тут была натяжка. Во всех случаях, ко
гда трактовка того или иного факта могла быть двойственнои, Шмелёв 
неизменно трактовал его в сторону, подтверждавшую сосредоточеш1е 
крупных японских сил.. Сведения о наличии войск, полученные и::� раз
ных пунктов, без обозначения номеров частей, могли, в условиях пере
движения японцев, относиться к одной и той же передвигавшейся части. 
Такую возможность, по мнению командующего, следовало учитывать 
хотя бы на пятьдесят процентов, но Шмелёв её не учитывал вовсе, ибо 
она вредила его концепции.  Концепцию же Шмелёва, что я11онщ,1 Г!рР.
двигают к границе большие силы, командующий объяснял тем, что, 
обжёгшись в начале операции на  недооценке сил японцев у вь1соты Па
лец, Шмелёв теперь бросился в другую крайность и всё видел в преуве
личещ1ом свете. 

Однобоко анализируя данные, Шмелёв ошибочно предполагал, что 
у японцев на подходе пять-шесть дивизий, и отсюда делал ц�щернь1й 
IЗЫВод, что они готовят новое наступление. 

Командующий, анализируя те же данные, видел на подходе лае-три 
дивизии и делал . вывод, что японцы тянут сюда эти две-три дивизии для 
1 ого, чтобы прикрыть маньчжурскую границу, оставшуюся открь1той 
после разгрома их шестой армии. 

Терпеливо и внимательно выслушав Шмелёва, командующий изло
жил ему свою точку зрения для сведения и руководства, не ругая его 
nри этом, а лишь последовательно и беспощадно вскрывая одну за дру· 
� ой все его ошибки, связанные с предвзятым анализом фактов. 

- В более далёком будущем и я не исключаю возможности круп
ных событий, - сказал командующий, - но не думаю, чтоб1;>1 они по
вторились именно здесь. 

- Почему, товарищ командующий?-спросил Шмелёв, который, пре
красно сознавая всю жестокость критики со стороны командующего, тем 
не менее осмелел, потому что командующий не ругал его прямо, а он 
больще всего боялся как раз этого. 

В блиндаж вош� член Военного Совета. 
- Присаживайся, Пётр Васильевич, - сказал командующий. - Сей

час мы тут заканчиваем со Шмелёвым. Он, видишь ли, считает, что 
японцы вновь нападут на нас непременно здесь, на Халхин-голе. 

- Я не считаю, товарищ командующий, я спрашиваю, - сказал 
Шмелёв. 

- А коли спрашиваете, та�< отвечу! Боюсь, что они не доставят нам 
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с вами этого удовольствия. Они ведь со своей колокольни тоже оцени
ьают всё, что тут произошло, и спрашивают себя: Заранее готовились?
Готовились. Место для инцидента выбирали сами? - Сами. Хорошее 
место выбрали? -- Хорошее, ни один самый придирчивый генерал не при
дерётся. Получили по морде? - Получили. И когда? - В условиях, 
когда у них по н ачалу было троекратное превосходство в силах. А сей
час у нас здесь ·- кулак, что они отлично знают. Это во-первых. Во
вторых, - конфликт, в который втянуты десятки тысяч людей, не может 
без конца иметь локальный характер. Он должен либо исчерпать себя, 
либо превратиться в войну на всём дальневосточном театре. Поэтому 
рекомендую вам при дальнейшем подборе и анализе данных не наде
вать на глаза шор! Смотрите и н алево и напр аво от н ас, и на юг и на 
север, составляйте себе общую картину! А в новое их н аступленле имен- · 

но сейчас и именно здесь я, повторяю, не верю. 
- А я,  если хочешь знать, - сказал член Военного Совета, когда 

расстроенный Шмелёв вышел, - не верю не только в их наступление 
сейчас и здесь, но и вообще в большую войну на Дальнем Востоке. Во 
всяком случае, в ближайшее время. 

- Почему? - спросил командующий. 
- А потому, r�то они сначала сосредоточили войска не только здесь, 

а и под Владивостоком и под Благовещенском. Хотели, если выгорит 
здесь, н ачать везде. Так? 

- Ну, так. 
- А теперь провели здесь р азведку боем в масштабе целой армии, 

и сорвалось - не вышло. Колотя их тут, мы одновременно к японскому 
здравому смыслу взывали!  

- Думаешь, воззвали? - иронически прервал кома ндующий. 
- Думаю, что в какой-то мере воззвали. Даже уверен. 
- А я не до �юнца, - сказал командующий.- По логике у тебя как 

будто всё верно. Спорить не стану, но скажу по-солдатски: война -
пожар, а лето нынче сухое . . .  Мож�т. р аз уж ты зашёл, докончим на
градные листы? Артиллеристы девять человек добавили. 

- Давай, - охотно согласиJiся член Во-енного Совета, и они молча 
занялись этой р аботой, изредка обмениваясь короткими замечаниями и 
как бы взаимно подчёркивая, что хоть вчера споры были принципиаль
ные, но излишняя вчерашняя горячность была делом преходящим, и они, 
в общем, живут дружно. 

Через пятнадцать минут они подписали последний наградной лист. 
- Кстати, о нагр:з.ждениях! Совсем забыл тебе сообщить, - член 

Военноrо Совета 3аранее улыбнулся та.му, что он собирался р асска 
зать, - у японцев тоже кое-кого наградили! 

- Посмертно, что ли? 
З ачем посмертно, при жизни. 
Кого же? 
Самого Кама uубару. 
Не может быть! 

- Совершенно точно. Награждён орденом <Эолотого коршуна». 
М не только что на седьмого отдела сообщили.  Перехватили японское 
радио. 

- А за что награждён, если не держат в секрете? - спросил коман
дующий. 

- З а  то, что, когда мы вышли на границу, не допустил нашего 
дальнейшего пролвшs:ения в Маньчжурию. 

- Вот прохвост! - расхохотался командующий. - Не допустил, 
значит? 
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- Не допустил, - кивнул член В оенного Совета. - Сыгра.л ыа пси
хологии с1юего начальства. Оно же не может себе представить, чтобы 
мы, выйдя на пустую границу, не пошли дальше. Знзчит, кто-то задер
жал нас. Спрашивается : кто? Камацубара доложил, что он! 

- Прохвост! - повторил командующий. - - А я-то думал, что оаи, 
после всего случившегося, по крайней мере заставят его харакпри сде
.тrать! Это хорошо, что он орден получил. Если за п одобные дела у них 
будут генералам ордена цеплять, - я дорого за такую армию не дам 
Во всяком случае, с сегодняшнего дня меньше даю, чем давал. 

Командующий встал из-за стола. 
- Как, быть может, вместе проедемся вдоль границы? 
Член Военного Совета ответил, что ночью из Улан-Батора сообщили 

о возможном приезде Чойбалсана. 
- Через два часа должны подтвердить. Если подтвердят, я вместе 

с Лхамсуруном поеду встречать в Тамцак-Булак. 
- Если прилетит, позвони мне туда, где я к этому времени буду, -

сказал командующий. - Он, наверное, сразу захочет поехать в войска. 
Там и встретимся. 

- Лхамсурун разговаривал с ним вчера по телефону, - сказал член 
Военного Совета. - Говорит, голос весёлый! 

- Ещё бы не весёлый! - сказал командующий, вспомнив саою по
следнюю встречу с Чойбалсаном в дни боёв, его крепкую солдатскую 
фигуру в гимнастёрке, с орденом Красного Знамени на груди, его уже 
немолодое, властное лицо с двумя глубоко пропаханными жизнью жёст
кими складками у рта. - Конечно, весёлый. Радуется старое солдатское 
rердце, что его цирики вместе с нами наконец прищемили хвост японцам ! 

Надев плащ и новую фуражку, командующий вышел из блиндажа, 
нопрощался с членом Военного Совета и по крутому склону Хамардабы 
спустилсн к машине. 

Шофёр распахнул дверцу. Командующий сел, и машина, поднимая 
вихри пыли, понеслась по степи.  Командующий любил быструю езду, 
в особенности, когда он сидел в машине один, рядом с шофёром , молчал 
и думал. иногда при этом привычным взглядом хватаясь за какой-нибудь 
непорядок в пролетающем �v:имо военном пейзаже, но не теряп от этого 
нити мыслей, а лишь откладывая замеченное в один из дальних уголков 
своей цепкой памяти. 

Сейчас его мысли были далеко и от этой степи и от всего, что ещё 
так недавно происходило здесь. Он думал о первых выстрелах, раздав
шихся вчера в Европе, о начале военных действий между Германией 
и Польшей и о той речи, которую только что произнёс В орошилов н� 
сессии Верховного Совета, докладывая проект нового закона о всеобщей 
воинской обязанности. 

Прочитав сегодня рано утром этот доклад в записи принимавших его 
ьсю ночь р адистов, командующий почувствовал, что вопрос о росте 
а рмии, об увеличении обученных кадров не случайно с такой прямотой 
ставился рядом с вопросом о р атификации советско-германского пакта 
о ненападении на внеочередной сессии, в дни, когда в Европе начинали 
говорить пушки. Через весь доклад была твёрдо проведена �шсль о не
обходимости быть готовыми к войне и о том, что, если эта война будет,
она неизбежно окажется жестокой. «Мы знаем, что война будет жесто
кой», - так прямо и сказал Ворошилов. 

И командующий всей своей военной душой сочувствовал этим сло
вам,- именно так! Знать, что в конце концов победная, и в то же вре
мя напоминать, учить, готовить к тому, что жестокг.я! Он незаметно 
для себя перебросился мыслями сюда, в степь, по которой ехал. Уже 
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здесь, с самого же начала бои были жесто1шми и дали не только поло
жительный опыт, но показали и кое-что отрицательное. «И- 1 6», при всей 
их отличной м аневренности в бою, во время пресдедова ния на прямой 
отстааали от японских истребителей. На · будущее это, р азумеется, не 
годилось. Не годилось и то, что у нас почти не было на вооружении 
такой простой вещи, как миномёты, которые в руках японцев показали 
себя грозным оружием. Наконец, танки. И «БТ-5» и «БТ-7», конечно, 
быстроходные, маневренные, неплохие м ашины, и,  однако, при всём том 
бои показали, что у них слабовата бортовая бро�я. К:стати, она на  не
скодько миллиметров тоньше, чем бортовая броня основного, находяще
гося н а  вооружении у немцев среднего таl!ка. 

Не обошлось бе3 просчётов и в ходе самих операций. С планировали 
окружение смело, а когда на практике упёрлись в высоту Палец, нехва-
1 ило гдбкости - не попробовали сразу же прорваться рядом, оставив 
её у себя в тылу. Вместо этого провозилттсь на левом фланге три дяя , 

и, будь у японцев поумнее генералы, часть японской армии успела бы 
сnаетись, - сделав усилие над собой, мысленно признался команду
ющий. 

Машина уже подъезжал а  к границе; впереди, в километре, была 
видна линия проволочных загр аждений и развевавшиеся на самой гра·· 
нице монгольские государственные флаги. 

- Что, Васильев, как по-твоему, придётся нам воевать? - спросил 
командующий шоф��ра ,  не оборачиваясь к нему и продолжая смотреть в 
переднее стекло. 

- Да уж вроде пришлось, - пожал плечами шофёр в ответ на пока
завшиеся ему странными слова командующего. 

- Это ещё не война,  - сказал кома ндующий, искренне подумав 
в эту минуту, что вся только что закончившаяся здесь операция, кото
рой он гордился, наверное когда-нибудь покажется не такой уж крупной 
по сравнению с гро:VIадными операциями будущей большой войны. 

- Это ещё не война, - задумчиво и тихо, одними губами, повто
рил он. 

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ГЛАВА 

Под вечер, после трудового дня, Синцов возвращался пешком из По
кровского сельсовета. На рассвете он пошёл туда по делам редакции, 
думая заночевать, но управился раньше, чем р ассчитывал, и теперь с 
удовольствием представдю1 себе, как обрадуется Маша, когда он не
ожиданно придёт до.мой ещё сегодня. 

Дорога была крепкая, с прибитой недавним дождичком пылью, вечер 
выдался прохладный и безветренный, как раз п одходящий для того, 
чтобы мерить вёрст:ы, и С инцов возвращался в редакцию в самом хоро· 
шем н астроении, которое не могла испортить даже мысль о близкой 
встрече с редактором, хотя Синцов только вчер а  имел с ним крупный 
разговор. 

Редактору газеты Андрею Митрофа нО!вичу Мезенцеву было уже со
рок с хвостиком. Он работал в В язьме двен адцать лет, знал в районе 
каждого сколько-нибудь заметного человека, очень дорожил добрым 
отношением к себе, и сам, отчасти по доброте, а больше по расчёту, 
стремился по возможности не п ортить сложившихся за двенадцать лет 
добрых отношений каким-нибудь одним, помещённым в газете занози
стым абзацем или десятистрочной заметкой. 

В меего этого он люби.т�, получив сигнаjI о непорядках, взять трубку 
и долго совестить по телефону какого-нибудь знакомо.го начальника 
строй- или заготконторы, выговаривая ему за допущенные грехи и гро· 
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з.ясь пропечатать, если 'ЮТ не поправит дело. Дело после такого разго
вора обычно или попр<11Влялось или заминалось, и редактор оставался 
донолен и в том и в другом случае. 

Крупный разговор с Спнцовым произошёл у него как раз на этой 
почве. Из всt:х установившихся хороших отношений редактор больше 
всего ценил хорошие отношения с горсоветом. Редактор не имел тут 
прямой личной корысти - сам он был давно и хорошо устроен, но от 
горсовета зависело получение комнат для сотрудникор редакции, в том 
числе и второй комнаты для того же самого Синцоnа,  зависел ремонт 
типографии, о котором редактор давно мечтал, зависело получение до
пошtительного бензина для редакционного «газика» и полуторки, словом, 
зависело множество важных в редакциQнном хозяйстве вещей. 

Во время отnуска редактора Синцов напечатал в газете целую 
страницу: «депутаты горсовета о работе горсовеtа». Депутаты tпtсали, 
что руководнтели горсQвета не опираются на их nомощь, что деньги, 
отпущенные на благоустройство, не сумели израсходовать,  ремонт домов 
делают на живую нитку, топливо не завезли и город не готов к зиме. 

Всё это было написано резко и в о-время. Бюро горкома призl:!ало 
выступле1:J:ие газеты правильным и поставило на вид председателю 
горсовета. 

Приехавший вчера из отпуска редактор, стрижеl:!l:!ЫЙ под «бокс», 
толстый, весёлый, пыllавший крымским загаром, смаху перелистал 
подшивку газеты и, не зная, что заседание бюро горкома уже состоялось, 
устроил скандал. Все попытки Синцова возражать ему по существу дe.Jta 
были бесполезны. 

- Бюро горкома, - сказал НЩ<:онец Синцов, искреl:!не жалеst, что 
не начал с этого сразу же, теперь редактор обидится и будет думать, 
что он снача.nа промолчад !Iарочно . .. 

При словах «бюро горкома» редактор умолк, выслушал всё до конца, 
громко вздохF!уJt, захлопнул подшивку, молча прошёл мимо Синцова и 
уехал ьбедать. После обеда он уже не вспоминал об этом разговоре, 
старал·ся держаться так, как будто ничего не произошло, и даже с 
победоносным хохотком позвонил по телефону председателю горсовета. 

- Ну каt<, Сергей Ф едотович, здорово мы по тебе прi)еха.лись? 
Подходя к редакции, Синцов с улыбкой вспомнил об этом, - за 

сутки, ч1·0 они не виделись, редактор, наверное, успел окончательно 
принять свой обычньtй леl:!иво-добродушный вид, хотя в душе продоJ1-
жает кипеть. 

В редакции Синцов заста.л неожиданную гостью: в комнате, где он 
работал вдвоём с секретарём редакции Толей Казаченtю, сидела Маша. 

- Ты чего тут? - спросил он, радуясь, что в комнате нет Казаченко, 
и шутливо загребая подмышку голову Маши. 

- Как хорошо, что ты вернулся. - У Маши был растерянный t'о
лос. - Я пришла домой с работы, и вот, смотрй - повестка. Я: хотела 
показать её Казаченко. 

Она протянула мужу повестку военкомата, в которой было напйсано, 
что он завтра, 8/IX, должен явиться на сборный пункт с вещами. 

Синцов прочёл повестку и сказаJ1 Маше, чтобы она теперь же шла 
домой, - он придёт вслед за ней. 

Маша заглянула ему в глаза, наклонив к себе его голову, доверчи
во, как маленькая, потёрлась щекой о его щеку и послушно ушла, не 
сказав ни слова, даже не обернувшись. 

Когда Маша вышла, Синцов, прежде чем пойти к редактору, не
сколько раз прошёлся по комнате, привы�но сел за свой Р.абочий стол, 
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бесцельно выдвину.n: и задвинул все ящики и надолго задумался, подпе- · 

рев кулаком подбородок. 
Что по их округу частично призывают из запаса нес1юлько возрастов, 

он знал ещё вчера вечером. Но ero самого, по вчерашним словам редак
тора,  призыв не касался - у него была броня. 

Теперь всё менялось - завтра он будет уже в армии. 
«Надолго ли?» -- спрашивал он себя и не мог найти отзета на этот 

вопрос. 
В Монголии, судя по газетам, японuев уже разбили, да и призыв 

проводится по одним только западным округам. 
Может быть, этот призыв - лишь на то время, пока идёт европейская 

война? Но сколько она продолжится? Англия и Франция уже объявили 
войну Германии, и, значчт, даже если немцы займут всю По.пьшу, война 
всё р авно будет продо.пжаться? 

Синцов вдруг на секунду, чисто по-житейски, эгоистически п одумал, 
насколько всё проще было бы для него лично, если бы его призвали н е  
сейчас, а, допустим, через год. 

Они по е:воей бе:ззаботности таl:< ешё и не успели до конца устроиться 
с Машей, даже не отремонтировали комнаты. В горкомхозе сказа.ли, что 
дадут штукатура только после первого ноября, а пото�1 по осеннему 
времени ещё до зимы будет сохнуть штукатурка. Маша всего месяц, как 
поступила работать - заведовать электрохозяйством на Ремзаводе. 
И хотя у неё уже есть товариши по работе, но ещё нет друзей - они так 
быстро, за  один месяц, не появляются. Наконец, самое главное, - уже 
три недели.  как Синцов знал, что Маша беременна.  

Первое rзремя их совместная жизнь была так безоблачно счастлива, 
что иногда Синцов даже пугался эrой безоблачности. Ему временами 
казалось, что он несёт в руках что-то бо.11ьшое, стеклянное, чего нельзя 
ни уронить, ни поставить. 

Когда он говорил oifi этом Маше, она смеSiлась и отвечала, что у неё 
тоже бывает похожее чувство, тольки она ничего не носит в руках, а 
просто ей иногда хочется взвизгнуть от счастливого страха, как в 
детстве на санках. 

Беремишость .Маши сначала только усилпла. это их обоюдное без
облачно счастливое чувство. Маша хотела реб�нка и говорила о будущем 
почти б ез волнения - уверенно, весело и просто. Но вскоре она впервые 
почувствовала себя плохо, на другой день ещё хуже, потом ей стало 
делаться дурно по нескольку раз в сутки и на работе и дома, и её 
охватило предчувствие, Ч'l'О теперь всё будет трудным, как оба р аза у 
матери - и с Павлом и с ней, - и беременность, и роды, и кормление. 
Разубедить Машу в этом было уже нельзя никакими силами. Теперь 
она жила с не �войственным ей раньшt чувством печальной озабочен 
ности. Среди этой душевной озабоченности она иногда вдруг начинала, 
как прежде, дурить, озорничать, смешно изображать в лицах сначала 
себя с главным инженером их Ремзавода - старичком с гоголевской 
фамилией Коробочка, а потом Синцова с его редактором и, наконец 
уморившись, тяжело дыша, прижималась к груди Синцова и чуть 
слышно шептала: «Ах, Ваня, Ваня, если бы ты знал, как я хочу хорошо 
себя чувсттювать». В эти минуты Синцов любил её с такой нежностью, 
жалостью и силой, с какой не любил ещё никогда. 

Их п олная новых забот жизнь, машино усталое, трудное дыхание по 
ночам, её r:обледневшее, осунувшееся, но улыбавшееся лицо, когда она 
возвращалась с работы, её маленькие пальцы, гордо и беспоvющно 
сжимавшиеся в кулаки, когда ей становилось дурно, - вс:ё вместе 
заставляло Синцова чувствовать себя в её присутствии таким несчастно-
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счастливым, что, пожалуй, подобное состояние души и не определишь 
никакими другими словами. 

И в:УГ завтра ему предстояло расставаться с Машей и не с преж
ней - весёлой и здоровой, а именно с этой - беременной, осунувшейся, 
озабоченной, расставаться на ещё не известный _ им обоим срок, быть 
может, надолго. 

Синцов посмотрел на часы - был уже девятый .час в ечера, встал 
из-за стола и пошёл к редактору. 

Редактор был не одчн ;  у него сидел Казаченко. 
- Ну как? - со смешком спросил редак'Гор. Он, должно быть, зара

нее заготовил шпильку. - Был в Покровск0м? Дорогу-то не забыл туда? 
А то всё горсоветом занимаешься, а в район - ни н огой. 

- Дорогу не забыл, - сказал Синцов, - но об этом после, а пока 
вот - внеочередное заяв.Тiение. 

Он протянул редактору повестку. Редактор нахмурился, заёрзал на 
стуле, посмотрел на Синцова, на повестку и сказаJI: 

- Вот путаники! - ожидая, что ответит Синцов, но Синцов ничеге> 
не ответил. _:_ Путаники ! - повторил редактор. - Я же тебя заброниро
вал ещё в прошлом году. Это точно, можешь быть увере-н ! 

Синrюву стало неприятно, что реда'<тор убеждает его в этом, как 
будто их неважные отн'Jшения могли иметь какое-нибудь касательство к 
бронированию. 

- В оенкоматское хозяйство большое, Андрей Митрофанович, -
сказаJI Синцов. - Может, и путаница, а могут быть и перемены, без 
того чтобы извещать н&с с вами. 

- Нет, нет, - горячо сказал редактор. - Именно путаница. Так что 
ты не беспокойся. 

- А я и не беспокоюсь, - сказал Синцов, - пойду служить. 
- Служить успеешь, - возразил редактор. - Я сейчас позвоню в 

Смоленск, облвоенкому. А ты пойди пока в горком, посоветуйся. 
- Да нет, Андрей Митрофанович, - сказал Синцов, - я в горком, 

пожалуй, не пойду. 
- Так надо же выяснить, - прервал его редактор.  
- Это хж ваше дело, - сказа!! Синцов, -- а я выяснять не буду. 

Мне всё ясно. 
Он слегка хлопнул рукой по лежавшей на cтoJie повестке и потянул 

к себе, заста;вив редактора, придерживавшего пове·стку пальцами, 
отпустить её. 

Редактор попросил междугородную и заказал Смоленск. 
- Хорошо, жду, - сказал он в трубку и положил её. -- Обещали в 

течение часа дать. 
- Так я с вашего разрешения пока всё же передам Казаченко дела 

и схожу домой, - сказал Синцов. 
- Да подожди т�1. присядь на минуту, - р астерянно возразил ре

дактор. - Что ты какой-то человек не<1еловеческий! Всё ему обострять 
надо! 

Не зная, что говорить дальше, редактор молча смотрел на послушt:о 
присевшего к столу Синцор.а и думал о том, Ч'ГО этот неуживчивый чело
век, с которым он nроругался два года, одновременно уважая, побаи
ваясь и недолюбливая его, сегодня уйдёт из газеты, и не просто уйдёт, 
а в армию, может быть, и не просто в армию ... С того часа, как редактор 
узнал о приз!:>IВе запасных семи военных округов, у неl'о не выходила из 
головы война. А в памяти время от времени вставала всё одна и та же 
картина: жаркий июль четырнадцатого года; мобилизация; пыльная, 
мощённая булыжником дорога; засыпанные подсолнечной шелухой 
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запасные пути на станции Гродно; эшелоны теплушек с перекладинами 
из горбыля поперёк дверей, а потом ещё неделя - и первый бой на реке 
Нареве, первая немецкая шрапнель". 

Вчера вечером и сегодня он успокаивал себn рассуждениями о дого
воре с немцами, о том, что призыв только частичный и, должно быть, 
временный. А где-то в глубине души упорно по старинке думал : «Раз 
мобилизация, стало быть, война». 

- Ты сегодня днём радио не слышал? - наконец спросил он у 
Синцов а . 

..__ Нет. Я на полях был. А что? 
- ПоJiьскую сводку передавали. Уверяют, что у них вроде ничего� 

всё в порядке. А немцы; наоборот, говорят, за Нарев вышли и Остролен
ку взяли. 

Редактор пересек кабинет и достал из шкафа том: Малой советской 
энщнt11опеди11, лежавший отдельно or других и заnоже1шый газетой. 

- Вот, ГJiяди, -- сказал он, кладя на стол книгу и раскрывая её на 
карtе Евро11h!, - Осtроленкм на карте нету, а На рев - вот. Река неши
рокая, � на этом ·нареве в четырнадцатом году был. - Он взял спичку 
и, обломав гоооnку, rtрtшожи.11 к карте. - А  от Остроленки до Гродно 
двухсот gёрст нет, 1311J1ИШь? 

И, зажав nа.тtьцами нем1юго больше половины спички, показал её 
Синцов у. 

- Если немцы будут lfаступать по десять вёрст в день, даже п о  
деJЗять, - через три недели б удут в Гродно. 

Он сказал это с таким огорчением, что робrю м олчавший в течение 
всего разговора мо поденький, застенчивый, только два месяца после 
окончания педвуза работа'Вший в редакции К:азаченко нево.льно спросит 

- А чего вам в этом Гродно, Андрей Митрофанович? Немцы и не 
такие города беруr. Я сегодня слышал - они уже Краков обстреливают. 

- А то мне Гродно, что я сам гродненский, - сказа.п редактор. -
Не и� самого Гродно, а из Поречья, Гродненской губернии. От Гродно 
двадцать восемь вi�рст. 

· 

- Выходи1 , - вы за граиицей родились? - наивно спросил Каза
ченко. 

- Это у тебя выходит, по молодости лет! - отозва.'lся редак
тор. � А у мен11 выходит, что, если бы мы в двадцатом году панам дали 
покрепче, полностью своё кровное, всю свою Беларусь вернули, - так 
я бы сейчас, наверное, не здесь, а дома, в Поречье, газету редактирова;1. 
А здесь вместо меня Синцов сидел бы редактор·ом, а не страдал в моих 
заместителях. Ему уже давно пора редактором быть! 

Синцов посмотрел на повестку военкомата и улыбнулся этой запозда
лой похвале. 

- Может быть, и смешно, - обидчиво сказал редактор, по-своему 
(и как почти всегда - неверно) угадывая мысли Синцова. - Конечно, 
я - политик районного м асштаба,  но ты вот скажи мне ... 

Собственная мысль так взволновала редактора, что он решил её 
высказать, несмотря на обиду. 

- Пакт пактом , а факт фактом. В двадца-гом году моё Поречье 
за белополяками осталось, а сейчас, в тридцать девятом, того и гляди 
к фашистам перейдёт. А теперь спрашивается: когда же я-то дома побы
ваю? Я ведь уже не молоденький, ещё в четырнадцатом году в солдатах 
служил. Обидно мне, да и всё тут! Ну что ты на эrо скажешь? 

Но Синцов не знал, ·что сказать на это. Идёт мировая война, отсту
пают поляки, наступают немцы". А те места, где родился вот этот 
сидящий перед ним Андрей Митрофанович Мезенцев, и правда, навер-
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ное, скоро будут гореть, обстреливатьсяj переходить из чужих рук в 
чужие руки. И чем всё это окончится - неизвестно. 

- Ладно, Ива1:1 Петрович, сдавай дeJia и ступай домой. В случае, 
если не отобью тебя, мы тут с Казаченкой сами тебе часам к двенадцати 
всё приготовим - и документы и деньги, - сказал Мезенцев необычно 
ласково, с чуть·чуть заискивающей интошщией, потому что мысль о 
войне всё сильней овладевала им, а первоначальная Itадежда, Ч'Ю ему 
удастся отбить Си!!цова, с каждой минутой казалась всё несбы'Гочнее. 

- Всё же ты сегодня был неправ, - сказал Казаченко, когда они 
вернуJiись в свою комнату и Синцов начал с самыми краткими замеча
ниями передавать ему вынутые из ящиков стопы гранок и рукописи. 

- В чём же я неправ? - спросил Синцов, передавая последнее, чго 
осталось, - набитую письмами читг.те.nей толстую канцелярскую папку 
с р азмашистой надписью красным карандашом :  «Отвечено». 

У Казаченко было расстроенное лицо. По юношеской доброте и 
восторженности ему хотелось, чтобы все в редакции любили друг друга, 
и его огорчило, что Синцов даже в такой день, перед р азлукой, в раз
говоре с редактором не изменил своей обычной резкости. 

- Никак всё-таки не пойму я, - сказал Казачснко, - какие у вас 
с ним отношенш;, хорошие или плохие? 

- Отношения как отношения, - ·  ответил Синцов. - Бойся, Толя, 
делать выводы из УJiыбок. Отношения - это ведь не только :�югда друг 
другу улыбаются. Отношения - это и когда друг с другом дер�ся. Так 
что у нас с А!:!дреем Митрофановичем вполне !:!ормdльные отношения, 
каких и тебе желаю. Стой на том, чтобы газета была боевая, с зубами, 
а прожить, в крайнем cJiyчae, можно и без взаимных улыбсж. 

Синцов широко улыбЫJ:ЛСЯ, схватил обеими своими большими руками 
руку Казаченко и взволнованно потряс её, впервые за сегодняшний 
вечер показывая, как ему жаль расставаться с газетой и как ему хочет
ся, чтобы Казаченко, несмотря на  его молодость, продолжал делать в 
ней то, чrо :в вечных спорах с редактором так упорно делал он сам. 

На улицах было темно. Накрапывал мелкий: дождик. Посредине 
площади чернеJiа старинная пятиглавая церковь. За ней смутно видне
лось здание педагогического училища, дальше !:lачинался спуск к вокза
.т�у. По ту сторону станционных путей, совсем на краю города, был 
Ремзавод, где теперь работала Маша. 

Сейчас, в эту дождливую ночь, знакомый город показался Синцову 
большим и неприютным. 

Он с невесёлой уверенностью подумал, что завтра уедет, а Маша 
утром 11 вечером будет мерить свои шесть километров ;1::> Ремзавода и 
обратно по этим rёмны� сейчас улицам, на которых нет ни одного дома, 
где бы у неё жили знакомые. 

- Завёз! - осуждающе, славно он бьш виноват в чём-нибудь, вслух 
сказал Синцов, представив себе, как Маша будет одинока, 13 <J1собен
ности первое время по\:ле его ухода в армию, в этом городе, куда она 
приехала ради нею и где пока что, кроме него, почтИ никого не знала. 

Когда Синцоrв пришёл д:омой, на ооп.ной половине стола был накрыт 
ужин, а на другой Маша доглаживала ему рубашки, то и дело тыльной 
стороной руки откидывая назад волосы с потного лба. 

- Ну что? - спросиJiа она, держа на весу утюг. 
Ничего, - сказал Синцов, -- завтра пойду в военкомат. 

� И что потом? Неужели вас сразу же отправят? - в сильном 
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волнении спросила Маша, продолжая держать утюг на весу и забыв 
о нём. 

Синцов подошё.п к ней, отобрал у неё утюг, поцеловал её осв·обо
дившуюся руку, ласково провёл рукой по её мокрому лбу и волосам и 
только после этого сказэл, что в городе нет казарм и что если вызывают 
с вещами, ro, наверное, на  станции уже будет стоять воинский поезд и 
v.x повезут в Смоленск или в какое-нибудь другое м есто. 

- А на станцию можно будет вас провожать? - спросила Маша. 
- Конечно, - сказал Синцов. 
Маша облегчённо вздохнула. 
- Ну чrо ты тут гладишь? - спросил Синцов, отводя в сторону 

руку с утюгом и не отдавая его Маше. 
- Ещё две рубашки остались, - сказала Маша, - всё остальное я 

vже погладила,  - кРвнула она на кровать, где лежало выглаженное и 
сложенное нательное белье. 

На столе оставались ещё две недог,т1аженные синцовские парадные 
рубашки: са.1атная -- из шёлкового полотна и голубая, в полоску, 
купленная Машей в Москве вместе с новым серым костюмом. 

- А зачем ты их гладишь? - улыбнулся Синцов. - Я ведь в армии 
в галстуках ходпть не буду. 

Маша грустно п�мотрела на рубашки. Она понимала, что Синцов 
прав, но  ей всё-таки было жаль, что он н е  возьмёт с собой двух самых 
её любимых рубашек. 

- Может быть, всё-таки ... - нерешительно сказала она.  
Но он,  не отвечая, положил на пол решётку для утюга, ногой подви

нул её к стене, поставил на неё утюг и сгрёб со стола рубашки вместе 
с подстеJiенным для глаженья одеялом. 

- Куда по,тюжшъ? - спросил он. 
- Всё равно, К.![ади на стул, - р авнодушно сказала Маша. 
Он положил рубашки и одеяло на сту.1 и cтaJJ передвигать тарелки 

и приборы так, чтобы они с Машей могли сесть друг против друга. 
Только сейчас он заметил, что на столе стоял графин с водкой. В одки 
обыкновенно в доме не держали, значит, Маша специадьно заходила в 
магазин, после того как была в редакции. 

- Что ж, - скш�ал Синцов, - поужинаем, - и сел за стол, чувствуя 
приятную ломоту в ногах после тридцати километров, сделанных за день 
по дорогам и полям. 

Маша села напротив него и придвинула к себе тарелку с творогом 
и стакан сметаны -· почти единственное, · что она в последнее время 
могла есть. 

- Б ыть может, и ты хmъ немножко выпьешь? - спросил Синцов. 
- ·  Нет, - покачала головой Маша и даже зажмурилась. - Я теперь 

совсем ни кап,тш не могу. 
- Так зачем же ты купиJJа? Я один не буду. 
- Если бы мама бьша, она составила бы тебе компанию, - сказа.па 

Маша. 
И Синцов подумал, что Маша решила купить водки потому, что так 

всегда делала Татьяна Степановна, когда собирала в дорогу кого-нибудь 
из мужчин. 

- Ты на выходной съезди к маме, - сказал Синцов. 
- Хорошо, там :посмотрим, - уклончиво сказала Маша, как будто 

всё, ч·ю будет после отъезда Синцова,  уже не относится к нему. - Jак 
выпей, а то что же я напрасно ходила . . .  

Он налил две трети толстого гранёного стакана, выпил и стал заку-
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сывать котлетами с картошкой. Несмотря ни на что, он сильно прого

лодался. 
Маша нехотя съела несколько ложе.к творогу и, положив локти на 

стол и подперев руками щёки, :геперь молча сидела и смотрела на 
Синцов а. 

«Неужели он уезжает? - думала она. - И насколько он уезжает? 
На месяц? На три? На два года? И когда она его увидит? И что всё 
это значит - этот неожиданный призыв из запаса? Если на месяц, - то 
для других э·ю немного. Но для них месяц - это очень много: это поло
вина всего того, что они пока прожили вместе. Если на три месяца, -

то, когда они встретятся, у неё уже, наверное, как рассказывала м ать, 
ребёнок начнёт шевелиться. А если на год или на два".» 

Маша попробовала себе представить, что такое IJазлука с Синцовым 
на год или на два, и не смогла. 

«А если это воiiна?» - вдруг подумала она и ,  не в силах оставить 
в себе этот вопрос, так и спросила вслух, как подумаJ1а:  

- А если это война? 
Синuов посмотрел на неё, сначала хотел ответить, что нет, этого не 

может быть, но передумал, пожал плечами и сказал: 
- Не знаю. 
И Маше было легче услышать это «не знаю», чем если бы он ска

зал то первое, что хотел сказать: «не может быть», а она бы видела по 
его глазам, что он думает другое. 

- Ты соедини два выходных и всё-таки съезди к маме, --сказал 
Синцов. - Хорошо? 

Не знаю, удастся ли. 
- Почему? 
- Кончается квартал и много работы, мы пока выполнили план 

rолыю на шестьдесят проu.ентов, а осталось всего двадцать три дня. 
- Ну, а как вообще у тебя на  р аботе? 
- Ты же меня позавчера спрашивал. 
- Это позавчера. А вчера и сегодня - как? 
- Всё так же, - улыбнулась . Маша. - Наш Коробочка сердится, 

что я беспокойная, что затеяла перемотку якоря у большого динамо. 
Два д�я во:диJ1 меня за нос, думал, что я отстану, а я не отстала. 
Слишком уж он привык, чrо завод маленький и старенький, даже сам 
называет его «заводишко», а это уж просто безобразие! Я, когда ycJPЬrJ 
шала, ему так и сказала: есл.и вы, главный инженер, сами будете назы-· 
вать сЕой завод «заводишко», - он у нас никогда хорошим не ста
нет! 

- А как, -· только скажи честно, - тебе посJ1е 'ГВоеrо предшествен
ника не трудно на его месте? - спр·оси.л Синцов. - Он, мне говорилп, 
был неплохой практик, и всё-таки мужчина". 

- Ничуть не трудно, - сказала Маша. - То есть трудно, только 
совсем наоборот: трудно потому, что он всё запустил. В последний год 
только и знаJ1, что готовился в вуз, а на з аводе делал всё спустя рука
ва.  Просто страшно, до чеrо у него всё было запущено! 

Она, р азгорr,чившись, начала сердито перечислять, что именно было 
запущено, но на полуслове спохватилась, что это их последний вечер с 
Синцовым, и сразу притихла. 

- А твоё состояние никто не замечает? - спросил Синцов, подумав, 
что, как ни трудно приходится Маше, - она теперь, начав работать там, 
на заводе, всё-таки легче перенесёт неожиданно свалившееся на  неё оди
ночество. 
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- По·моему1 пока незаметно, - озорно, по-старому улыбнулась 
Маша. 

- Я спрашиваю о тех случаях, когда тебе бывает дурно, - серьёзно 
сказал Синцов. 

- А я не хочу, чтобы замечали, ВОО' и не замечают, - снооа улЫб· 
нулась Маша. 

- Если ты не сможешь поехать сама, вызови маму сюда. Она ещё 
не была в отпуску. 

Не знаю. По··Моему, она вообще не думала итти в отпуск. 
- А ты позови её, попроси, - настаивал Синцоо. 
- Хорошо, я попрошу, - послушно сказала Маша. 
Она была не уверена - станет .тrи вызывать мать, но не хотела спо

рить с Синцоnым, зная, что ему так спокойней думать. 
Сннцов посмотрел на часы и увидел , чrо уже без четверти две

надцать. 
- М.не ещё надо сходить 13 редакцию, ненадолго, на де.с.ять минут, -

сказал он зстаrн1я. 
- Зачем? - спросила Маша. 
- Проститься и получнть документы. Онц мне обещали к двенадцати 

часам приготовить. 
Он заколебался, говuрить ли ей, что всё ещё может перемениrD;::Я, -

он сам nочти не верил 13 это и не хотел волновать её, но, привыкнув 
rоворить ей всё, сказnл эсё и на этот раз. 

- МезЕ:нцев хотел звонить в СмQJiенск и доrовариваться, чтобы 
меня оставили. Уверяеr1 ч1'о это ошибка, что всё-tаки редакций имеет 
на меня броню. 

- Значит, м ожет, ты ещё не уедешь? - Маша постаралась выгово
рить эти слова как можно спокойнее.  

Синцов пожал плечами, поцелооал её и вышел. 
Оставшись одна ,  Маша долго молча смотрела в одну точку на стене 

напротив себя, пробуя думать о tом, :как они будут жить дальше, ес.тrи 
Синriов всё-таки не уедет. Но до этого она так приготовила себя к тому, 
что он непременно уедет, что, как_ ни старалась, уже не могла теперь 
представить себе ничеrо другою. Почувствовав это, она тихо и горько 
заплакала и так сидела и плакала, тихоны<о подрагивая плечами и не 
В·Ытираn I<а'Гивших<:Jt no щекам слёз, до тех пор , пока не вспомнила, что 
Синцов вот-nот до.пжм nернуться и может застать её плачущей. Она 
заторопидась к умывальни:ку и стала мы'Гь лицо. 

- Ты что, спать собралась? - войщ�, ласко!:!о спросил Синцов, но, 
увидев выражение м11шиньtх глаз, сразу понял, что она плакала. Обняв 
Nlaшy, он прижал её мокрое лицо к своей груди. 

- Как? - отодвинувшись от него, чуть с.1ышно спросила Маша. 
- Уезжаю, � сказа.'! Синцов. - Мез�нцев хочет хлопотать, чтобы 

меня впоследствии отозва.т�и., но я предпочитаю об этом не думать и с 
э·шм не считатьсБ. 

- А может бьтть", я могу узнать и проверить, есть ли на тебя 
броня? - спросила Маша" 

- Прошу тебя дать мне слово, что ты не сделаешь ни чего похожего 
на  это, - строго cкa3aJI Синцов. 

- Хорошо, - сказала Маша, поняв, что он не только говорит так, 
но и в самом деле так хочет. Подняв на него гла:за, она с неЖНОСТЬIО 
и тоской подумала, что он стоит перед ней в той же самой, так шедшей 
J< нему, холщёвой косоворотке, в какой он был в июле, когда она 
ттрдехала из Москвы и Ждала его здесь. 

Синµов снова крепко прижал .Машу к себе, глядя сверху вниз на её 
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тёмные, блестевшие от воды волосы и на похудевшее плечо, через 
которое было перекинуто полотенце. 

Они ещё доJiго стояJiи так между умывальником и дверью, rte в 
силах отойти друг от друга, как будто им предстоsJ:ло расстаться 
в следующую же секунду. 

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ГЛАВА 

На позициях вдоль монгольско-маньчжурской гранин.ы установилась 
тишина. За всю первую половину сентября японцы предприняли тоJiько 
одну вылазку. Батальон недавно прибывшей из Мукдена rnардейской 
дивизии в ночь на 8 сентября занял одну из больших сопок на южном 
фланге, а утром, не успев укрепиться, был истреблён на её гоJшх 
каменистых скатах весь, до последнего челс•века. Главное дело сдеJ1ала 
артиллерия, и при этом так быстро и чис110, что пехота, добивавшая 
остатки японцев, потеряла всего несколько чеJiовек убить1ми. Этим 
коротким боем и ограничились все наземные действия. 

Зато в воздухе, словно возмещая себя за бездействие на земле, 
японцы действовали с большим ожесточением. 

Наши истребители,  как выражался Полынин, «батрачили» с утра до 
ночи, де.'Iали по четыре, пять, шесть боевых вылетов в супш, как в 
самую горячую пору наступления. 

1 5  сентября японцы с утра вели себя сравнительно тихо, но зато 
пocJie полудня организовали звездный на.лёт на полевые аэродромы 
нашей авиации. Наши п однялись н австречу японцам, и вскоре в воздухе 
над степью оказалось несколько сот дравшихся самолетов. 

Японские и наши истребители, исчерпав зaIJac горючего, по нескольку 
раз возвращаJшсь на свои баэы, но, пока заправлялись одни, на смену 
им прилетали другие, и в оздушная карусель кружилась над степью до 
пяти часов вечера.  Только в пятом часу японцы, потерявшие больше 
двадцати машин, бы.'Iи окончательно п р огнаны на маньчжурскую теР!>И· 
торию. Небо стало тихим; лишь т э м  и сям над степью курились далёкие 
тонкие сто.11бы - догораJш сбитые самолёты. 

Полынин, совершенно обессиле.вший nос,ле шести вш1�То1\, Jiежал 
ничком под плоС!\Остью; от долгого пребывания на большой высоте у 
него в ушах звонило сразу два телефона, а голова гудеJш, как IIOJtoкoл. 

Он лежал и думал о том, что если ребята в горячке не пр!шрал и  и 
земля подтвердит их доклады, - 3начю'. группа сбила за день шесть 
самолётов. Это неплохой резу.пьтат, хот5'.. будь здесь К:озыреn, он бы 
:непременно в такой карусели сбил еще один, а то и два самолёта, и их 
быдо бы не шесть, а семь или даже восемь. 

Пооьшин впервые после их расставания с интересом попробовал 
представить себе, что тепеоь делает Козырев. Интерес этот был вызван 
статьёй, которую Полынин прочёл сеrодня в армейской газете. Статья 
был а  перепечатана из вчерашней �'Правды» и называлась: «0 внутрен
них причинах военного поражения По.1JЬШИ». 

В статье было написано, что польское государ ство распадается от 
того, что в Польше угнетались все непольские нации, и поэтому в таком 
многонациональном государстве не могло быть стойкой армии. В статье 
р€'зко говорилось об угнетении украинцев и белорусов, и ПоJiынин был 
убеждён, что она написана не для того, чтобы просто посетовать на 
такое положение. 

Быть может, Козырев не так уж прогадад, улетев в Москву. Если 
теперь там, на Западе, что-нибудь произойдёт, можно быть уверенным, 
что он окажется в бою в первый же день. 

'�Новый мир�., № 12. 6 
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-- Тов аr,ищ командир группы! 
По гол<iсу это был Соколов. Полынин перевернулся с живота на 

спину и с трудом сел. 
:_ Садись, - сказал он. 
- Р азрешите слетать. - Соколов, не садясь, приложил руку к 

шлему. 
- Давай. 
Посмотрев н а  на qинавшее затягиваться тучами небо, П::щынин поду

м ал, что японцы, потеряв за один день столько машин, едва ли ещё раз 
появятся сегодня в воздухе . 

..,..... Дав&й. - повторил он и 'Снова лёг н а  живm. 
Спколов уже дnе недели каждый день после боевой работы, заправив 

полный бак, вылетал на поиски брата, о котором ни воздух, ни земля так 
до сих пор и не дали никаких сведений. Полынин для с-ебя уже давно 
нашёл единственное правдоподобное объяснение случившемуся: самолёт 
упал в солончаковоЕ' озеро, развалился на куски, и их бесследно затя
нуло под воду. Но говорить об эт-ом Соколову Полынин не решался -
тот до такой степени жил своими поисками, что даже матери не хотел 
писать о случившемея, пока не разыщет останкоu брата. Подумав об 
этом, ПоJ1ынин вспомнил о собственной матери и о том, как давно он 
ей не писал. 

Бортмеханик Бакулин так и не полетел в Москву к Козыреву. Потом 
проектировалась ещi� одна оказия, но снова отпала, и Полынин уже 
две недели носил в кармане гимна·стёрки потершиеся на сгибах своё 
и артемьевское письма. Только �егодня, час н азад, ему позвонили зна
комые бомбардировщики-ноrчники и сказаJiи, что с их аэродрома завтр а, 
н аконец, полети·r машина в Москву. 

Надо было немножко подновить овоё письмо м атери, приписать 
несколько строк и сегодня, заранее, послать его к ночникам с по 11утор
кой. Можно было бы, конечно, ПО",.,лать матери ещё корvбки две-три 
китайского печенья, которое продаётся в ларьке «Монценкоопа», оно 
непл-охое на вкус, но уж больно пдоЕито раскрашено красным и зелё
ным. Пожалуй, лучш е не надо, а то мать ещё, чего доброго, испугается, 
что он вм€сто её пирогов ест здесь такие вещи. 

Полынин улыбнуJrся этой мысли, пересилив усталость, встал и пошё.11 
к палатке. Едва он вошёл, как зазвонил телефон. 

- С.тrушаю, - сказал дежурный и сейчас же перепал т�убку 
Полынину. 

Звонило непосредственное авиационное начальство. На 18 часов 
Полынина вызывал к себе командуюrций. 

- У меня дежур ного «У.2» нет сегодня, костыль меняет, - сказал 
Полынин, - а на полуторке не успею к восемнадцати. Разрешите подле-
теть на боевой машине? . . 

Начальство помолчало, подумало, сказало: «Ладно, летите», -
и положило трубку. 

До Хамаrдабы на истребителе считалось всего четверть часа лёту. 
Взяв с собой, кроме шлема, фуражку, чтобы в ней явиться к командую-
щему. Полынин через пять минут быJj уже в 'Зоsдухе. 

· 

В '3летев, он сразу стал набирать высоту . Хотя день клонился к 
закату и н ебо совсем затянуло, но т<акой-нибудь случайный японец мог 
вдруг выва.rтиться сверху, и тогда было бы тяжело принимать бой, ока
завшись у самой земли. 

Через одиннадцать минут Полынин, покачав крыльяr,ш, прошёл наn 
полевым аэродромом, где стоял монгольский ночной бомбардировочный 
полк Р-5, а ещё через три минуты впереди показались изрытые ходамп 
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сообщения отроги Хамардабы. На её вершине, на длинном, ровном, 
как стол, п.1ато, было хорошо видно длинное белое, г.охожее на стре.1у 
полотнише. Этой стрелой иногда указывали заданное направление про
ходившим над Хамардабой к фронту истребителям. Полынин решил 
сесть около стрел ы. Отсюда до штаба не было и десяти минут ходьбы. 

«Интересно, зачем он меня вызывает?» - подумал Полынин и ,  
прежде чем сбавить газ и начать снижаться, по вошедшей в кровь и 
плоть привычке обернулся налево и направо, ещё раз осматривая 
вокруг себя небо. Это было очень кстати, потому что справа, выше него, 
на поперечном курсе, шёл японский истребитель. 

Теперь о посадке не могло быть и речи. Полынин знал, что ему 
о·стаётся только одно: принять бой. 

ПocJie такого на редкост1, трудного дня, как сегодня, он летел сюда 
без всякого желания ещё раз встретиться с японцами, и то, что этот 
японец всё-таки, как нарочно, вывалился на него перед самой посадкой, 
обозли,1Jо П олынина. Сделав вираж, он пошёл на ЯП')нца. Первая корот
кая безрезультатная :нака произошла на встречцых курсах. Сразу же 
вслед за этим японец попыта.1ся зайти в хвост и один за другим пред
принял ряд таких манёвров, что Полынин почувствовал - он имеет 
дело с сильным лётчиком и драться придётся серьёзно, выжав из себя 
всё, на что способен. 

Только на девятнадцатой минуте боя, чувствуя, как холодный пот 
заливает ему лицо и шею. Полынин с близкого расстояния дал наконец, 
как ему п оказалось, удачную очередь. Японский самолёт начал п адать. 
Пикируя, Полынин п ошёл вслед за японцем. Он знал случаи, когда вот 
так же, изображая падение, японские лётчики преспокойно выравнива
ли м ашины у самой земли и уходили восвояси. 

Японский самолёт падал метров пятьсот, потом из него выбросился 
Jiётчик. П арашют раскрылся. П огода была штилевая, и, как лётчик ни 
тянул стропы, стараясь, чтобы его отнесло на восток, к Халхин-голу, он 
всё равно опускался прямо на командный пункт. 

Убедившись в этом, П олынин сде лал круг и,  чувствуя нече ловеческую 
усталость, посадил самолёт там, где и собирался с самого начала, -
у выложенной на плато стрелы и мал�нькой, псчти аезаметной сзерху, 
п алатки п оста воздушного наблюдения. Сдав самолёт под охрану. 
Полынин сняJI шлем, засунул его в свой большой авиащюнный планшет 
и надел фуражку. В километре от него японец медленно опускался 
прямо на руки людей, сбегавшихся отовсюду из штабных палаток и юрт. 

Через десять м инут Полынин, остановленный ч асовым у входа в 
блиндаж командующего, вызвал адъютанта и попроснл доложить о себе. 
Адъютант окинул его долгим любопытствуюшим взглядом, как бы 
желая показать, что не только у командующего, но и у него есть своя 
доля интереса к Полынину, и пошёл докладывать. 

Когда Полынин вошёл к командующему, тот расхаживал по блин
дажу, заложив руки за спину. 

- Что же это вы хулиганите над кома:-щным пунктом? - грозно 
проговорил командующий , поворачиваясь к Полынину, и улыбнулся. -
Японцы к нам в гости прилетают, а вы их щёлкаете? 

- В иноват, товарищ командующий, - ответил Полынин, в свою 
очередь устало улыбаясь. 

- Садитесь, - сказал командующий и сам сел за стол. - Хорошо,  
ч110 он вас на полутора тысячах встретил. А если бы при посадке 
свалился? 

При посадке - пришлось бы туго, - честно сознался Полынин. 
- То-то и оно-то! 
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Командующий провёл рукой по столу, как будто смахнул с н его одну 
тему разговора ,  и 11рих,1юпнул ладонью, словно положил. �ругую, новую. 
Вслед за этим он коротко объяснил Полынину це.ль вызова. 

Полынин и все лётчики его группы (команд_ующий взял двумя паль
цами отпеч11танный на · папирооной бумаге список) отзываются в Москву 
м распоряжение штаба ВВС. Бор гмеханики остаются в Монголии, м а rе
риальная часть - тоже. Она пойдёт на укомплектование других истре
бительных полков. 

� В аше непосредственное начальство уже в курсе всего и даже для 
ускорения дела выехало к вам на аэродром, - сказал в заключение 
командующий, - вам со всей группой приказано послезавтра прибыть в 
Москву. 

Полынин подумал, чrо теперь он, наверное, полетит в Москву тем 
самым само.11ётом, с К<Уrорым час н аза-д собир ался отnрав111 ь письмо 
матери. 

- Стаоо бытЬ, придётся вылетатЬ завтра же на рассвете, - сказал 
командующий и замолчал. 

Недоумевающе молчал и Полынин. В сё, что ему пока сказал 
командующий, не требова.�rо вызова . .  

- А вызвал я вас, - сказал командующий, прямо отвечая на 
молчаливый вопрос Полынина, - во·· первых, потому, что отправить вашу 
группу в Москву приказал лично товарищ В орошилов, а, во·в-горых, 
поtому, что в аша группа тут хорошо поработала, и я хочу от лица 
командования побл агодарить вас за службу. В вашем лице - 13сех! 

I(dма11дующмй встал и крепко пожал руку Полынt::ну. 
- Обратно на свой аэродром дойдёте? По р асчёту времени выхо�ит? 
- По расчёту времени выходит, товарищ комаtщ_ующий, но с бензи-

ном могу не ,п;отянуть, израсходовал в бою. Придётся заправку сюда 
подослать. 

:к;ом андующий нажа.11 кнопку звонка. 
- Доставьте майора на машине, - сказал он вошедшему адъютанту 

и вновь повернулся к Полынину. - Доброго пути. 
- Товарищ командующий, - поколебавшись, сказал Полынин, -

разрешите обратиться по одному вопросу. 
- Hv? 
- Как считаете, 'ЮВарищ командующий, на оrгдых · или в бой летим? 
К:омандующий выдержал долгую паузу, словно он тоже колебался, 

прежде чем ответить. 
- Не знаю, - наконец сказад он с откровенной прямо-гой ч елозека, 

не боящегося показать подчинённому, что он сам не знает того, что 
даже и ему знать пока не положено. 

- ДаJiеко у в а\: тут р аS1Ведчики живут? - выйдя от командующего, 
спросиJI П-::щынин у адъютанта. 

Сорок метров. 
- Давай прово�щ буДь другом! 
- Своего япон ца хотите погля):l.етьl - заинтере,сованно спросил 

адъютант, идя впереди Полынина. 
- А на чёрта о н  мне сдался! К дружку хочу на пять минут зайтй, 

пока ты машину вызовешь. 
Ещё изда.н11 было СJiыш�ю, как внутр!:! бо.n:ьшой палатки р азведотдела 

колотится в лихорадке пишущая машинка. Откинув полог и зайдя 
внутрь, Полынин увидел машинистку, которая, согнувшисъ в 'Гри поги
бели и спеша, как на пожар, стучала на своей машинке, и нескольких 
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человек, работавших под этот стук за столами, заваленными кипами 
бумаг. Вошедшего Полынина никто не заметил. 

«Канцеляристы», - с прен ебрежением и в месте с тем с сочувствием 
к Jrюдям, как видно погибавшим под этими горами бумаги, подумал 
Полынин и в ту же секунду увидел широкую спину Артемьева, согну
тvю над стоявшим в yг.rry столом. 

• - Слушай, Павел, давай брось на минуту свою бумажную волоки
ту, - сказал Полынин. 

Артемье!3 повернулся, р адостно протянул Полынину руку, потом снял 
оо спинки стула висевшую на ремне планшетку и, раскрыв, положил 
её поверх горы разложенных на столе бумаг. 

- А то иногда из-под полога - как ветер рванёт! - объяснил он. 
- Совсем канцеляристом заде,Тiался? 
- Ходят слухи, что скоро переговоры начнутся, - вот и сидим, 

гоrовим на всякий случай выборки из допросов. Ничего не поде.�аешь, 
на войне и такие, как мы, бюрократы нужны, - отшутился Артемьев и, 
сопоставив приход Пол ынина с воздушным боем, полчаса назад про
исходившим над Хамардабой, спросил в свою очередь: - Уж не ты ли 
нам сейчас тут высший пилотаж показывал? 

- Вот именно, - проявив явное нежелание распространяться на эту 
тему, ответил Полынин и заговорил о том,  ради чего пришёл. - Давай 
пиши письмо. Я завтра в Москву лечу. То старое твоё письмо у меня за-
11ежалось. Теперь и искуплю грех - свезу оба сразу. 

- Очень тебе благодарен. - Артемьев пододвинул Полынину стояв
шую под столом табуретку. - Я быстро. Дай ту записку, �ели у тебя 
с собой, я просто прйш:1шу несколько слов, новостей особых нет. 

Он cкa31lJ1 непра13ду. Новости были и очень важные дшt него: он ПО" 
лучил за майскйе бои орден Красного Знамени. Это он и приписал 
внизу на старой записке и, опять сложи:в её пополам, послюнив хныиче· 
ский карандаш, обвёл им полустёршийся в кармане у Полынина адрес. 

- В от за это уважаю, - вставая, сказал Пол ынин, хотя и не торо
пивший Артемьева, н о  довольный:, что тот так быстро управился с пись
мом. - А то мне на р ассвете лететь, а до этого ещё дел полна коро• 
бочка. 

- Еслй заехать времени не будет, - сказал Артемьев, - заrtечатай 
в конверт и брось в ящик. Ты в Москву или да.Тiьше? 

Пvлынин вмес110 ответа пожал плечами, сунул письмо в карман гнм
настёрки и вышел из палатки. Артемьев тоже вышел. Тронутый товари
щеским вниманием, он хо-rел сказать об этом Полынину. 

- Будь здоров! - быстро сказал Полынин, заторопившись, ка!\ все
гда,  когда он угадывал, что !\То-нибудь хочет его поблагодарить или 
выразить ему свои чувства. 

Фигура Полынина сразу исчезла за поворотом хода с·:юбщения, но 
Артемьев не 1·оропился заходить обратно в пзлатку. С наслаждением 
вдыхая холодный вечераий воздух и глядя на сливавшееся с землёй 
тёмносерое, без единой звезды небо, он особенно ясно чувствовал в эту 
минуту всю неnреодолимость для себя того расстояния до Москвы. коrго
рое так легко, всего за двое суток, пролетит взятыtf с собой Г1олыни
ным маленький листок блокнота. 

«Неужели, - опрашивал он себя, - если здесь всё окончится, а там, 
на западной границе, наоборот, начнётся. я всё равно останусь тут, на 
Ламардабе, на зимних квартирах, буду ездить то на правый фланг, в 
район Эрис-Улыйн Обо, то на левый, к Буир-нуру, и каждый день до
кладывать в двадцать три ноль-ноль разведсводку, согласно которой не 
произошло ничег.о особенного? Логика подсказывает, что так и бул.ет; 
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больше того - так и должно быть! Там, на Западе, при всех сбстоятель
ствах совершенно спокойно обойдутся без присутствия и помощи капита
на Артемьева; а здесь, напротив, без к апитана Артемьева не захотят 
обойтись как бе-з одного из м аленьких, но уже привычных винтиков на
лаженного штабного механизма, который, если есть нужда, подчас пере
мещают на тысячи километров весь целиком, но без крайней необходи
мости не любят разбирать по частям». 

Эй, Артемьев! - донёсся из палатки голос м айора Беленкова. 
- Да, - нехотя О'Гf}звался Артемьев. 
- Брось прохлаждаться. Посмотри, нет ли у тебя кого-нибудь из 

четвёртого гаубичного, что стоял р аньше в Чаньчуне? А то у меня без 
этого работа стоит . 

. - Сейчас, - сказал Артемьев, поднял полог и зашёл в палатку. 

Через двое суток, поздним воскресным вечером, Полынин сидеj( в 
Москве на Усачёвке, на квартире у Артемьева. 

За чаем, кроме него и Татьяны Степановны, сидела ещё и Маша, 
утром приехавшая из  Вязьмы, чтобы посоветоваться с матерью, хотя 
советоваться было уже не о чем. Синцов ещё девять дней назад, сразу 
же, как его призвали, уехал эшелоном на Сvюленск, и сегодня, узнав, 
что наши войска утром перешли польскую границу, Маша была твёрдо 
уверена, что Синцов уже где-то там, может быть, даже в бою, под 
пулями и снарядами .  

Она вспоминала, как весной всё точно так же неожиданно произошло 
с братом, с его отъездом в Монголию, откуда теперь прилетел с письмом 
от него Э'ГОТ лётчик. Очевv.дно, наступало такое время, когда пора было 
начинать привыкать к неожиданностям. Маша не признавалась в 
этом матери, но сам а уже п оняла, что приехала вовсе не советоваться, 
а просто не вытерпела первого приступа одиночества,  возникшего пое
жде, чем она успела как следует привязаться к работе, прежде, чеы у 
неё появились друзья, прежде, чем Вязьма перестала быть дпя неё толь· 
ко м естом, куда она переехала потому, что там жил её муж. 

·она могла, конечно, съездить на это воскресенье в дере.вню к отцу 
Синцова,  но старик, провожая на призыв сына, так подчёркнуто браво 
держался, что поехать к нему всего через неделю и сразу начать жало
ваться на своё одиночество - значило показать перед ним своё мало
душие, а она не хотела быть м алодушной в глазах отца своего мужа. 

Татьяна · Степановна,  п онимая состояние её души, не пошла вечером 
в заводской клуб, как р аньше собиралась, и осталась дома заниматься 
теми домашними делами, за которыми можно было разговаривать. 

Перегладив на обеденном столе кое-какую мелочь, она смотала два 
моткз шерсти, перештопала несколько пар старых, завалязших·:я у неё 
машиных чу.тrсж и заставила Машу прострочить на н ожной маrшше две 
наволочки, ко1горые :предназначались в ·вязьму, · но были ещё то;rько 
смётаны. 

За этим занятием, прервав гревший души обеих женщин спор о том, 
кт� родится - мальччк или девочка, - застал их · Полынин в двенадца
том часу вечера. 

При тем количестве дел, какое было у Полынина, прилетевшего в 
Москву в шесть вечера и уже завтра утром улетавшего дальше в l\1инск, 
всякий другой на его месте бросил бы записку Артемьева в перзый П'J· 
павшийся почтовый ящик. Но Полынин в делах товариществ а  был ис
полнитеJ1ен до щепетильности. 

Поэтому в двенадцатом часу вечера он уже стоял и звонил у дверей 
артемьевской квартиры. Внизу у подъезда его ждало такси, на котором 
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ему ещё предстояло ехать в Подлипки ,  чтобы повидаться с матерью, 
помыться под душем, переменить бельё и взять чистое обмундирование 
и новую, хорошую «опасную» бритву вместо старой, тоже хорошей, ко
торую он оставил в Монголии своему механику Гизатуллину. На этом 
же такси он должен был вернуться в Москзу, чтобы к рассвету попасть 
на центральный аэродром. 

Он стоял запаренный, усталый и долго, терпеливо жал на нерабо
тавший звонок, смутно соображая, что, кажется, уже когда-то был в 
этом доме. 

Наконец, прежде чем сунуть записку в поч·говый ящик, он для очист
ки совести постучал. Для квартиры Артемьевых стук в такой поздний 
час был непривычен. Маша, услышав стук и безо всякой логики решив, 
что это вернулся Синцов, вскочила и стремглав побежала открывать 
дверь. 

Псред ней стоял майор-лётчик с удивлённым лицом человека, уже 
не рассчитывавшего, что ему откроют. 

Можно Татьяну Степановну? - неуверенно спросил По.лынин, 
глядя на Машу и начиная подозревать, что п:таа не е ту квартиру. 

- Пожалуйста, - сказала Маша, пропуская Полынина и, как ему 
показалось, окидывая его с ног до головы неприязненным взглядом . На 
самом же деле, открывая дверь, она просто ждала увидеть Синцова, а 
это был не С инцов - вот и всё. 

Через пять м инут П олынин уже сидел за столом и пил чай. Напротив 
него сидела р асчувствовавша яся от записки сына Татьяна Степановна, 
а рядом - очень строгая Маша. Сегодня, после того, как С !iнцов, по её 
мнению, оказался на фронте, оаа решила, что теперь должна держаться 
с посторонними людьми как-то по-новому - ещё не известно ка;<, но, 
наверное, ещё строже, чем всегда. 

Узнав, что Маша - сестра Артемьева, и увидев на её м иловидном, 
задорно-(:трогом лице выражение застенчивой неприступности, ко-:-орую 
он, по его словам, «уважал» в женщинах, Подынин глядел на М ашу с 
мимолё rным и чистосердечным восхищением. Он нискоJiько не заб:)тился 
сейчас ни о том ,  чтобы заставить её запомнить себя, ни о том, чтобы 
приобрести право на следующую встречу с ней. Он .летел с войны и на 
войну и не думал сейчас ни о каком будущем,. кроме военного. Но ка к 
раз это-то и позволяло ему, без всяких мыс.лей о будущем. открове�:но 
любоваться Машей, прикидывая в уме по часам. что если, выехав за 
Окружную, самому сесть за руль такси и как следует «газануть» до 
Подлипок, то, пожалуй, м ожно пробы:гь здесь и полюбоваться Машей 
ещё по крайней мере минут тридцать. 

- А ведь вы к нам один раз уже заходили,  - вспомнила Татьяна 
Степановна. Ещё р аз перечитав записку сына и вытерев г.ла:за, она не
торопливо разглядывала Полынина и два ордена Красного Знамени у 
него на груди, точно такие же, какой будет носить теперь Паша. 

Полынин, увидев Татьяну Степановну, и сам уже вспомни л ,  что 
подъезд и дверь показ?лись ему знакомыми, потому что он был здесь 
однажды зимой после Испании с письмом, где на конверте не стояло ни 
11 мени,  ни фамилии, а только в уголке два номер а :  дома и квартиры. 

- Помните, - продолжала Татьяна С rепановна, - Паши не было, а 
вы мне прямо в дверях так строго: «На-те, пожалуйста, письмо» - и, 
как Паша говорит, через левое плечо, кругом!  Помните? 

Полынин помнил. Дело было на второй день пос iJe его возвраш.ения 
в Москву, когда он уже поздно вечером, оглохший от расспросов, взвол
нованный и порядочно пьяный, вдруг заявил, что у него есть п исьмо, 
которое он должен доставить по адресу. Взяв с собой в две м ашины 
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всех, сколько с ним было в ту минуту, товарищей, Полынин п оехал п о  
адресу. Оставив шумную компанию в низу, о н  упрямо полез на.верх, хва
таясь одной рукой за перила, а в другой крепко, чтобы не потерять, 
зажав письмо. 

Улыбнувшись своим воспоминаниям, Полынин застенчиво сказал, что 
он тогда немножко выпил с товарищам и  и поэтому стремил�я объяс
ниться покороче. 

- Так вот и Паша, - без всякого осуждения с;казала Татьяна Сте
пановна, - если иногда лишнее выпьет, а п оказать не хочет, сразу ста
новится такой официальный, важный, как гусь. 

Маша не выдержала своего строгого вида и расхохоталась. 
Когда же �::ы всё-таки видели Павла, когда он писал записку? 
Позавчера в ечером. 
Просщ не в ерится. 
А почему не верится? - спросиJI Полынин. 
Позавчера он так вот сидел рядом с вами, как й? 
Так вот и садел, как вы, вот и менно, - чуть заметно улыбнув

шись, сказал Полынин, нспомнив засыпанную бумагами палатку развед
отдела и Артемьева, который наспех доцарапывал эту записку, навалясь 
грудью и локтями на пухлые пачки покрытых иероглифами документов. 

- А как он сейчас выглядит? - спросила Маша. 
- Нор мзлыю, · - ответил Полынин с искр·енней уверенностью, что 

одно это слово исчерпывает всё, что можно и должно сказать об Артемь
еве. 

Маша улыбнул.ась. Она с отличавшей её порывистостьtо уже начала 
быстро менять к лучшему своё мнение об этом неразговорчивом, одно
временно и уверенном в себе и застенчивом лётчике, который в первые 
минуты не понравился ей своим слишком аккуратно-красивым и, как ей 
показалось, нагловатым лицом и слишком аккуратным парикмахерским 
nробором на лысеющей голове. 

- А скажите, как всё-таки его рана? Совсем ли его вылечили? Как 
ваше-то мнение? -- с Ееличайшим доверием к м нению П олынина, снова 
отерев платком глаза, уже в третий раз спросила Татьяна Степановна, 
которая только сею�ня, от Полынина, упомянувшего, что он познако
мился с Артемьевым в госпитале, узнала ,  что Паве.ТI был ещё в м ае 
ранен. Р едко сразу нравившийся людям, Полынин rюлю6ился ей: с пер
вого взrляда, и она верила каждому его слову. 

- Так ведь у IIac такой порядок - не вылечив, не выписывают, -
вспомнив Апухтина, назидательно сказал Пол ынин. 

- А не может быть, что слишком рано выписали ?  
Полынин пожад плечами, н е  зная, что ответить. Маша с удивле

нием посмотрела на мать, впервые видя её такой расчувствовавшейся, 
задававшей почти чужому человеку нескладные и ненужные воnросьt. 
Татьяна Степановна сама, задавая эти вопросы, понимала их ненуж
ность; но она оказалась не в cиJJax, вдруг узнав, что сьпt был ранен, 
совладать со своей тоской по нём и с тем состоянием радостной расте
рянности, которое вызвали в ней несколько строчек, написанных его 
собственной, теперь уже снова здоровой рукой. 

«Мама просто постарела», - подумала Маша, в одно м·гновение 
как-то разом заметив и побелевшие на висках волосы матери, и нездо
ровые тёмные круги под глазами, и новую, чуть надтреснутую, старче
скую нотку в её всё ещё сильном голосе. 

-- Мы вчера в газете прочли - там в Монгопии ка к будто всё н:он
чилось, - сказала Маша больше для матери, чем для себя. � И уже 
соглашение здес�, в Москве, · подписано. Как вы думаете, там теперь 
дейс'Гвительно все кончилось? 



ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ 89 

- Позавчера не подумал бы, - сказал Полынин, вспомнив свой 
посл€дний страдный халхингольский день, - но раз подписали - зна
чит всё! Теперь главное дело - на Западе. 

Вы завтра летите в Польшу? - спросила Маша. 
В том направлении ... 
Вот ответьте, пожалуйста, - доверчиво сказала Маша, касаясь 

рукой руки Полынина, - я живу в Вязьме, моего мужа восьмого числа 
призвали из запаса и сразу же отправили в Смоленск. Как вы думаете, 
он уже может быть в тех войсках, которые сегодня перешли границу? 

При словах «Моего мужа» у Полынина сразу потухло в глазах то 
счастливое выражение, которое в них было. Маша не заметила этого, 
но Татьяна Степановна успела заметить и П{)Жалела человека, 1юторый 
так издалека привёз ей письмо от сына и так восхищённо смотрел на 
её дочь. Через десять минут он всё равно взялся бы за фуражку и 
ушёл, чтобы лететь на войну. А эти слова про машиного мужа отщrли 
у него Машу ещё на десять минут раньше. 

- Что ж, вполне в<dзможно, - поспешно сказал Полынин, торопясь 
сказать хоть что-нибудь, чтобы Маша не успела заметить ею огорчение. 
Только в следующую секунду он сообразил, что в ответ на такой во
прос, наверное, следовало, наоборот, говорить что-нибудь совсем про
тивоположное, вроде «Не думаю» или «едва ли». Но говорить так было 
уже поздно и противоречило бы его привычке отвечать то, что он ду
мает, не особенно считаясь с обстоятельствами. 

- Вполне возможно, - повторил Полынин с естественной простотой 
человека воевавшего и не способного считать чем-нибудь особенным то, 
что другой человек тоже попал на войцу. - Но ничего, - сказал он, 
помолчав и сообразуясь с тем, что всё же речь идёт не вообще о чело
веке, а о машинам муже. - Возьмём, как сказано, под свою защиту 
Западную Белоруссию и Украину - и всё. Панская армия подразл.ожи
лась, население - за нас, так что, возможно, за какой-нибудь месяц всё 
кончится, и вы опять увидите вашего мужа. 

- А немцы? - с силой сказала Маша, думая уже не о Синцове 
и о себе, а о том большом и враждебном, что целых шесть лет подряд 
у всех связывалось с этим словом. 

-- Что ж немцы? - спокойно проговорил Полынин. - Встретим
ся - посмотрим! 

-- Нет, подождите, -- всё с той же силой сказала Маша, - я вас 
серьёзно спрашиваю. Сегодня в немецкой сводке написано, что они 
подошли к Бресту. А Брест - это уже Западная Белоруссия? Как же 
будет? 

- Раз правительство сказало, что возьмём под свою защиту Запад
ную Украину и Белоруссию, значит, возьмём, - убеждённо ответил 
Полынин. 

- А если немцы войдут туда раньше? - настаивала Маша. Ей очень 
хотелось, чтобы Полынин прямо ответил на её вопрос: 

- Ну что ж, попросим выйти обратно. А не выйдут - вышибем. -
Голос Полынина зазвенел. 

- Значит, тогда будем с ними воевать? - тоже зазвеневшим голо
сом спросила Маша, которой передалось волнение Полынина. 

- Значит, если надо, будем, - сказал Полынин и с удивительной 
отчётливостью вспомнил тот последний «мессершмитт», которому он 
за день до отъезда из Испании, над рекой Эбро, вогнал в хвост прощаль
ную пулемётную очередь. Фашист врезался в воду, а Полынин, делая 
круг, в последний: раз увидел свинцовую зимнюю ленту Эбро, красные 
скалы, белые пятна снега во впадинах и щелях. 
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- Конечно, мы - антифашисты, - вдруг сказал он, и, хотя эта 
неожиданная фраза была итогом его мыслей, не высказанных вслух, и 
Маша и Татьяна Степановна, обе очень хорошо его поняли.  

Полынин подня.пся и стал прощаться. Он всегда это де.пал быстро, 
счи rая, что человек встаёт для того, чтобы уйти, а не для того, чтобы 
перед этим долго объяснять всем, что он собирается уходить. 

Ему хотелось на прощание ещё что-то сказать Маше: не то что-то 
ещё передать ей от брата, хотя всё уже было передано, не то предложить 
ей что-нибудь передать её мужу, хотя они едва ли могли встретиться. 
Б ыстро подавив в себе это желание, Полынин пожал большую, мягкую 
руку Татьяны Степановны, тряхнул машину руку и так стремительно вы
шел в коридор, открыл и захлопнул за собой дверь, что обе женщины 
окончательно сообразили, что он ушёл, только когда он уже был на 
лестнице. 

- Хороший человек, - всё с той же растроганностью, которая вла
дела ею целый вечер, сказала Татьяна Степановна. - Вот, возвращаются 
же люди домой! - добавила она, думая в эту минуту только об остав
шемся в Монголии сыне и эгоистически забывая, ч:то о Полынине никак 
нельзя сказать, что он возвратился домой. 

Маша молча присела к стол:у и ,  поглядев на мать, впервые подумала 
о том, как она одинока в силе своего чувства к Синцову: раньше 
они с матерью сходились на одном человеке, которого обе любили боль
ше всего на свете, - на Павле; теперь они уже никогда не сойдутся 
в этом.  Никто и ни когда не будет любить Синцова с такой силой, как 
она, и ни от кого, даже от матери, она не вправе ждать этого. 
Она понимала, что это естественно, что всё так и должно быть, и всё 
же ей сделалось грустно и от сознания этого и от того, что теперь, уже 
совсем скоро, ей надо садить<ея в ночной пустой, гремучий трамвай, ехать 
на Белорусский вокзал и брать там билет до города, в котором уже 
девять дней, как нет Синцова. 

Выехав за Окружную дорогу, Полынин, как он и собирался, посадил 
шофёра рядом с собой и, выжав из потрег1анного такси восемьдесят ки
лометров, меньше чем через час был в Подлипках. 

П однявшись на второй этаж построенного в прошлом году нового 
дома для семей комсостава, Полынин нажал на звонок и почти тотчас 
же услышал за дверью быстрые шаги матери.  

М1;1ть открыла ему, не спрашивая, словно предчувствуя, что за  дверью 
стоит он. 

- Здравствуйте, мама, - сказал Полынин, несмотря на свой средний 
рост, всё-таки нагибаясь, чтобы обнять мать. 

- Здравствуй, :Коля, - поцеловав его в щёку несколькими быстрыми 
поц�луями подряд и почти не удивляясь его возвращению, ответила 
�ать. -:- Дай-ка чемодан-то. 

- Что вы, мама!  - с той же почтительной нежностью, с какой он 
всегда говорил с матерью, ответил Полынин и пошёл в комнату, держа 

. в одной руке чемодан, а другой крепко прихватив мать за плечи и почти 
отрывая её от пола.  

- Чт_.о ты менs: в воздух тащишь? Я летать-то не умею! Радуешься, 
что такои здоровыи вырос? - говорила мать. идя рядом с ним. 

Полынин брякнуJ1 чемодан на пол у обеденного стола, посадил мать, 
сел напротив неё и спросил: 

- А что, правда, здоровый? 
Да по rлазам··то вроде нет, - вглядываясь в его лицо, сказала 

мать. - Устал, что JJ и?  
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- Есть м аленько, - сказал Полынин и в свою очередь вгляделся 
в JlИцо матери.  

Он понимал, конечно, что ей далеко за  пятьдесят и что лицо её очень 
переменилось за те тридцю ь лет его жизни, что он помнит это лицо. 
А в то же время ему представлялось, что оно всегда и было вот таким, 
как сейчас: не старым и не молодым, а просто материнским, одним и гем 
же, с такими всегда всё понимающими глазами, что казалось, кроме них, 
ничего и нет на её лице - одни они. 

Поглядев матери в глаза, Полынин решил сразу же, пока она не 
успела приготовиться к другому, сказать ей, что он на рассвете снова 
улетит. 

- :._: Далеко ли? - спросила мать, не меняя выражения лица, хотя 
слова Полынина были для неё и тяжёлыми и неожиданными. 

- Сперва в Минск, - сказал Полынин, - а там видно будет. 
- А на какую должность? - спросила мать. Она никогда никому не 

рассказывала о делах и должностях сына, но сама любила подробно 
знать, на какой он должности и что делает. 

- Покамест в распоряжение штаба Белорусского военного округа,
сказал Пол ынин. 

- Что ж я тебе не говорю-то! - Мать всплеснула руками.  - Лидия 
Григорьевна приходила сегодня ко мне чай пить. (Лидия Григорьевна 
была жена комиссара той части, из которой Пол ынина откомандировали 
в Монголию) . Поздравляла меня, рассказывала - тебе вчера полковника 
присвоили! Или ты уже знаешь? 

- Знаю, - сказал Полынин, которого действительно уже поздрави
ли с этим, когда он прямо с самолёта явился в Наркомат Обороны. 

- Как же тебя теперь собирать-то? - встревожилась мать. -
Обмундирование у тебя всё старое, майорское. _ _  

· - А н:акая разница? - сказал Полынин. - Из м айорского сделаем 
полковничье". Запасные «шпалы» у вас, небо�ь, есть для такого сJiучая? 

Он знал, что у матери есть· старая жестяная коробка из-под мон
пансье, где специадьно хранятся запасные целлулоидные и матерчатые 
подворотнички, петлицы, привёрнутые к картонке «Шпалы» и даже 
«кубики», сохранившиеся ещё с того времени, когда оп был старшим 
лейтенантом. 

1'1ать · кивнула, помолчала и сказала: 
- Как же так? Полковника присвоили,  а назначения не дали? 
За этим вопросом был другой, не заданный, главный, интересовав· 

ший её: полетит ли сын в Польшу, куда сегодня утром вошли наши вой· 
ска, или останется при штабе в Минске? 

- В Минске· скорей всего не з адержусь, - поняв вопрос матери, ска
зал Полынин, - буду в армии. Но, однако, всё это ненадолго, временно. 

- А по мне пусть лучше бы ты куда надолго поехал служить, -
неожиданно сказала м ать, - чтобы там и квартира была, И· меня бы 
взял с собой. А то приезжаешь - уезжаешь, а я тут сиди, как кукушка 
в чужом гнезде. 

- Почему же в чужом? 
- Конечно. Только одно слово, ч:о дали квартиру, а ты даже и не 

жил в ней. Мебель, и ту без тебя расставляла. 
Ну и слам богу. Буфет-то новый? 
Куnила, - сказала мать. - С книжки деньги взяJ1а.  
И хорошо сделали. Вы - же у меня главный казначей. 
Ничего буфет? Нравится? 
Говорю - хороший. Ножек-то сколько у него? Четыре? 
Четыре, - растерянно ответила мать. 
Ну и замечательно! Пусть стоит. - Полынин рассмеядся. 
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- А я словно чувствовала,  что ты приедешь, - сказала мать. -
Такой поздний час, а всё не ложилась. Видишь, одетая. И пироги сего
дня утром испекла.  Со скуки. Скучно мне тут без тебя, Коля. Хожу целы
ми днями по квартире одна. В том месяце у Лидии Григорьевны Димоч
ка скарлатиной заболел в лёгкой форме. Они его в больницу не 
положили, оставили дома, - так я их Веру к себе брала, чтобы не зара
зилась. Хоть из-эа ч ужой беды, а всё-таки была при деле. Когда отдава
Jiа - жалела. 

- Так для кого же вы пироги-то испекли? - спросил П олынии. 
- Не знаю, - <:казала мать. - Тебе собрать ужин, и.ли ты с това-

рищами покушал? 
Она сказала это без тени укоризны. Она знала, что сын любит п ро

водить свободное время с товарищами, помнила их всех за все годы 
службы сына в разных гарниз�нах и по некоторым, особенно полюбив
шимся ей, даже скучала, спрашивая иногда об их судьбе и огорчаясь, 
если Полынин ничего не мог ей ответить. 

- А что же, соберите, - сказал Полынин, - поужинаем с вами, я 
только чай пил. 

- Пироги подоrреть или так? 
- Можно и подогреть. 
«В самом деле, скучно ей тут, - подумал Полынин, когда мать вы

шла на кухню. - Надо жениться». 
И он снова огорчённо вспомнил о том, что у сестры Артемьева ока

зался муж. Когда он думал о женитьбе, то всегда почему-то представлял 
себе, что женится именно на сестре какого-нибудь своего хорошего 
товарища. 

Поставив подогревать пироги, мать вернулась и стала собирать на  
стол. 

- За твоё здоровье выпили, - сказала она, доставая из нового 
буфета графинчик с водкой, в котором оставалось меиьше трети.- Даже 
я пригубила. 

С кем же это вы без меня тут гуляли? - спросил Полынин. 

Петя Козырев приходил. 
Когда ?  
Как от вас, оттуда, прилетел, так и пришёл. О н и  к н а м  в Подлип

ки с женой к кому-то в гости приезжали, а перед гостями он ко мне 
вместе с нею заявился. Надеж:да Алексеевна. Красивая женщина. Вид
ная! А он малость росточком около неё не вышел. Рассказывал про тебя, 
как ты живёшь. 

- Как ругались мы с ним, не рассказывал? - спросил Полынин. 
- Нет. Сказал, что ты, н аверное, тоже скоро вернёшься. Потом гово-

рит: «давайте, Елена Андреевна, водки! Хочу выпить за Николая». Сам 
выпил полную, жене приказал и меня даже немножко заставил. Потом 
достал у тебя из стола все твои фотографии и ей показывал. А та, где вы 
с ни� 8 кожанках, около самолётов, ей так понравилась, что она у меня 
просить стала. 

- Дали ей? 
- Он сам забрал. Говорит: «Николай был бы - дал. Передайте ему, 

что я забрал». 
- Ну и правильно, - кивнул Полынин. - У меня ещё такая есть. 
- Та, другая -- маленькая, - сказала мать, которая была всё-таки 

недовольна тем, что не устояла и отдала Козыреву фотографию. - Кра
сивая женщина, -- снова повторила она, вздохнула, сердясь на сына за 
то, что он всё никак не женится, и вышла на кухню за пирогами. 

Оставшись один, Полынин подошёл к стоявшему в углу старому 
письменному столику, который они с матерью издавна возили с собой с 
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места на место. Там в нижних ящиках была кое-какая авиациоюrяя 
литература и его старые тетради и конспекты, а в верхнем ящике нава
лом лежали фото, большею частью снятые им самим, - он любил в сво
бодное время заниматься фотографией. 

Фотография, точно такая же, как та, что взял Козырев, но маленькая, 
лежала с самого верху. Они с Козыревым и с покойным Борисом Овеч
киным стояли у своих истребителей «чата» - «курносых», как их назы
вали испанцы. Рядом с ними стояли трое испанцев-механиков, в том 
числе и его механик - Хосе, который через неделю после того, как они 
снялись, погиб при бомбёжке аэродрома, спасая загоревшуюся машину. 

Позади самолётов виднелся белый домик штаба, за ним - летняя 
жаркаf! даль, а за ней - Мадрид. Мадрида на фотографии не было вид
но, но он был за этой далью, - над ним они в тот день сбили каждый 
по немецкому «юнкерсу», в честь чего и снялись все трое вместе со сво
ими механиками, 

Гщщя на фотографию и мысленно продолжая начатый на квартире 
у Артемьевых разговор о немцах, Полынин вспомнил всё сразу: и тот 
последний «мессершмитт», сбитый над Эбро, и первый «мессершмитт», 
сбитый над Мадридом, и падение Сантандера, где пришлось своими 
руками сжечь вот этот снятый на фотографии «курносый» истребитель, 
rютому что фашисть! подошли к аэродрому, а бензина оставалось только 
на то, чтобы облить самолёты. 

Вспомнив Сантандер, он разом вспомнил всё то нестерпимо горькое, 
что было связано в Испании с вечной нехваткой горючего, патронов, 
снарядов, самолётов, всего, что было в избытке у фашистов. Последний 
самолёт, на котором он летал, был так изрешечен, что не оставалось 
живого места, а звено гrрнходилось водить против десяти, пятнадцати, 
двадцати «фиатов» и «мессершмиттов». 

Наконец, он вспомнил свой отъезд с барселонского вокзала, пустое 
привокзальное кафе, разбитые мраморные столики и маленького, жёл
того от горечи, молчаливого интербригадовца, у которого он тогда взял 
письмо 13 Москву, в ту самую квартиру, где был сегодня. 

Как всё это было далеко и как в то же время всё это было не забыто 
и не гrрощено! Да если уж будет нужно снова драться, он бы из всех 
врагов щ11брал себе именно этих фашистов, летавших там на новеньких 
самолётах, обжир авшихся бензином и патронами и привыкших, что их 
всегда трое или пятеро на одного! 

Он подумал о них с такой ненавистью, что невольно сжал кулаки. 
- С кем это ты воюешь? - входя с пирогами на подносе, спросила 

мать, заметив его позу. 
Он разжал кулаки, ничего не ответил и, сев к столу, взглщ1ул на 

часы - до вылета оставалось меньше четырёх часов. 

ТР ИДЦАТАЯ ГЛАВА 

В ночь на 18 сентября Петрашек был вызван из лагеря к следова
телю - долговязому французскому капитану из «Сюрте женераль». 

Допрос происходил в стоявшем невдалеке от главных ворот и хорошо 
знакомом всем жителям Аржелесского лагеря одноэтажном белом доме, 
бывшем почтовом помещении, приспособленном под лагерную канце
лярию. 

Капитан был не здешний, из Парижа, так же как и двое другuх 
офицеров, которые допрашивали в двух соседних комнатах. Допросы 
шли уже третьи сутки и обычно с одинаковым результатом: допрашивае
мых перебрасывали в крытых полицейских машинах за восемьдесят 
километров отсюда, в новый лагерь для «враждебных иностранцев». 
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Петрашек знал, что туда свозили людей не только из Аржелеса, но почти 
из всех лагерей, в которых уже полгода жили за проволокой интерниро
ванные солдаты республиканской армии и испанские беженцы. 

Смысл этой истории заключался в том, чтобы изъять из разных лаге
рей и собрать в один всех лиц, подо3реваемых в коммунистической 
активности.  Петрашеку было известно об этом как члену лагерного под
польного комитета ; французские товарищи, как всегда, регулярно пере
давали в лагерь все новости, и заранее знавший, что его рано или позд
но вызовут на допрос, Петрашек, очутившись среди ночи в помещении 
лагерной канцелярии, держал себя гораздо спокойнее капитана, который 
его допрашивал. 

У них у обоих были красные глаза, потому что капитан уже третью 
ночь допрашивал, а Петрашек тоже почти не спал уже третью ночь. 
Ночи были лучшим временем для того, чтобы и нформировать актив 
лагеря о новостях, полученных из-за колючей . проволоки от французов, 
и, в свок, очередь, собирать ла.герную и·нформацию для передач1и за п�ро
волоку. Петрашек, покончив с делами и вернувшись в свою палатку, 
мгновенно зас!iул , всего за полчаса до того, как пришли жандармы и 
приказал и  ему вставать. 

. Он жил в одной из палаток, купленных на деньги, собранные фран
цузскими рабочими. Палатки были посланы в лагерь ещё в июне, но по 
дороге словно сквозь землю провалились. Лишь в начале августа, когда 
коммунисты пригрозили скандалом в палате депутатов, вдруг удалось 
обнаружить эти исчезнувшие палатки в окрестностях лагеря и заставить 
пропустить их за колючую проволоку. С идя перед следователем, Петра
шек вспомнил эту историю и усмехнулся. 

- Что вас так радует? - поднял глаза следователь, только что 
записавший первые три ответа: имя - Ян Петрашек, возраст - двадцать 
семь. национальность - чех. 

- Напротив, огорчает, - сказал Петрашек. 
- Что же вае огорчает? 
- У нас в лагере Аржелес недавно появились такие прекрасные 

палатки, что мне жаль расстаться с той, где я живу. 
Он проговорил эту фразу на очень скверном по произношению, но 

дов·ольно точном по выбору слов французском языке, который он за пол
года выучил в л а гере с той быстротой, с какой учат языки в тюрьмах. 

- А почему вы думаеге, что вам придётся с ней расстаться? -
быстро спросил следоьатель. 

- Тогда разрешите возвратиться в неё, - сказал Петрашек, не скры
вая насмешки и делая вид, что он хочет подняться с табуретки. 

- Я спрашчваю, откуда у вас эти сведения? 
- Предчувствие, - попрежнему не скрывая насмешки, с вызовом 

сказал Петрашек. 
Следователь промолчал. Он был достаточно умён, чтобы понять -

в лагере слишком многое знают. Среди людей, допрошенных им за три 
ночи, оказалось всего несколько перепуганных, но это, по его мнению, 
были как раз не те люди, которых следовало изымать из Аржелеса. 

Что же касалось расчёта на внезапность и испуг при неожиданном 
вызове на допрос таких, как этот и нтербригадовец, - то надежды.  кото
рые следователь питал вначале, сейчас всё больше казались ему самому 
просто глупыми. 

Какая уж тут внезапность, когда этот усевшийся против него на 
табуретке маленький жёлчный человек, со сжатым ртом и сжатыми кула
ками, с тощи м  л иuом и облупившейся на �олнuе шкурой, так смотрит на 
него своими сr:ерлящи:wи глазами, словно он, в свою оче;:едь, давно 
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знает, как зовут следователя, сколько ему лет и из какого департамента 
он р одом. 

Табуретка, на которой сидел Петрашек, была такая высокая, что он 
мог глядеть сверху вниз на сидевшего в мягком кpecJie следователя, на 
его худощавое, скорей красивое, чем некрасивое лицо, короткие фатова
тые усики и белокурые волосы с аккуратным пробором. 

Петрашек не знал, сколько лет следователю и. из какого он департа
:мента родом, но действительно ещё вчера получил от французских това
рищей сведения о том, как зовут его и ещё двух других и какого сорта 
каждая из этих трёх собак. 

Этого звали Огюст д'Орвилье. По сведениям, полученным Петраше
ком, капитан был не дурак, но истерик, часто кричал и ввяз9шался в 
споры, несколько раз грозил избиениями, но ни разу не решился на них, 
очевидно, боясь скандала. Было известно, что он состоял в фашистской 
партии полковника де Ля Рока и во времена Народного фронта ему даже 
пришлось уехать из П арижа и год прослужить где-то в Африке� но 
теперь всё это, разумеется, лишь помогало ему делать карьеру. 

«В общем, порядочная дрянь», - думал Петрашек, вспом иная содер
жание полученной вчера через проволоку зап иски с краткой . характери
стикой капитана и с равнодушной злобой глядя ему в глаза. 

- Подданство? - спросил следователь, некоторое время поборов
шись взглядом с Петрашеком и опустив глаза к протоколу. 

- Чехословацкое. 
Следователь покосился на лежавшую слева от него в полузадвинутом 

ящике стола подшивку с присланными из Парижа краткими сведениями 
о всех намеченных к переброске «враждебных иностранцах». Там, в 
графе «подданство», стояло - испанское. 

- Врёте! - сказал следователь. - Почему вы сейчас показываете 
чехословацкое подданство, а при поступлении в . л агерь . показывали 
испанское? 

- Потому что Я весной опасался, как бы госiтодин Даладье не выдал 
меня Гитлеру заодно со всей Чехословакией. А теперь, когда вы уже две 
недели делаете вид, что воюете с Гитлером, вам неудобно это сделать. 

Капитан треснул кулаком по столу. Ему хотелось ударить Петрашека, 
но, к сожалению, интербригадовеu не был ни скован, ни связан, и для 
того, чтобы ударить его, ничем не рискуя, пришлось бы в;,1звать из 
соседней комнаты жандармов. Делать это в самом начале допроса было 
преждевременно, да и не за каждого жандарма можно было поручиться . 
В конце концов, охрана лагеря состоит из тех же самых жандармов, · а  в 
лагере к вечеру каким-то образом узнают обо всём, что произошло за 
проволокой утром. 

· 

В нерешительности подержав некоторое время на столе довольно 
сильно ушибленный кул ак, следователь разжал его, поиграл по столу 
пальцами и, опустив руку под стол, морщась, потёр её о колено . .  

Ему хотелось поскорей покончить с предварительными вопросами, и 
он стал задавать их один за другим,  ни на одном особенно не задержи
ваясь и почти каждый раз делая вид, что удовлетворён ответом. 

Вопросы касались главным образом Испании. 
Откуда Петрашек прибыл в Испанию? 
Из Чехословакии. 
Когда? 
В тридuать шестом году. 
Какuм путём? 
Через Франuию. 

- Этого не. может быть! Граница была закрыта. 
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_,; Очевидно, не для всех. 
- Но юо же его доставил через границу? 
- Это было давно, и он не помнит подробностей. 
- Может быть, он вспомнит? 

Нет, это было слишком давно. 
- Он коммунист? 
- Он антифашист. 
Петрашек ожидал, что следователь -застрянет на этом вопросе, но 

следователь сделал вид, что удовлетворился ответом, и стал задавать 
вопросы о лагере Аржелес: каково мнение Петрашека о лагере Аржелес, 
всем ли он там доволен, не выражал ли он протестов администра- · 

ции, не организовывал ли  для этих протестов обитателей лагеря,  нако
нец, не состоит ли он членом подпольного коммунистического комитета, 
который существует в лагере. 

- Нет, - ответил Петрашек, говоря при этом чистую правду, пото
му что, согласно установленному в комитете порядку дублирования, 
с той минуты, как жандармы увели его сюда, в канцелярию, его место .1 
в комитете было занято другим. 

Но вы коммунист? · 

- Как я вам уже сказал, я антифашист. 
- Почему вы не имеете мужества прямо признаться в том, что вы 

коммунист? 
Петрашек ответил, что он не собирается состязатьсп в мужестве 

с господином следователем. Он просто не хочет перегружать память 
господина следователя излишними подробностями своей биографии. Он 
намерен отвечать только на вопросы, касающиеся существа дела, а 
существо дела - в том, что он полгода назад nерешёл границу Фран- . 
цузсrюй р еспублики и был интернирован как солдат испанской респуб
ликанской армии, и является он коммунистом или нет - не имеет никn
кого -отношения к делу. Его интернирова"1и в лагере и теперь, 011евид110, 
собираются на11юа1ец sьnпу,стить. Иначе он не м·ожет до1гадаться ни о при
чинах, ни о целях допроса. 

Он сказал всё это с откровенной насмешкой. 
Следователь молчал целую минуту. Ему стоило большого труда 

справиться для пользы дела со своими чувствами. 
- Слушайте, - сказал он наконец почти спокойно, - вы утв�рждае

те, что вы не коммунист, но я вам не верю, потому что вы мне этого не 
в состоянии доказать. Поэтому я принуждён, несмотря на ваше отрица
ние, считать вас коммунистом. Логично это, по крайней мере? 

- Я ничего не отрицаю и ничего не утверждаю, - сказал Пеrра
шек, - я просто считаю, что ваш вопрос в данном случае не относится 
к делу, и п оэтому не собираюсь отвечать на него. 

- Так вы считаете, что он не относится к делу? - спросил следова
тель. - Не относится к делу? - повысил он голос. - В то время как 
выбор между свободой и заключением зависит от вашего ответа н1:1. этот 
вопрос, который, по вашему мнению, не относится к делу! 

- Почему же свобода или заключение зависят от моего ответа на 
этот вопрос? - спросил Петрашек, изображая на лице заинтересован
ность и даже подаваясь вперёд. 

С удовольствием отметив это движение, следователь откинулся назад, 
некоторое время мо.на барабанил пальцами по столу и, сделав долгую 
паузу, во время которой Петрашек готов был поклясться, что следова
тель считает про себя до двадцати, сказал: 

- В то время как верная �оюзным обязательствам Франция проли
вает кровь на полях сражений, ваша коммунистическая Мекка - Москва 
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заключила с немцами договор о ненападении. В этих условиях мы не 
можем доверять коммунистическим и ностранцам вроде вас, которые 
считают, что Россия всегда права. Права даже тогда, когда она заклю
чает договор о ненападении с Германией. С Германи.с,6 1 - театрально 
выкрикнул следователь и возмущённо потряс руками. - Но если бы, -
следователь · опустил руки и все последующие фразы произносил с не
брежностью не особенно ловкого человека, стремящегося вскользь ска
зать самое главное, - если бы вы и такие, как вы, имели мужество, на
конец, признать, что Россия хотя бы в этом случае неправа, что она 
изменила своим коммунистическим идеалам;  если бы вы сказали это 
публично ... 

- То". - сказал Петрашек. 
- То Франция, проливающая кровь в борьбе с немцами, могла бы 

счесть вас лойяльными и рассмотреть вопрос о предоставлении в ам 
свободы. 

При вторичном упоминании о -проливающей кровь Франции Петра

шек сделал над собой усилие, чтобы не переменить выражения лица . 
.Как раз сегодня в лагерь попала газета с подсчётом потерь за первые 
две недели войны, которую во Франции уже начали называть «дроль» -
странной: несколько десятков убитых и р аненых н а  всём германском 
фронте. 

П атетика следователя по этому поводу была, конечно, смешна, но 
сущность сказанного вызвала у Петрашека такой приступ ненависти, что 
голова его, до этого пылавшая от волнения и усталости, сразу стала 
ясной и холодной : перед ним сидел провокатор, которому поручено во 
время переброски из лагеря в л агерь запутать хотя бы нескольких лю
дей и вынудить их подписать письмо против договора о ненападении. Пе·г
р ашек представил себе такое письмо, напечатанное где-нибудь в «По
пюлер» с заголовком: «Солдаты интернациональных бригад протестуют 
против германо-советского договора», - и хладнокровно решил заставить 
следов ателя выложить все карты на стол. Их будет полезно заранее 
узнать всем, кого станут допрашивать потом. 

- А почему, - медленно и. как бы в раздумье сказал Петрашек, 
продолжая сохранять заинтересованный вид, - а почему Россия, если 
она хочет мира, непременно должна воевать сейчас, в союзе с Англией 
и Францией? Ведь она год назад была готова защитить Чехословакию, 
но тогда вы не захотели этого, и она теперь не верит вам. 

- Да! - воскликнул следователь. вновь испытывая приступ красно
речия. - Да! Я знаю - вы чех и знаю, что щ1ше сердце чеха ранено 
этим. Но этим ранено и м оё сердце - французского офицера.  Да! Если 
хотите знать, это был а  наша трагическая ошибка. Но сейчас, защищая 
Польшу, Франция смывает эту ошибку своей кровью. 

В третий раз воскликнув о крови, он закатил глаза так, что стали 
ВИДНЫ только белки. 

- А в это время Росси5' . ваша Россия, которая, как вы говорите, 
хочет мира, начинает войну с обливающейся кровью Польшей! 

Он дёрнул левый ящик стола,  вырвал его, так что тот упал на пол, 
чем эффект был отчасти испорчен, и, выхватив оттуда газету, сунул её 
в лицо Петрашеку. 

- Читайте сами ! 
После этого он снова откинулся на спинку кресла, трагически сложил 

руки на груди и стал следить за выражением лица Петрашека. 
Газета, которая оказалась в руках Петрашека, была сегодняшним 

номером местного вечернего социалистического листка. Через всю пер
вую страницу были напечатаны заголовки: «Русские объявили войну 

сНовый мирj>, М 12. .'1 
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Польше и перешли польскую границу». «Большевики продекларировали 
вооружённый захват украинских и белорусских областей с 1 3-миллион
ным населением». Ниже заголовков была напечатана нота правителы:тва 
СССР на имя польского посла в Москве. Петрашек раз за разом трижды 
пробежал её с неподвижным Jiицом, о выражении которого он всё время 
помнил, чувствуя на себе взгляд сJiедователя. 

Наконец, наслаждаясь очевидным нетерпением следователя, он в 
четвёртый раз, уже неторопливо, прочёл ноту, запоминая её, аккуратно 
сложил пополам га:зету и протянул через стол. 

- Спасибо, - сказал он. - Обычно в лагере мы достаём газеты 
только на второй день. 

- Не правда ли, неожиданная метаморфоза со страной социализма? 
Что вы об этом ду:маете? - победоносно спросил следователь, не обра• 
тив внимания на иронию Петрашека. Ему казалось, что Петрашек оше
ломлён. Он сделал :этот преждевременный вывод, глядя на окаменевшее, 
не дрогнувшее ни одним мускулом во время чтения газеты лицо заклю
чённого. 

Петрашек молчал. Он прислушивался к тому, что делалось за дверью. 
Там глухо переговаривались между собой жандармы и то и дело раз· 
давался резкий деревянный стук: должно быть, жандармы играли 
в кости, и это был звук кубиков, выбрасываемых на стол из стакана. 

Прислушиваясь, Петрашек колебался между благоразумным намере
нием продолжать молчать и заставить следователя скорей закончить 
допрос и между подмывавшим его желанием сказать несколько тёплых 
слов этому долговязому фашисту. 

Правда, обманув ожидания следователя, он после этого рисковал 
быть избитым, но, кажется, ненави-сть говорила в нём сильнее и рас
судительности и страха. 

- Так что же вы всё-таки об этом думаете? - вновь настойчивс 
и победоносно повторил следователь. 

- Что я об этом думаю? 
Петрашек слез со своей высокой табуретки, сделал шаг к столу и, 

опершись на него обеими руками, перегнулся через стол к следователю 
та.к близко, что тот невольно подался назад вместе с креслом. 

- Во-первых, я очень рад, что Советский Союз не загребает для 
вас каштаны из огня и не собирается воевать с немцами только потому, 
что этого хочется вам. Во-вторых, если русские перешли польскую гра. 
ницу и ещё тринадцать миллионов людей станут жить под властью 
социализма, то я не Леон Блюм, чтобы этим огорчаться. В-третьих, если 
русские всё-таки когда-нибудь будут воевать с Гитлером, то ради себя 
и ради меня и ради таких, как я, а не ради вас и таких, как вы. 

Говоря это, Петрашек едва не ткнул пальцем в грудь следователя, 
и тот, вскочив, с грохотом отодвинул кресло. 

- Наконец, в-четвёртых, - сказал Петрашек, с холодной грубостью 
переходя на «ТЫ», -- ты не только фашистская свинья (он употребил 
самое оскорбительное французское ругательство: «кошон») , ты не только 
грязный провокатор, ты ещё и дурак! 

Жандармы нехотя бросили игру и, подталкивая друг друга, ввали
лись в дверь на крик следователя. Скрутив Петрашеку руки, они долго 
били его, понукаемые капитаном, ко1'орый тем временем снова уселся 
за стол и, стараясь делать равнодушный вид, всё время, пока били Пет
рашека, писал протокол допроса. Иногда он пскидывал голову, для 
того чтобы коротко приказать: «Ещё!», и снова утыкался носом в про
токол. Но его дюшные тонкие пальцы неврастеника плохо слушались и 
заметно дрожали. Петрашек успел заметить это ,чевым, ещё не залитым 
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кровью глазом. Обычно французские жандармы бьют заключённых 
скрученными в жгуты мокрыми полотенцами, чтобы не оставлять следов 
на теле, но на этот раз, постепенно входя во вкус, они под возгласы 
следователя били Петрашека, как придётся, без всяких предосторож
ностей. 

- Прекратите! Подведите его к столу, и пусть он подпишет про
токол, - сказал наконец следователь. Перевернув последнюю страницу 
протокола, он вышел из-за стола и, сложив руки на груди, встал у сте
ны поодаль. Он боялся быть близко к Петрашеку и ничего не мог с 
собой поделать. Кроме того, его мутило от вида крови. 

Жандармы втроём подвели Петрашека к столу; двое выкручивали 
ему руки, а третий держал сзади за шиворот. Когда они подошли к сто
лу вплотную, жандарм, выкручивавший Петрашеку правую руку, отпустил 
её, обмакнул в чернильницу перо, сунул его в пальцы Петрашеку 
и остался рядом, готовый сейчас же схватить его за руку. 

Одним глазом Петрашек не видел ничего, другим, подбитым и за
плывшим, смутно различал на протоколе графы и вписанные строчки, 
казавшиеся ему сейчас кривыми. 

С трудом проглотив большой тёплый сгусток крови, Петрашек для 
вида перехватил пальцами ручку и, заранее зная, что он сейчас сделает, 
стал наклоняться вперёд, с радостью чувствуя, как державшая его за 
шиворот рука жандарма почти отпускает его. 

Поднеся руку с пером к протоколу, он внезапно отшвырнул перо, 
рванулся вниз и,  оставив в руках жандарма воротник своей полуистлев
шей в лагере испанской куртки, упал на протокол окровавленным лицом, 
цриподнялся и снова, как печать, вдавил лицо в протокол, теряя созна
н_ие и в последнее мгновение чувствуя, как ему ломают вывернутую за 
спину руку. 

Петрашек пришёл в сознание, лёжа на полу крытого, без окон, тюрем
ного автобуса, который нёсся куда-то по неровной дороге. 

В кузове было совершенно темно. Пошевелив головой, Петрашек по
чувствовал, что под неё что-то подложено - пиджак или пальто. Над' 
собой, справа и слева, он слышал дыхание и покашливание сидевших на 
скамейках людей. 

· Пошарив правой рукой, он коснулся сначала одного, потом другого, 
потом третьего ботинка. 

� Кажется, шевелится, - сказал кто-то по-испански. 
- Камарада, - сказал второй голос, показавшийся Петрашеку зна

комым, - ты очнулся? 
Петрашек не ответил. Он не знэл ещё, кто сидит в машине и есть ли 

в ней жандармы. Кроме того, он был не уверен, сможет ли вообще что
нибудь сказать, - такими чужими на ощупь показались ему разбитые 
губы и распухшие дёсны. 

Вместо ответа он ощупал языком зубы: кажется, нехватало пяти 
снизу и четырёх сверху - почти всей правой стороны. 

Он тихо положил на грудь правую руку и дотронулся до левой. 
Левая рука распухла и онемела. Наверное, это был не перелом, а вывих 
в локте. 

- Козлиное отродье! - снова по-испански сказал первый голос, -
Избили человека так, что он может умереть по дороге. 

- Спокойней! - сказал второй голос, который теперь Петрашек 
окончательно узнал. Это был голос одного из членов подпольного коми
тета - Мартинеса. 

«Значит, и его взяли», - с досадой подумал Пеграшск. 
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Спокойней, ·- повторил rолос Мартинеса, - жандармы могут знать 
rю-испански. 

- А чёрт с ними, - сказал первый голос, - я их не боюсь. 
- Я их тоже не боюсь, - сказал Мартинес, - но они могут знать 

язык, и поэтому не говори лишнего. 
- Они отняли у меня даже фляжку с водой, - сказал третий голос, 

обладателя которого Петрашек узнал сразу же по первым ломаным 
испанским словам. Это был интербригадовец - варшавский металлист, 
поляк Ясинский, с которым Петрашек был знаком ещё по Испании. Он 
состоял в ППС, но жандармы забрали его, должно быть приняв за 
коммуниста, потому что он был боевой парень и постоянно скандалил 
в Аржелесе с лагерной администрацией. 

Повернув голову и потёршись щекой о жёсткий ворс, Петрашек с 
благодарностью подумал, что у него под головой, ка:лrется, старая драпо
вая куртка Ясинского. 

- Слушай, это твоя куртка? - медленно сказал Петрашек слабым 
и свистящим голосом, который ему самому показался незнакомым. 

- Моя, - ответил Ясинский. - Тебе, наверное, хочется пить, но 
ВОДЫ IIPT. 

- Кажется, мы скоро доедем, - сказал Мартинес. - Мы там тебе 
п'J:vrожем. 

- Спасибо. 
Несколько минут Петрашек лежал молча. 
- Слушай, - сказал он тихо, поворачивая голову к Ясинскому, кото

рый сидел ближе всех, слева от него, над самой его головой, - ты знаешь, 
что Красная Армия перешла польскую границу? 

- Да, - ответил Ясинский, - это было первое, что мне сказал сле-
дсватель. 

А что ты ему сказал? 
Что это меня не касается. 
А что ты думаешь об этом на самом деле? 
Я думаю, что Красная Армия хорошо сделает, если заодно 

с украинца.ми и белорусами спасёт от ГиТJ1ера и поляков. 
- Ты думаешь, это сейчас возможно? 
- Не знаю! - Ясинский замолчал, а Петрашек с удивительной дJI!I 

его состояния спокойной ясностью подумал, что всё правильно, что там, 
в Соrетском Союзе, делают именно то, что нужно делать сейчас перед 
лvпом напополам разодранного войной взбесившегося капиталистиче
ского мира. 

- Как ты себя чувствуешь? - спросил Ясинский. 
- Хорошо. 
- О чём ты думаешь? 
- О Сталине. 
- Что-то долго нас . везут, - сказал по-испански первый, не знако-

мый Петрашеку го.юс. 
- Везут к германской границе, чтобы перебросить в лапы к Гит

леру, - сказал Мартинес, и Петрашек в темноте угадал его хорошо зна
комую насмешливую улыбку. 

- Пока что это мало вероятно, - не особенно уверенно ответил 
первый голос. 

- Тогда будем считать, что я пока что пошутил, - сказал Мартинес 
и, помолчав, добавил с мрачной иронией: - Во всяком случае уже сего
дня Франция Даладье под предлогом войны с Гитлером везёт в нашем 
лице антифашистскую Европу непропIЯдной ночью в тюремном автобусе 
нз лагеря с одним рядом колючей проволоки в лагерь с тремя рядами. 
Не правда ли, в этом есть что-то символическ{)е? .. 
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ТРИДЦАТЬ П ЕРВАЯ ГЛАВА 

Нака нуне того дня, когда советские войска вступили в Западную 
Украину и Западную Белоруссию, ТАСС передал коммюнике о заrшн· 
чившихся в Москве переговорах между Молотовым и японским послом 
Того. После понесённого ими поражения японцы отступили по всем пунк
там, по которым японская печать ещё недавно демонстрировала полную 
непримиримость. Они соглашались на прекращение военных действий 
с ОGТавлением войск обеих сторон на линии, занимаемой ими в настоя
щее время, то есть практически на линии монгола-маньчжурской гра
ницы, которую японцы до этого яростно оспаривали; четвёртый пункт 
соглашения предусматривал, что после переговоров на месте обе сто· 
роны обменяются пленными и трупами. 

На рассвете 1 7  сентября японцы сообщили по р адио, что к девяти 
tнlсам утра вышлют своих парламентёров в нейтраJtьную зону, южней 
tJысоты Номун-хан Бурд Обо. 

В шесть часов утра Худякову, полк котороrо занима.JI позиции 
у Номун-.лан Бурд Обо, позвонили из штаба группы и приказали при
готовиться к встрече парламентёров на участке полка: сделать проход 
в проволоке, быть готовым самому и подrотовить двух бойцов для со
провождения. 

Худяков позвонил командиру стоявшего в первом эшелоне батальона 
и приказал снять два метра проволочных заграждений, а в образовав
шийся проход поставить двухметровую переносную рогатку. Потом, на
рушив своё обыкновение бриться самому и через день, он вызвал парик
махера, надел новую гимнастёрку и поверх неё тоже новую, вынутую из 
чемодана светложёлтую портупею. 

Только после этого он разбудил поздно лёгшего вчера Саенко, рас
сказал ему новости и стал советоваться, каких именно двух бойцов вы
брать для сопровождения. 

В конце концов их выбор пал на Кольцова и старшину - командира 
1-:омендантского взвода. Старшина, находясь всё время при штабе, не 
)'Спел отличиться в боях, но был такой расторопный и ревностный служ
бист, богатырь и молодец собой, что Худяков сразу же назвал его. 
Кольцова предложил Саенко. Худяков сначала заколебался, вспомнив 
не особенно видную внешность Кольцова, но потом махнул рукой и ска
зал: «Ладно!».  Если уж в одном человеке никак не сходилось и то и 
другое, Худяков в глубине души считал, что лихой солдат дороже пра
вофлангового. 

Правда, Шмелёв, звонивший из штаба группы, говорил о двух бой
uах, а старшина и Кольцов были младшие командиры, но Саенко 
и Худяков, посоветовавшись, решили, что кашу маслом не испортишь. 

Худяков вызвал Кольцова и старшину, приказал им готовиться 
и с1юва остался в блиндаже вдвоём с Саенко. Поджидая Ш.мелёва, ко
торый обещал скоро приехать, Худяков три или четыре раза брался за 
карманное зеркальце и наконец с досадой заговорил о том, что японцы, 
как назло, выбрали их участок, - не могли выйти с белым флагом 
к соседу. Там, по крайней мере, их бы встретил полковник Сиротин -
есть на кого посмотреть/ 

- Ничего, пускай на тебя посмотрят,- с грубоватой лаской в голо
се ответил Саенко. 

- А что хорошего? - сказал Худяков, с искренним пренебрежением 
оглядывая свою невзрачную фигуру и совершенно забывая в эту минуту 
собственные рассуждения о Кольцове. - Будут по мне судить, что у нас 
все такие. 

- Вот именно! - строго ответил Саенко. - Ты командир сто сем-
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надцатого полка, твой один ПОj/Н{ их до трёх тысяч здесь положил. Пусть 
по тебе и судят! 

- Да, защитили всё-таки Монголию, - вдруг растроганно сказал 
Худяков, вспоминая недавнее посещение поюш Чойбалсаном и незамет
но для себя горделиво расправляя плечи. 

Член Военного Совета представил тогда Худякова как командира 
одного из лучших полков, бравшего Песчаную сопку. Чойбалсан крепко. 
и благодарно стиснул ему руку и сказал всего три слова: «От имени на
рода», но вложил такую сердечную силу в свои простые слова и в своё 
рукопожатие, будто и правда весь монгольский народ пожимал в эту 
минуту руку командиру сто семнадцатого стрелкового полка майору 
Худякову. . 

- Грудью и кровью защитили! - пооторил Худяков, подумав о r.�ex 
смертях, которых стоила полку победа,- кончая смертью Баталова, -
и карандашом пометил на лежавшей перед ним карте пункт, куда долж
ны были выйти японские парламентёры. - Предположим, они теперь 
больше к монголам не полезут, а дальше как? 

- Что дальше? - не поняв, переспросил Саенко. 
Худяков развер Еiул согнутую гармоникой карту, которая кончалась 

в двадцати километрах за маньчжурской границей, и,  проведя по ней 
рукой, широко продолжил жест в воздухе, туда, где за обрезом карты 
оставались Маньчжурия и Китай. 

- Скажи мне, долго ещё там будут люди мучиться? 
Саенко пожал плечами. 
- Нет, ты всё-таки скажи! - Глаза обычно сдержанного Худякова 

горели сейчас так, словно он готов был сию же минуту поднять по тре 
воге свой полк и перейти с ним маньчжурскую границу. 

Разговор прервал Шмелёв, вошедший в сопровождении Артемьева, 
чтобы заранее провести инструктаж, касавшийся порядка переговоров. 

Когда этот инструктаж был закончен, Шмелёв остался с Худяковым 
и Саенко в блиндаже пить чай, благо до срока, радированного япон
цами, оставалось ещё полчаса. Артемьев отказался от чая и вышел по
дышать холодным утренним воздухом. 

Прохаживаясь взад и вперёд по окопу, он каждый раз, проходя мимо 
входа в блиндаж, слышал очередной обрывок разговоров за чаем. Худя
ков то и дело обращался к Шмелёву: «Разрешите ещё раз уточнить?»
и, не желая во время переговоров напутать ни в одной мелочи, задавал 
всё новые и новые вопросы. Шмелёв отвечал на них терпеливо, хотя и с 
некоторой досадой. 

Артемьев присутствовал при том, как Шмелёв сам просился у коман
дующего пойти на встречу с японскими парламентёрами, но тот отказал 
ему, коротко буркнув: «Много чести», и вслед за этим разъяснил, что 
если с японской стороньr парламентёром окажется майор, . а с нашей -
полковник, то это будет выглядеть так, словно мы больше заинтересо
ваны в переговорах, чем японцы, тогда как дело обстоит наоборот . 

. - Пусть командир сто семнадцатого встретит, - сказал командую
щий. - На его участок японцы с белыми флагами выйдут, пусть сам 
с ними и р азговаривает - его святое право. Позвоните, предупредите! 
И переводчиком возьмите не его, - он кивнул на Артемьева, - а кого
нибудь поменьше званием. 

- Есть двое ниже званием, но они слабей знают язык,- неожидан
но возразил lUмелёв. 

Артемьев с удивлением и благодарностью посмотрел на него. Шме
лёв имел обыкновение возражать начальству лишь в самых редких 
случаях. 
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- Если так,- сказал командующий, подумав несколько секунд и сно
ва кивнув на Артемьева, - пусть, по крайней мере, «шпалы» снимет. 

Так Артемьев оказался временно rюниженным в звании до младшего 
Jlейтенанта. В первую минуту это позабавило его, но потом доставило 
много мелких неудобств, потому что он, оказавшись младшим лейтенан
том, продолжал чувствовать себя капитаном. 

Сначала, когда они подъезжали к командному пункту сто семнадца
того полка и надо было уточнить, где сворачивать с дороги, он вылез 
из машины и подозвал к себе шедшего по обочине старшего лейтенанта. 
Тот, правда, ответил, как им проехать, но посмотрел при этом так удив
.пённо, что Артемьев, лишь усевшись обратно в машину, вспомнил, что 
у него петлицы младшего лейтенанта и что старший.лейтенант, которого 
он запросто . поманил рукой, наверное, счёл его каким-нибудь не в меру 
нахальным адъютантом большого начальника. 

Потом, уже возле штаба полка, несколько бойцов чересчур внима
тельно посмотрели на него и пошли дальше, весело перешептываясь 
Очевидно, его массивная фигура показалась им грузноватой для млад
шего лейтенанта. 

Наконец, теперь, пока он прогуливался в окопе, мимо него сначала 
раз, потом другой прошёл затянутый в рюмочку худощавый капитан со 
строгим лицом, должно быть, заядлый строевик. Первый раз, проходя 
мимо, он только недоброжелательно посмотрел на Артемьева, недоста
точно вытянувшегося при встрече, а во второй раз не удержался и стро
rо сказал, чтобы младший лейтенант подыскал себе другое место для 
прогулок: здесь, в окопе, перед блиндажом командира полка, для них 
не место. Сказав это, капитан повернулся и пошёл по окопу с такой под
чёркнутой строевой грацией, что сама его спина выражала презрение 
к Артемьеву, которого он, должно быть, посчитал за только что прибыв
шего в полк и маявшегося без дела запасника. 

Из блиндажа поспешно вышли Саенко, Худяков и Шмелёв. 
- Пора !  - сказал Артемьеву Шмелёв. - Звонят, что появились, 

машут! 
Они прошли вчетвером двести шагов по ходу сообщения, Он кончал

ся круглой выемкой с земляным пулемётным столом, на котором был 
vстановлен «максим». 
• Впереди, метрах в шестистах, стояло пятеро японцев: трое в центре, 
двое поодаль, по бокам, - они р азмахивали двумя большими белыми 
<Глагами. Всё это было видно сквозь колючую проволоку, натянутую 
в три кола перед нашими позициями. 

В окопе было тесно. Кроме командира и комиссара полка, Шмелёва 
и Артемьева, кроме Кольцова и старшины, которые стояли, окаменев от 
долгого ожидания, тут под разными предлогами столпилось с десяток 
командиров, жаждавших хоть издали увидеть, как наши встретятся 
с японцами. 

- Ну что ж,- сказал Шмелёв, глядя на японцев, которые продол-
жали р азмахивать флагами, - поднимайте белый флаг. Есть он у вас? 

- Есть. Готов, - ответил Худяков. 
- Втыкайте и идите. 
- А с собой не брать? - спросил Худяков. - У нас и маленькие 

флажки, чтобы с собой взять, приготовлены. 
- Здесь воткните один большой флаг - и довольно с них! - строго 

сказал Шмелёв. 
Он твёрдо усвоил сегодняшнюю фразу командующего о том, что 

яnонцы больше нуждаются в переговорах, чем мы, и теперь сам выска
зывался только в этом духе. 
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А то вдруr они с собой флагов не возьмут, а вы возьмёте. Куда 
потом девать? По дороге бросать? 

- А если они возьмут? - спросил Худяков. 
- Ну и пусть возьмут, - сказал Шмелёв, - им же хуже. 
- Ещё раз разрешите уточнить, - сказал Худяков. - Если они нас 

,будут приветствовать, отвечать на приветствие? 
Разумеется. 
А если будут руки протягивать? 
Ну, уж это глядите по обстановке, - теряя строгость, развёл ру

ками Шмелёв, сам не знавший, что на это ответить. 
- Может быть� оружие всё-таки оставить здесь? - снова спроспJ1 

Худяков. 
Это почему же? 

- Всё-таки парламентёры ... 
- Ну и что ж, что парламентёры? Будете при наганах. Это же не 

пулемёт, а личное оружие. 
- А бойцы?- спросил Худяков.- По-моему,- он показал в сторону 

японцев,- они там без винтовок. 
Шмелёв задумался. 
- Нет, пусть с винтовками идут, - сказал он наконец, - а когда 

сблизитесь, остановите бойцов за двадцать шагов. 
Артемьев ещё раз взглянул в японскую сторону. Японцы стояли всё 

на том же месте и размахивали флагами. 
Саенко взял белый флаг, прибитый к толстой палке от японских са

нитарных носилок, и с силой воткнул древко в бруствер окопа. 
Худяков вылез nервым, за ним Артемьев, Кольцов и старшина. Около 

проволочных заграждений, начинавшихся в пятидесяти метрах, Кольцов 
и старшина забежали вперёд, подняли с двух сторон рогатку и отта
щили её в сторону, открыв проход. 

Выйдя за колючую проволоку, Артемьев на секунду задержался, 
только сейчас заметив, что сзади, справа, в мелком кустарнике, на виду 
стоит несколько ничем не замаскированных танков. Налево, тоже непо
далёку, у самой колючей проволоки, виднелись стволы пушек, выдви · 

нутых на  открытые ппзиции для стрельбы прямой наводкой. Всё это мо
гло быть сделано лишь по прямому приказу командующего, как видно, 
желавшего демонстративно показать своё недоверие к японцам и свою 
готовность немедленно расплатиться с ними при первой попытке про
явить коварство. 

Артемьев догнал Худякова и пошёл рядом с ним. Странное дело -
он понимал :  если что-нибудь случится, то их, идущих по открытому 
месту к японским окопам, никакие выстрелы пушек всё равно не успе
ют спасти - пушки только отомстят за их смерть. И, однако, он испы
тывал чувство весёлого задора. У него самого был только наган, на хо
ду легонько похлопывавший его по бедру, но сзади него была сила 
армии, были эти с·гволы, rотовые открЬ11'ь огонь по всему семидесяти
ы1лометровому фронту, если хотя бы волос упадёт с его головы. 

Впереди, до самых японских окопов, расстилалось ровное простран
ство, покрытое мелкими кочками, на которых, как чубы, торчали длин
ные пучки травы. Степь была не прибрана : по ней были рассыпаны 
патроны; среди кочек валялись брошенные японские винтовки; справа, 
поодаль, виднелось несколько тесно лежавших трупов; слева, прямо из 
земли, торчал обломок самолётного крыла в таком положении, как буд
то весь самолёт бы.rr боком закопан в землю. То здесь, то там, застряв 
в пучках травы, не в силах оторваться и покинуть это печальное место, 
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трепетали на ветру исписанные иероглифами пожелтевшие от солнца 
и полинявшие от дождей клочки рисовой бумаги. 

Артемьев обошёл кучку мин, лежавших рядом с разорванным и за
ржавевшим стволом миномёта, и, перестав смотреть под ноги, поднял 
rлаза. Его с Худяковым и шедших им навстречу японцев теперь разде
.11яло всего сто метров. Вдали были видны маленькие фигурки вылезав
ших из окопов японских солдат; ещё дальше, за пологими сопками, 
курились чужие дымы - то ли кухонь, то ли костров, на которых японцы 
жгли трупы. 

И Артемьев, и Худяков; и шедшие позади них К:ольцов и старшина 
испытали в эту минуту одно и то же, ни с чем не сравнимое чувство 
возбуждения - они шли по открытому месту, по неприбранной после 
боёв ничьей земле, навстречу размахивавшим белыми флагами людям 
в чужой форме, людям, которых они до сих пор на таком расстоянии 
видели чаще всего или убитыми, или в последнюю секунду перед тем, 
как убить их. 

- Вы перчатки надели? - отрывисто, на ходу, спросил Худяков. 
- Да, - сказал Артемьев и посмотрел на жёлтые кожаные шмелёв · 

ские перчатки, с трудом влезшие ему на руки и даже лопнувшие на 
одном пальце. 

- Особенно близко не подходите, � сказал Худяков, - шага на три. 
С точки зрения безопасности эта предосторожность была бы нелепой, 

и Артемьев понял, что Худяков заранее решил избавить себя от раз
мышлений - подавать или не подавать руку японским офицерам. 

Японцы были уже совсем близко. Худяков вскинул голову. Его 
сухонькое, стареющее лицо стало спокойным. К:азалось, каждая жилка 
на этом .1ице была вымыта и выбрита отдельно. Белый целлулоидный 
воротничок впивался в загорелую, с грубыми морщинами шею, а во всей 
худой и тоже сухонькой, маленькой, напряжённой фигурке майора было 
что-то отважное, летящее вперёд, суворовское. 

Два японских солдата приближались, всё тем же однообразным дви
жением помахивая белыми флагами; трое офицеров - один постарше, 
другие два помоложе - шли посредине, между солдатами; придерживая 
длинные офицерские мечи с чёрными деревянными лакированными нож
нами и длинными, вдвое длинней сабельных, ручками. Солдаты были 
в коротких куртках и без винтовок. Офицеры - в зеJ!ёных каскетках 
и в перепоясанных портупеями зимних шинелях К:вантунской армии, 
длинных, с лохматыми собачьими воротниками. 

- Стой ! � скомандовал Худяков, повёртываясь к сопровождающим. 
Артемьев тоже на секунду остановился. Кольцов и старшина застыли, 

оба молодые, взволнованные, в надраенных до блеска сапогах и заправ
ленных под ремень без единой морщинки шинелях. 

«Сколько было с· утра приготовлений!» - подумал Артемьев. 
- )I(дать здесь! - сказал Худяков и вдвоём с Артемьевым пошёа 

навстречу японцам. Расстояние сократилось до пяти шагов. Шедший 
посредине коротенький толстый японец остановился, каким-то специаль· 
ным движением выкатил грудь и, придерживая левой рукой лакирован
ные ножны, правой с коротким лязгом выхватил меч. Описав мечом 
дугу, он отсалютовал им у правого плеча и, не глядя, с щегольской точ
ностью бросил меч обратно в ножны. Двое других офицеров сделали то 
же самое, но у одного меч не сразу вошёл в ножны, и он, повернув 
голову и морщась, начал его засовывать. Солдаты, остановившись 
позади офицеров, одновременно чётко бросили левые руки по швам, п,ро
должая держать в правых белые флаги. 

Худяков и Артемьев приложили руки к козырькам фуражек. Пotie-
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речные полупогончики н а  плечах японцев свидетельствовали о том, что 
толстый, первым отсалютовавший, был полковник, а двое других -
поручик и подпоручик. 

- Представите.пь высокого японского командования господин пол
ковник Канэмару и меет честь приветствовать представителей высокого 
советского командования, - одним дыханием, правильно строя фразу, но 
сильно коверкая слова, выговорил молоденький подпоручик, задирая 
голову и поблёскивая очками. 

- Майор Худююв уполномочен советско-монгольским командова
нием на предварительное согласование места и часа переговоров,- по
японски ответил Артемьев. 

- Какое место и время для переговоров предлагает назначить совет
ская сторона? - спросил по-японски толстый полковник, непринуждён
но отставляя ногу и после быстрой ходьбы с присвистом дыша через нос. 

Артемьев передал вопрос Худякову. 
- Ответьте, - быстро и тихо, в самое ухо ему, сказал Худяков, -

что место мы выбираем это, здесь, а время пусть предлагают сами - мы 
не торопимся. 

Фраза эта, точно переданная Артемьевым и по-японски прозвучав
шая ещё менее вежливо, задела самолюбие японского полковника. Он 
выдержал длинную, почти минутную паузу, колеблясь между чувством 
р аздражения и необходимостью выполнять инструкцию. 

- Высокое японское командование готово вести переговоры здесь,-'-
сказал он наконец. - Высокое японское командование готово начать 
переговоры сегодня в шесть часов вечера по токийскому времени. Нет 
ли у советского командования других предложений? 

- Нет, - с удовольствием перевёл Артемьев ответ Худякова,- у 
советско-монгольского командования нет других предложений, оно �о
гласно удовлетворить просьбу японского командования. Кто будет воз
главлять японскую делегацию? - быстро и неожиданно добавил он уже 
от себя, выполняя приказ Шмелёва - постараться узнать это заранее. 

- Главным представителем высокого японского командования будет 
генерал-майор Иошида,- ответил японец.- Но высокое японское ком.ан
дование интересуется, в свою очередь, кто будет возглавлять советскую 
делегацию? 

- Советско-монгольское командование, - перевёл Артемьев ответ 
Худякова, - не уполномочивало нас сообщать об этом. 

Толстый полковник, с неудовольствием сознавая, что он попался на 
удочку, помолчал, n ожевал губами, потом повернулся и тихо сказал 
что-то подпоручику; что - Артемьев не расслышал. 

- Высок{}е японское командование, - быстро и заученно сказал по
русски подпоручик, -- предлагает установить на месте переговоров три 
палатки: одну для советских представителей, одну для японских. пред
ставителей и третью, главную, палатку посредине - для переговоров. 
Высокое японское командование берёт на себя труд построить эту 
палатку. 

- Хорошо,- ска:зал Худяков, - но не ближе чем в трёхстах метрах 
от по:зиций советско-монгольских войск. 

Это соответствовало полученной им инструкции, согласно которой пе · 
реговоры должны были происходить примерно посредине нейтральной 
зоны. 

- Высокое японское командование, - опять быстро и заученно заго
ворил подпоручик,- через час пошлёт в нейтральную зону рабочую 
команду солдат. Высокое японское командование надеется на то, чtо 
безопасность его солдат будет обеспечена? 
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-:- Нахалы всё-таки, - проворчал Худяков, когда они с Артемьевым, 
откозыряв японцам, двинулись в обратный путь.- Обеспечь им безопас
ность! Мы им эту безопасность уже две недели обеспечиваем. Ни одного 
выстрела не дали. А они ещё только вчера вечером «колбасу» над свои
ми позициями поднимали. А у «колбасы» круговой обзор на двадцать 
километров. Мои артиллеристы уж смотрели, смотрели на неё, как коты 
на сало,- и то не дал! 

- Так это, значит, вы вчера в штаб звонили, просили разрешения 
расстрелить «колбасу»? - спросил Артемьев. 

- Я, - недовольно сказал Худяков. - И жалею, что не разрешили. 
Кольцов и старшина из комендантского взвода шли позади Худякова 

и Артемьева и обменивались впечатлениями. 
Стоя во время переговоров в двадцати шагах, они не слышали всего, 

что говорилось, но прекрасно почувствовали главное - что наши всё 
время держались гордо, а японцам, чем дальше, т.ем больше было не по 
себе. 

- А сначала, как подошли, как шашки выхватили, я уж хотел их на 
мушку брать - как бы наших не порубили! - сказал старшина. 

Один фасон и больше ничего, - пренебрежительно сказал Коль-
цов. 

И Чего у ихних шашек такие ручки длинные?- спросил старшина. 
- А головы рубить, - уверенно сказад Кольцов, - ч1'0бы в две руки 

брать. Как только узнают, что у них какой-нибудь солдат коммунист, 
или что не хочет против нас воевать, или вообще что.-нибудь не так, -
на корточки посадят и этими саблями голову долой. Мне один пленный 
денщик р ассказывал про своего полковника. 

- Как же это он тебе рассказывал?- недоверчиво спросил старшина. 
- А очень просто! - не вдаваясь в объяснения, отрезал задетый не-

доверием Кольцов. Он и в самом деле целый час проговорил на пере
вязочном пункте с денщиком, взятым в плен в последний день боёв за 
Песчаную сопку. Они бы, конечно, не обошлись в разговоре теми пятью 
десятками японских слов, что знал Кольцов, но денщик долго :;,�ил 
н Маньчжурии и сам немножко говорил по-русски. Их разговор начался 

· с  того, что Кольцов показал денщику сорванный с мундира убитого пол
rювника погончик и, давая понять, что произошло, приставил палец к 
виску, на что денщик неожиданно ответил несколькими грубыми, но ВЫ·· 
разительными ломаными русски.ми словами, не оставлявшими сомнения: 
в его чувствах к своему покойному начальнику. 

- Японский знаешь? - через пятьдесят шагов спросил старшина у 
обиженно замолчавшего Кольцова. 

- Есть немножко! - сразу весело отозвался Кольцов, который не 
умел надолго обижаться.- Но я-то что, а вот младший лейтенант. -слы
хал?- так и чешет по-японски, так и бреет! - восхищённо воскликнул 
он. Ему всё время казалось, что он где-то раньше уже видел этого млад · 
шего лейтенанта, но он так и не мог вспомнить где; наверное потому, 
что тот, с кем они в июле вместе конвоировали японца, был капитаном, 
а этот был младший лейтенант. 

Минуя последние метры ничьей земли и подходя к позициям своег-�; 
полка, Худяков не выдержал того ворчливого тона, который, стараясь 
скрыть волнение, он напустил на себя после переговоров, улыбнулся и, 
nриостановясь, спросил Артемьева: 

- Ну как, по-вашему, не ударили мы в грязь лицом? 
- ПQ-моему, нет, - сказал Артемьев, тоже улыбаясь и с чувством 

облегчения видя уже совсем близко, в трёх шагах, проход в колючей 
проволоке и отодвинутую в сторону рогатку. 
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В тот же день1 ь восемнадцать часов по токийскому времени, нача
лись nереговоры. 

За два часа до их начала главой делегации был утверждён Сарычев, 
а Шмелёв - его заместителем. Монголы назначили своим представи
tелем в делегации начальника штаба кавалерийской дивизии полковника 
Даrуржава. 

Очень недовольный выпавшим на его долю дипломатическим пору
чением, Сарычев вс10 дорогу от Хамnрдабы до места hереtоворов ехал 
молча, сердито пуша пальцами усы. 

На rом самом месте, где Артемьев утром впервые встретился с япон
цами, уже была разбита большая па.латка из двойного, снаружи зелё·  
ною, а внутри белого шёлка. Палатка эта была как две капли Во!JдЬ1 
похожа на ту, что Артемьев видел, правда, уже содранной с кольев, 
в июле, на вершине Баин-Цагана. Он напомнил об этом Сарычеву во 
время первого пятнадцатиминутного перерыва, когда, возвратясь в свою 
палатку, соединённую со штабом телефоном, и доложив о ходе nере
rоворов командующему, Сарычев оtдыхал и курил. 

- Вот именно, вот именно! - обрадованно подтвердил Сарычев, 
гася папиросу и вставая.- И японский генерал, с которым мы тут сидим, 
1·о:же похож на того полковника, - помните, что мы тогда в плен взяли'? 

Генерал, по мнению Артемьева, был вовсе не похож на того полков
ника, но он не стал возражать. 

Воспоминание об этом сходстве было не просто приятно, но и важно 
для Сарычева. Перед ним за столом переговоров сидели те же самые 
японцы, которых он сначала громил на Баин-Цагане, а потом уничто
жал на восточном берегу Халхин-гола, - уже одна эта мысль делала его 
во !Зремя переговоров привычно, по-солдатски, уверенным. 

Командующий правильно сделал, остановив свой выбор на СарЬiче· 
ве. Его солдатская резкость действовала на  японцев более угнетающе, 
Чем ядовитые реплики находчивого Шмелёва. Даже маленькие золотые 
tанки на чёрных петлицах Сарычева имели своё значение. 

Сидевший перед японским tенералом и офицерами угрюмый и от
кровенно, нисколько не скрывая этого, ненавидевший их комбриг-танкист 
был для них прямым и несговорчивым воплощением той силы, которая 
еще недавно раздавила и похоронила здесь, в песках, отборную шестую 
армию. Об этом не писалось в газетах, но среди участвовавших в пере
говорах японских офицеров одни знали, а другие догадывались о дей
ствительных цифра.х потерь. 

Пока глава советско-монгольской делегации, ожидая перевода своих 
слов, неподвижно сидел, тяжело положив на стол кулаки и равно
душно глядя мимо японцев, им начинало казаться: ещё одна очередная 
r1роволбчка - и он хватит своим большим костистым кулаком по столу 
так, что разом подскочат все три стоящие на нём чернильницы, повер
нётся и уйдёт, прервав переговоры. И они отступали, хотя у Сарычева 
не бь1ло инструкции стучать кулаком по столу и р азрывать переговоры, 
а, напротив, была йнсrрукция довести переговоры до конца, проявив тот 
максимум терпения, на  который способны желающие мира победители. 

Приступая к переговорам, японцы в душе верили только в один аргу
мент - в силу оружия. Сарычев понял это с первых же минут перегово
ров и не упускал ни одного случая для жестокою напоминани� о мас
штабах халхингольского разгрома. 

Однажды в перерыве Шмелёв, которому показалось, что Сарычев 
rtеребарщивает, заметил, что не стоит излишне частыми напоминаниями 
о прс"исшедшем р;:�здр ажать самолюбие японцев - это плохая диплома
тия. Полковник Дагуржав поморщился и отрицательно покачал голо 
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вой,- хорошо зная японцев, он был совершенно не согласен с замеча
нием Шмелёва. Сарычев сочувственно посмотрел на монгола и хмуро 
ответил Шмслёву, что, может быть, это плохая дипломатия, но зато 
хорошая политика: японцев привело сюда, на переговоры, имещю вос
поминание о разгроме. Что же касается их самолюбия, то ему дороже
своё, и, однако, раз приказано, - он третий день сидит и разговаривает 
с японцами за одним столом, хотя дорого дал бы за то, чтобы вместо 
этого разок стукнуть из танка по всей их делегации. 

С нашей стороны в переговорах участвовали только четыре челове
ка - Сарычев, Шмелёв, Дагуржав и в качестве переводчика Артемьев, 
с японской - вдвое больше. Кроме того, вокруг японской делегации всё 
вреr."я толкались офицеры, солдаты, денщики и корреспонденты токий
ских и чаньчуньских газет. С нашей стороны весь журналистский корпус 
был представлен одним Лопатиным, который, переодетый в форму стар · ,  
шины, с четырьмя треугольниками на петлицах, был прикомандирован 
к делегации в качестве писаря. Он действительно всё время что-то писал 
в свою тетрадку, хотя настоящий протокол переговоров вёл Артемьев. 

Было ещё много охотников присутствовать при переговорах - и из 
штаба, и из политотдела,  и из армейской, и из центральных газет, но 
командующий категорически запретил. 

- Пускай японцы суетятся, - сказал он в ответ на довод началь
ника политотдела, что в первый день с японской стороны было пятна
дцать человек корреспондентов. - А для нас это дело мало интересное
пусть видят! 

Переговоры шли по двум пунктам:  о взаимном обмене пленными и 
взаимной передаче трупов. Насчёт пленных договорились сравнительно 
быстро, решив обменять их в первых числах октября, но вопрос о пере · 
даче трупов оказался гораздо более запутанным. Японцы должны были 
передать, согласно предъявленному нами списку, всего сорок два трупа,  
к моменту начала переговоров оказавшихся по ту сторону границы. Что 
касалось японских трупов, то. по нашим подсчётам, их осталось на ме>н
гольской территории несколько десятков тысяч. 

В силу сложившихся в японской армии традиций трупы всех погиб
ших следовало вывезти и сжечь, а пепел их предстояло отправить на 
родину, семьям убитых. Японцы хотели выкопать как можно больше 
трупов, но, не желая предавать гласности размеры поражения, уклоня
лись от предъявления документов с цифрами своих потерь. 

Были затруднения и с нашей стороны. Командующему не хотел:ось 
заставлять наших бойuов выкапывать из земли трупы японских солдат 
и офицеров и вывозить их на маньчжурскую территорию, в то же время 
он колебался: пускать ли японцев в расположение наших войск? Запро
сив Москву, он на третий день переговоров позвонил Сарычеву и сказал, 
чтобы тот соглашался на допуск японских похоронных команд к местам 
погребения трупов. 

Сарычев, повеселевший впервые за всё время переговоров, немедлен· 
но передал наше согласие японцам. 

После этого начались споры о составе команд. Договорились на де
сяти командах по сто человек, но сразу же возник новый спор о том, 
сколько дней будут работать эти команды. Японцы предложили свой 
срок - пятнадцать дней. Сарычев безучастно постукивал кулаком по 
столу и смотрел мимо японцев, как будто он этого вообше не слышал. 
А Шмелёв, быстро подсчитав на бумажке, ядовито сказал, что за такой 
срок можно было бы вырыть из земли всю Квантунскую армию. . 

В ответ на это японцы целый вечер, косясь на молчавшего Сарыче
ва, говорили о трудности поисков, о тяжёлом грунте, о чувствах солдат, 
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которые будут выкапывать тела своих товарищей и должны это делать 
осторожно, чтобы не задеть их лопатами и кирками. 

- Не брезгуют, дьяволы, и септиментами, - садясь в машину, ска
зал Сарычев, после того как к полуночи наконец договорились на пяти 
днях. 

Он ехал, несмотря на холодную ночь, открыв стекло, высунув голову 
и жадно, с шумом, вдыхая воздух. 

- Как трупы выкапывать, так сентименты, а как неизвестно длЯ 
tteгo пятьдесят тысяч людей делать трупами, так у них душа молчит! 
А с трупами с этими всё обман: одного из тысячи опознают, а тысячп 
свалят в ямы и сожгут - в какую урну что попадёт. Нет, чтобы по-Чест· 
ному: раз не опознали-сказать родителям : «Погиб ваш сын неизвестно 
за что и похоронен неизвестно где!».  А то получат такую солдатскую 
урну какие-нибудь бедняги-старики в деревне и будут до смерти кла
няться праху от чужой подмётки. Мне, казалось бы, какое дело? А и то 
за людей обидно! А тебе, Артемьев? - повернулся Сарычев на переднем 
сиденье. - Ты что, спишь? 

· 

- Нет, не сплю, - сказал Артемьев. - Вообще плохо сплю послед
нее время. 

- Вот именно, и я тоже, - сказал Сарычев. - До того эти трупы 
в ушах навязли, что по ночам мерещатся. Сегодня даже приснилось, что 
японцы их с оркестрами потребовали вывозить. 

Требование об оркестрах только приснилось Сарычеву, но на следу
ющее утро, когда он считал, что остаётся лишь подписать протокол, 
японцы начали новые препирательства по поводу того, что можно и че
го нельзя выкапывать вместе с трупами. Сарычев, уже видя перед собой 
протокол и испытывая чувство физической тошноты от одной мысли 
о продолжении переговоров, смаху сказал: 

- Ладно, пусть берут всё, что найдут. 
Шмелёву пришлось поправлять его промах и в течение нескольких 

часов выбираться из этого положения, чтобы в конце концов согласиться 
на том, что слова «вместе с трупами» означают одежду и то, что нахо
дится в карманах одежды, но не означает карт и штабных документов, 
1юторые могут оказаться зарытыми возле трупов. Это был пункт, спе
циально занимавший Шмелёва. 

Артемьеву надолго запомнилось зрелище, которое представляла со
бой внутренность палатки в эти последние ночные часы переговоров. 

От напряжения и усталости все так много курили, что над головами 
сидевших висела сплошная пелена табачного дыма. 

На столе, вперемежку с папками бумаг, лежали разноцветные пачки 
японских сигарет, стояли маленькие чайные чашки с крышками и лаки
рованные подносы с сушёной хурмой и р азными сладостями. 

Глава японской делегации генерал Иошида, отвалясь на спинку по
тёртого плюшевого :кресла, беспрерывно ковырял в зубах длинной ко · 
стяной зубочисткой и время от времени, прикрыв рукой рот, сплf.\вывал 
на земляной пол. На бледном, нездорового цвета, отёчном лице гене
рала было написано выражение злобной скуки. 

Сидевший справа от него ху,дощавый пожилой майор японского ге
перального штаба, который в первые дни только изредка отвечал одним
двумя словами или :�<:оротким жестом на обрашения своих соседей, сей
ча<; вышел из принятой на себя роли И, положив локти на стол, сердито 
оскалив длинные жёлтые зубы, откровенно дирижировал всей японской 
стороной стола. Именно он и придрался к фразе Сарычева и теперь 
яростно спорил со Ш мелёвым, даже не оглядываясь при этом на генера
ла Иошиду. 
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У майора был сразу обращавший на себя внимание громкий, вдаст
ный, лающий голос, и то, что Сарычев так ни разу и не посмотрел в его 
сторону, кажется, особенно сердило японца. 

Шмелёв ещё в первый день высказал догадку, что этот майор - пе
реодетый генерал из штаба Квантунской армии. Теперь, к концу перего
воров, в этом был уверен и Артемьев. 

Остальные японцы, как казалось Артемьеву, уже поняли, что пере
говоры, в сущности, окончены, что русские и монголы всё равно не усту
пят, и генерал из штаба Квантунской армии продолжает с таким оже
сточением торговаться только для того, чтобы показать своё превосход
ство над генералом Иошидой. 

Зажигая сигаретку от сигаретки и поглядывая на своих начальни · 
ков, японские офиuеры всё время тихо шептались между собой и ,  то и 
дело снимая с чашечек крышки, быстрыми глотками прихлёбывали чай. 

Бесшумно ступая в своих мягких тапочках, денщики уносили чашки 
с остывшим чаем, приносили новые - с горячим и опять в неподвиж· 
ных позах застывали за спинами офицеров. 

Когда Артемьеву уже начало казаться, что всему этому: и лающему 
голосу генерала-квантунца, и перешёптыванию японских офицеров, 
и мельканию чашечек с чаем, и облакам дыма над столом - не будет 
конца,.- квантунец вдруг встал и хриплым шёпотом сказал: 

- йоросип! - Мы согласны! 
Истощив терпение и голос, он отступил перед язвительно-вежливым 

упорством Шмелёва - и протокол был подписан. 
Генерал Иошида поднялся со своего плюшевого кресла, картинно 

откинул полог палатки и, взглянув на полосу лунного света, упавшую 
на земляной пол, улыбаясь, сказал, что хотя сегодняшняя луна сияет, 
как это дружественное собрание, но и луна уже идёт на ущерб :  поэтому 
он, приветствуя через посредство господина генерала Сарычева высо
кое советское командование, с сожалением должен удалиться для того, 
чтобы ,сделать доклад своему высокому японскому командованию. 

. И эта напыщенная фраза и эта улыбка японца - всё так не шло к 
мрачному и печальному предмету только что закончившихся перегово
ров, что Сарычев не счёл нужным выдавливать из себя ответной улыб
ки. Он сердито закашлялся, молча откозырял японцам и вышел из па
латки. 

Через десять минут, когда он в последний раз по телефону доложил 
командующему о завершении переговоров и уже собирался садиться в 
машину, Артемьев, легонько тронув его за  рукав, сказал: 

- Посмотрите-ка назад, товарищ комбриг! 
Сарычев повернулся и посмотрел в том направлении, куда указывал 

ему Артемьев. За колючей проволокой, на залитой лунным светом ни
чьей земле, как маленькое озерцо воды, лежало уже снятое японскими 
солдатами с кольев и брошенное на землю, блестевшее под луной шёл
ковое полотнище палатки. 

· - Да, вот и кончились переговоры ... - сказал Сарычев. 

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 

Вступив на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, 
Красная Армия уже вторую неделю шла всё вперёд и вперёд, стреми
тельно отодвигая на запад границу между социализмом и капитализмом. 

Двадцать второго сентября была определена демаркационная линия 
между германской и советской армиями - по рекам Сан, Висла, Буг, 
Нарев, Писса, а ещё через несколько дней, при неожиданных обстоятель
ствах, Полынину довелось встретиться с немецкими лётчиками. 
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<;о второго дня похода Полынин состоял представителем штаба 
Военно-Воздушных Сил при штабе армии, наступавшей через Пинские 
болота в направлении Бреста. Немножко тяготясь непривычным назна
чением, Полынин в то же время не особенно завидовал сво

.
им това

рищам, командовавшим авиационными полками. Активно деиствовала 
только наша разведывательная авиация, а истребительная и бомбарди
ровочная лишь перебазировалась вслед за армией, находясь в боевой 
готовности на случай столкновения с немцами, -- судя по всему такая 
возможность до конца не исключалась. 

Несмотря на бездорожье и осенние хляби, армия продвигалась очень 
быстро: по тридцать - сорок и более километров в сутки. Полынин, 
ехавший вместе с оперативной группой штаба, обычно попадал в город
ки, местечки и деревни спустя час или два после того, как через них про
шли передовые части. 

Призыв к освобождению единокровных братьев, который Полынин 
впервые услышал в радионаушниках. ещё летя над Уральским хребтом, 
сейчас на его глазах оборачивался жизнью: из разбросанных в Пинских 
болотах деревень навстречу войскам на дороги выходили женщины 
с цветами и молоком; белорусские и польские железнодорожники, по
строившись в колонну, пели «Интернационал» возле Пинского вокзала, 
у въезда почти в каждое местечко начинались стихийные митинги, воро
та уездных тюрем повсюду были разбиты в щепки, а над городскими и 
сельскими управами реяли красные флаги и кумачовые лозунги: «Няхай 
жыве уз'яднаная Беларусь!». 

Полынину было теперь странно вспомнить, как он чуть не вскрикнул 
от неожиданности, услышав, что К:расная Армия на рассвете 17 сентября 
перешла польскую границу. Здесь, в Западной Белоруссии, этого неожи
данного дня ждали так долго и так страстно, что казалось - его просто
напросто не могло не быть. 

Польша Пилсудского напоминала о своём недавнем владычестве 
в этих местах нестерпимой нищетой белорусских сёл и похожими на кре
!'!ости каменными хуторами осадников; распахнутыми настежь дверьми 
и окнами полицейс1;их участков; полусодранными и ещё не содран
ными портретами Пилсудс1юго и Рыдз-Смиглы; сразу заметными в толпе 
угрюмо любопытствующими лицами переодетых в штатское Ж"'Ндармов. 

Эта официальная Польша, терпевшая сейчас крах, с юности больше 
всего памятная Полынину по убийству Войкова,  была в его ощущении 
чем-то таким же или почти таким же фашистским, как гитлеровская 
Германия, и тут не было места для сочувствия или жалости. 

Но немцы, расстояние между которыми и нами всё сокращалось и 
сокращалось, с каждым днём всё беспощаднее напоминали о себе бес
численными эшелонами хлынувших с запада польских беженцев. Эше
лоны постепенно забили все станционные пути, разъезды и тупики. 
Беженцы шли и ехали по всем дорогам, и не было конца этому мрач
ному потоку людей, у которых сейчас там, за демаркационной линией, 
немцы отнимали родину. 

Здесь, по эту сторону демаркационной линии, в Западной Белоруссии, 
среди ликования народа, только что освобождённого из двадцатилетней 
неволи, трагедия беженцев была так страшна своей очевидностью, что 
у Полынина невольно сжималось сердце. Он судил об ужасах, пережи
тых ими там, в Польше, откуда они бежали, глядя на всё чаще встречав
шиеся даже здесь следы недавних немецких бомбардировок. Чем дальше, 
тем больше попадалось разбитых вокзалов и вод ока чек, сгоревших до
тла привоr:зальных посёлков, сожжённых товарных и пассажирских 
саншов. 
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Полынин достаточно насмотрелся ещё в Испании на беспощадную 
р аботу тех же самых немецких «юнкерсов», чтобы не удивляться виду 
развалин и пепелищ. З ато его спутник, полковник инженерных войск, 
постоянно останавливал м ашину, вылезал и, качая головой, подолгу раз
глядывал развалины жилых домов и остовы пассажирских вагонов, р аз
глядывал с удивлением, как будто он не ожидал увидеть ничего подобного. 

- А ведь всё-таки сволочи! - полунегодующе, полуудивлённо сказал 
он Полынину, возвратившись к машине после осмотра развалин особен
но сильно р азрушенного местечка. 

Полынин, не скрывая раздражения, насмешливо посмотрел на него. 
- Седьмой день еду с вами, слушаю вас, товарищ полковник, и 

думаю: почему вы всё время так ахаете и охаете? Почему вас так удив
ляет, что фашисты - сволочи? Неужели вы до сих пор этого не выяс
нили? 

Несколько раз над полосой движения армии появлялись одиночные 
немецкие самолёты. Полынин по долгу службы анализировал и включал 
в донесения каждый из таких случаев. Полёты были все дневные, пред
намеренные; демаркационная линия проходила по ясным ориентирам -
рекам, и перелететь её днём случайно было нельзя. 

На тринадцатый день, когда наши войска уже стояли на Западном 
Буге, в штаб сообщили, что на шоссе Кобрин-Брест, в нескольких кило
метрах от Буга, немецкий бомбардировщик обстрелял из пулемётов наш 
двигавшийся по лесной дороге кавалерийский эскадрон, был, в свою о�.;е
редь, обстрелян из счетверённой пулемёп;ой установки, повреждён и сел 
на поле. 

Через десять минут Полынин выехал к месту происшествия вместе 
с заместителем начальника р азведотдела, которому было поручено доста
вить немцев в штаб армии. Что касается Полынина, то он ехал, чтобы 
определить на месте преднамеренность действий немецких лётчиков. 

Все шоссейные дороги были запружены артиллерией и обозами, а 
просёлочные по осеннему времени были очень грязны, а кое-где даже 
топки. Рассчитывая сократить путь и полевыми дорогами выбраться на 
К:обринское шоссе, Полынин съехал на просёлок, но скоро раскаялся 
в этом. 

Машина то и дело буксовала в грязи и наконец застряла на полу
разрушенных мостках через ручей; прогнившие брёвна и доски настила 
разошлись и вместе с машиной медленно опустились в мелкую воду. 

Через несколько минут с разных конuов тянувшегося за ручьём кар
тофельного поля к машине сбежались на помощь крестьяне. 

Полынин уже полез было в воду, чтобы помочь тащить машину, но 
крестьяне не дали этого сделать ни ему, ни ехавшему с ним майору из 
разведотдела и в три минуты дружно, на руках, вытащили машщ�:у из 
ручья. 

Пока шофёр, ворча, протирал намокшие свечи, майоD из р азведотдела 
р азговорился с высоким молодым крестьянином в потёртом городском 
пиджаке. Этот крестьянин первый воспротивился тому, чтобы Полынин 
с майором тащили машину, и первый сам взялся за неё. 

Полынин прислушивался к разговору. Он не всегда сразу угадывал, 
что значат те или другие белорусские слова, но легко следил за общим 
смыслом того, что говорилось. 

Начина:зшееся за ручьём огромное картофельное поле, не похожее на 
узкие крестьянские полоски, чаще всего мелькавшие по обеим сторонам 
дороги, было помещичье. Крестьяне копали для себя помещичью кар
тошку. На это имелось постановление крестьянского комитета, председа
телем которого и оказался высокий парень в городской одежде, по его 
<Новый мир�, № 12. 8 
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словам, только на днях вернувшийся к себе в деревню из каторжной 
тюрьмы Берёза-Картуская, что в ста верстах отсюда. 

Крестьянский комитет уже начал делить помещичью землю и скот, 
но ещё не решил, как быть с помещичьим зерном - сразу раздать его 
по дворам или оставить хранить до весны на семена, - парень, вернув
шийся из Берёзы-К:артуской, слышал, что так делают в Советском Союзе, 
и по его р·ешителъному виду можно было понять, что он настоит на этом 
и здесь. 

Майор из разведотдела стал расспрашивать его про Берёзу-К:артускую, 
где тот, как вьшсниJюсь, просидел целых пять лет; но в это время шофёр 
наконец протёр свечи, Полынин, которому не терпелось поскорей по
с.мот.реть на немецкий самолёт, заспешил, и они, поблагодарив за по
мощь, поехали. Через заднее стекло машины ещё долго были видны кре
стьяне, ·юлпой стоявшие на дороге и махавшие вслед руками и шля
пами . 

..:.... А пришли бы сюда немцы - такие бы тут крестьянские комитеты 
показали, что страшно подумать! - вдруг сказал майор из разведотдела, 
когда он.и с Полыниным отъехали уже с километр.- Хорошо, ч·ю мы 
в это, дело влезли,- теперь хоть до Западного Буга порядок будет! 
В�н� . 

Полынин молча кивнул - он был вполне согласен с этим. 

К: месту назначения они добрались только под вечер. 
Немецкий самолёт сидел посередине большого, ровного, но топкого 

луга, с уклоно111 спускавшегося к реке, Ещё немножко - и, перелетев 
через Западный Буг, немцы попали бы к своим. 

Майор из разведотдела, узнав, что задержанные немецкие лётчики 
находятся в белом каменном, видневшемся на краю луга фольварке, 
пошёл туда, а Полынин направился к самолёту. 

Самолёт был не бомбардировщик, как ссюбщалось в донесении, 
а двухфюзеляжный разведчик «фокке-вульф». Он сидел на брюхе, за 
ним тянулась пропаханная во влажной земле длинная чёрная полоса. 
Шасси были убраны, пилот, должно быть, и н� собирался их выпускать, 
а сразу садился на брюхо. 

«И правильно сделал»,- отметил про себя Полынин. Для того чтобы 
приземлиться на таком топком лугу, не поломав самолёта, требовалось 
большое мастерство; · как видно, машину сажал опытный лётчик. 

У самолёта была выставлена охрана: двое часовых стояли возле 
самой машины, а шагах в сорока, в свежеотрытом окопчике, сидели 
сщё несколько бойцов. 

- Кто тут старший? - подходя, окликнул их Полынин. 
Сидевшие в окопчике поднялись. Один из них подбежал к Полынину. 

Это был долговязый замполитрук, :�юторому, наверное, только что при
своили это звание,-- новенькая звёздочка политработника была пришита 
к заношенному рукаву гимнастёрки, а новенькие треугольнички блеете.ли 
на таких же, как . и гимнастёрка, заношенных петлицах. 

-:- Товарищ полковник, докладывает замполитрук Синцов, - сказ-а.л 
он, не особенно ловко, но старательно прикладывая руку к пилотке. -
К:омандир взвода лейтенант Тимохин отбыл в фольварк. Прикажете схо
дить за ним? 

- Не надо, я и без него осмотрю, - сказал Полынин. 
- Разрешите вас сопровождать? 
Полынин покосился на замполитрука - очень уж тот старался пока

зать себя исправным строевиком, должно быть, только . что из запаса. 
, -:-. 

Ну что ж, сопр·овождайте. 
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- Пожалуйста, - Ееожиданно, совершенно по-штатски, сказал 
Синцов. 

Полынин откровенно улыбнулся. 
- Давно в армии? 
- Три недели, - досадуя на себя за это всё испортившее «пожалуй-

ста», ответил Синцов. 
- А раньше не служили? 
- Занимался военной подготовкой в вузовские времена, товарищ 

полковник, но, теперь сам вижу,- недостаточно. 
Полынин повернулся и пошёл вокруг самолёта. 
Обшивка обоих моторов была изрешечена. «Здорово всадили, - по

думал Полынин, - по обоим моторам сразу, поэтому он и недотянуJI». 
Крылья и фюзеляж самолёта были целы; только от удара о землю 

сорвало кусок дюралюминия на брюхе. 
После наружного осмотра Полынин в сопровождении Синuова залез 

внутрь самолёта. Он осмотрел щиток управления и перетрогал все 
рукоятки. Управление, очевидца, действовало до последней секунды . .  
Ручку газа,  правда, нельзя было сдвинуть, н о  её, наверное, заело уже 
при ударе. На щитке Полынин не заметил ничего, что оказалось бы для 
него новостью. Радиоаппаратура тоже была старая, такая же, как на 
«юнкерсах». 

Полынин взглянул на пулемёты, из которых немцы обстреляли наших 
кавалеристов, и подумал, что, кажется, и здесь нет ничего нового, хотя 
всё-таки будет лучше, если вооруженцы осмотрят их повнимательней. 
Стационарный фотоаппарат около штурманского места отсутствовал. 

- Вынули? - на всякий случай спросил Полынин у замполитрука, 
показывая на пустое гнездо в полу. 

- Так точно, первым делом вынули. 
На штурманском сиденье и возле него виднелись пятна крови. 
- Что, штурман ранен? 
- Не знаю кто, товарищ полковник, но один ранен, всё лицо в кро-

ви, - ответил Синцов. 
- Ну что ж, всё в порядке, - сказал Полынин, вылезая на крыло, -

продолжай охранять. 
- Есть продолжать охранять! 
- Только что-то у тебя тут больно много народу, да ещё и «Ма!\сн-

мы», - спрыгнув на землю, заметил Полынин и кивнул на установлен
ные ·В окопчике два станковых пулемёта. 

Оторванный от привычной авиационной среды, Полынин первое время 
чувствовал себя в наземных частях чуть-чуть не в своей тарелке, держал· 
ся официальней, чем обычно, и говорил всем «ВЫ». Но сейчас, стоя 
у самолёта, он незаметно для себя сбился на привычное дружелюбное 
«ТЫ». 

- Нападения ожидаешь? Или просто народу любопытно около само· 
лёта покрутиться? 

- И это есть, конечно, - улыбнувшись, честно признался Синцов. -

А пулемёты на случай провокации. У них на том берегу после посадки 
самолёта всё время движение, даже танки наблюдались. 

- Что же они, по-твоему, через реку свой самолёт отбивать полезут 
или как? - спросил Полынин. 

- Не знаю, товарищ полковник. 
- А как думаешь? - И Полынин с интересом уставился в лицо зам-

политрука. 
Лицо Синцова сделалось задумЧивым. 
- Что вам сказать, товарищ полковник? Сейчас как-то не верится, 

а вообще-то они, наверное, на всё способны. 
8• 
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И он, в свою очередь, вопросительно посмотрел в глаза Полынину, 
как бы спрашивая: <.<А вы сами-то что думаете об этом?». 

«И в самом де.пе, - размышлял Полынин, бредя к фольварку по 
сырой, мягкой, как губка, подававшейся под сапогами земле, - что я, 
по совести говоря, думаю об этом? Я думаю, что дураки те, кто сомне
вается, что фашисты как были, так и остались фашистами. Я думаю, 
что болван тот лейтенант из разведбата, который, встретившись с нем
цами, тряс им руки и приглашал вместе выпить, как будто увидаться 
с ними и в самом деле нивесть какая радость. Ну, а дальше? К:ак насчёт 
войны? Будет ли она, несмотря на пакт? И когда?» 

Немецкие лётчики находились в нижнем этаже фольварка, в большой, 
чисто побелённой кухне. Они сидели все трое в ряд на длинной лавке 
у стены, а у противоположной стены, тоже на лавке, за столом, сидел 
майор из разведотдела .  полковник - командир дивизии и политрук
переводчик, скучавший, потому что майор из разведотдела сам хорошо 
знал немецкий. 

Немцы уже дали предварительные показания. Их собирались везти 
в штаб и ждали только Полынина. 

- Присаживайтесь, товарищ полковник, - приветливо сказал коман-
дир дивизии. . 

- Где всё, что снято с самолёта? - спросил Полынин. 
- На машине, - ответил майор из разведотдела и, в свою очередь, 

спросил у Полынина : - Как, осмотрели самолёт? 
- Qсмотрел, - сказал Полынин. - Самолёт «фокке-вульф», сел из

за неисправности обоих моторов. Хотел перетянуть на ту сторону Буга, · 
но нехватило высоты. Подняться с места посадки не может - надо вы
таскивать трактором. Чем они объясняют, что обстреляли наших кав:�ле
ристов? 

- Говорят, что спутали реку Буг с 1рекой Зелавой и приняли наш 
эскадрон за скрывающуюся в лесах польскую кавалеrию, - сказал 
командир дивизии. 

А с какой высоты обстреляли? 
- Метров с двухсот. 
- Тогда вдвойне врут, - уверенно сказал Полынин. - Во-первых, 

насчёт того, что спутали Буг и Зелаву, - ерунда, тем более, что са
молёт специальный, разведывательный, во-вторых, если хотели, с двух
сот метров могли разобрать, чья кавалерия. 

- Может быть, вы хотите задать им какие-нибудь вопросы? -
спросил майор. 

- А зачем? Мне и так всё ясно. - Полынин исподлобья посмотрел 
на немцев. - Производили разведку и фотографирование, что и дока
жем, если кассеты не засвечены. Нигде их не обстреляли. На обратном 
пути, подходя к демаркационной линии. обнаглели и снизились, увидели 
нашу кавалерию - цель хорошая, до Буга всего две минуты лёта, расчёт 
на безнаказанность, остальное ясно. Если бы им счетверённой установкой 
по моторам не врезали, завтра в ответ на наш протест врали бы, что 
самолёт был не их, а польский. 

Полынин выговорил всё это одним духом, зло и отчётливо. 
- Вы переведите им, - обратился он к политруку. - Врать всё рав

но и дальше будут, но надо им, по крайней мере, хоть настроение испор
тить, а то они у вас что-то слишком весёлые сидят! 

Пока, обрадованный тем, что и на его долю наконец досталась рабо
та, полит-рук старательно переводил всё сказанное Полыниным, сам По
лынин смотрел на трёх сидевших перед ним немцев. Штурман в ком-
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бинезоне, с забинтованным лицом, судя по лычкам, был обер-лейтенант. 
Рядьм с ним сидел чернявый унтер-офицер - радист. На краю скамейки 
сидел пилот в офицерском китеJiе с бархатным темнозелёным воротни
ком и серебряными майорскими погончиками. У него была статная фигу
ра, вьющиеся белокурые волосы и молодое, красивое, неприятно сытое, 
начинавшее жиреть лицо. · 

Сказать, что он и остальные немцы весело выглядят, было со стороны 
Полынина преуnеличением, но у немецкого майора во всяком с.лучае 
хватало выдержки сохранять в том неприятном nоJiожении, в какое он 
Попал, скучающий вид ч�овеRа, с которым произошло всем очевидное 
недоразумение. На груди у мnйора висел уже слегка потёртый Желез• 
ный крест на потёртой ленточке. Крест был слишком старым для того, 
чтобы оказаться полученным только что, а сам майор - слишком моло
дым для того, чтобь1 получить крест за первую мировую войну. Значит, 
r{рест был за Испанию. Подумав об этом, Полынин посмотрел в лицо 
немцу с новым пр1tливом ненависти. Немец встретился с ним глазами 
и лениво hолузаkрыл их, делая вид, что старается лучше р асслышать 
переводчйка. 

Когда переводчик кончил, немец встал и резким голосом сказал по• 
немецки, что ему как офицеру германской армии нечего добавить к уж�; 
сказанному им и что, кроме того, он снова требует в кратчайший срок 
передать ero и его подчинённых представителям Герм анского ком<lндо• 
вания. 

- Я повторяю, что ваша просьба будет доложена советскому коман
дованию, - вежливо ответил майор из разведотдела.  - У вас нет вопро
сов? - повернулся он к Полынину. - Тогда двинемся. 

- Есть один вопрос, - быстр·о сказал Полынин. - За что у него 
крест? 

- Господин полковник интересуется, за какие заслуги получен sами 
Железный крест? - смягчая фразу, перевёл по-немецки майьр, в душе 
считая вопрос Полынина не относящимся к делу. 

На красивом, сытом лице немца появилась снисходительная улыб!tа. 
- Он получил этот крест два года назад за зaCJiyrи перед Герма" 

нией из рук рейхсмаршала Геринга. 
Воспоминание доставило ему удовольствие, и он продолжал улыбать• 

ся, глядя теперь на Полынина, верней, на его украшенную орденами 
грудь. Хотя разговор с этим русским лётчиком начался не особенно при
ятно, но nозможность перейти из положения )!опрашиваемого в положе
ние собеседника привлеrшла немца, и он стоял и смотре.II l:J:a Полынина, 
улыбаясь и придумывая, что бы спросить в свою очередь. 

- Переведите ему, - сказал Полынин, -- крест носит, а стреJiяет 
плохо: с двухсот метров одну лошадь ранил. 

Майор из разведотдела, не желавший переводить эту фразу так, как 
она была сказана Полыниным, колеблясь, задержался, но именно в эту 
секунду политрук•переводчик с удовольствием дословно выпалил её nо
немецки. 

Немец мгновенно перестал улыбаться. Его розовое л1що nоблмнелd, 
а глаза, ставшие от гнева оловянными, уrtёрлись прямо в глаза Полы
нина. 

«Будет война!» - подумал Полынин, молча вьщерживая взrляд 
немца. 

- Так можем ехать! Нас ждут, - нетерпеливо сказал майор из раз
nедотдела. 

Конечно, - ответил Полынин и лишь теперь отвёл глаза от немца. 
- Проводите их к машине, - сказал майор политруку"переводчиr{у. 
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Немцы вышли. 
- У нас трое раненых, мы протест предъявлять будем, а

, 
вы гово� 

рите - лошадь! - с раздражением сказал майор Полынину, когда немцъr 
вышли. 

- Ничего, - возразил Полынин, - официальный протест наши им 
всё рав'но представят, а сейчас рассказывать ему, кого он у нас ранил,,-
только радовать его, сукиного сына !  , 

- Правильно, -- согласился командир дивизии. - Как вы ему , ска
зали, что он только одну лошадь задел, так его аж всего перекосилq. 

- Эх! - махнув рукой, огорчённо сказал майор. - Вам только и 
радости, чтобы их перекашивало, а нашему брату с ними ещё разгощ1-
рщ1ать и разговаривать! А вы со своей лошадью мне заранее половину 
музыки испортили, - досадливо поморщился он, глядя на Полынина, 
который в эту минуту почувствовал себя виноватым. 

- Чёрт их знает, - задумчиво сказал майор, когда через несколько 
минут они с Польшиным и командиром дивизии вышли на улицу, - н.е 
знаешь, как с ними на сегодняшний день разговаривать. Пленные - не 
пленные, друзья - не друзья, враги - не враги. И дипломатию надо 
соб.цюдать, и в рожу дать хочется. 

Полынин ничего не ответил. Занятый своими мыслями, он наблюдал 
за тем, как под JJ:юбопытными взглядами конвоиров немецкие лётчикн 
один за · дру:с-зм поднимались по ступенькам и исчезали в задней дверце 
автобуса. 

Синщш сидел в окопе и думал о Маше. 
За шесть часов дежурства около немещюго самолёта в окопе ,было 

уже переговорено обо всём, о чём можно поговорить в связи с происше
ствием, - говорили о том, что зенитчики - молодцы, не растерялись, 
здорово врезали; и о том, чт.о мундиры на немцах - так себе, нлчеrо 
особенного; что кобуры у их пистолетов похожи на велосипедные сумки 
для инструмента; о том, что один немец на вид гордый, сытый, а дру
гие - плюгавенькие, хотя и лётчики. Дольше всего обсуждали, что будет 
немецким лётчикам за то, что у нас есть раненые от их огня: будут их 
судить здесь или передадут немцам, rrгобы судили там; и как буд.ет 
с самолётом - вернём его или не вернём. В конце концов, где будет суд, 
так и не решили и бросили спорить, а насчёт самолёта единодушно 
согласились, что не вернём. 

Теперь, уст�ш от разговоров, все молчали. Кто курил, кто дремдл, 
!l'акрывшпсь шин€лью, К'РО просто ничего не делал и думал о своём, 
изредка косясь на ту сторону Западного Буга, где были немцы. 
, _._ , С  Буга дул мокрый, пронзительный ветер. Чувствовалось, что ранняя 
осень кончается, переходя в позднюю - сырую и холодную. 

Синцов думал о -Маше и о том, что теперь, когда он стал заместите
·л·ем , полит.рука, ' его могут и не отпустить из армии, даже если дальше 
всё будет тихо и призванные из запаса начнут возвращаться по домам. 
Если так, то Маше будет совсем не к чему жить без него в Вязьме, хотя, 
с другой стороны,. не может же она всё время ломать из-за него жизнь 
и, едва начав работать в одном месте, опять срываться и ехать в другое, 
Туда! где он будет служить. А где он будет служить, он не знал и сам: 
может быть, в ста метрах отсюда, вон в том белом фольварке на краю 
луга, всё может быть. Их дивизию вполне могут оставить там, куда она 
вышла. 

Вчера политрук роты упомянул о возможности откомандирования 
в _военно-политическую школу. Но это значило принять решение раз и 
на'всегда, ·остаться на всю жиз:нь в армии. 
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Как отнесётся к этому Маша? Задав себе этот вопрос, Синцов как 
всегда подумал о Маше с непртюдившей и неослабевавшей удивлённой 
благодарностью за то, что она изо всех людей на свете выбрала именно 
его. 

- Товарищ замполитрука! - тихо обратился к Синцову один из 
красноармейцев. - Там у немцев шевеление. 

Синцов посмотрел туда, куда показывал пальцем красноармеец, -
за Буг, в сторону видневшегося вдали, на том берегу, небольшого кир
пичного завода с высокой трубой. 

- Смотрите, какое движение машин! - встревоженно повторил крас
ноармеец.' 

Синцов взял оставленный лейтенантом Тимохиным бинокль и под
крутил его по глазам. Ничего внушающего тревогу около кирпичного 
завода не происходило. У ворот действительно стояли несколько больших 
немецких грузовиков и легковая машина. Вторая колонна грузовиков 
выкатывалась из ворот на шоссе. Немцы просто-напросто вывозили 
с завода К>ирпич для каких-то своих нужд. Поверх кирпича в кузовах 
грузовиков сидели солдаты и сильно размахивали руками, - наверное, 
горланили какую-нибудь свою, неслышную отсюда солдатскую песню. 

Дело было вполне обыденное и нис1юлыю не военное, но как раз 
�::ама обыденность того, что немцы запросто везли куда-то кирпич, вызва
ла у Синцова тревожное замирание сердца. Неужели немцы так и будут 
теперь стоять здесь и год, и два, и три, в километре от нас, за Бугом, 
возить с этого завода кирпич, строить из него казармы, ездить по берегу 
на машинах, горланить песни?" 

«Если действительно предложат откомандировать, надо будет согла
шаться и итти в военно-политическую школу, в кадры», - решительно 
подумал Синцов, отвечая самому себе на невесёлые мысли, овладевшие 
им цри виде немецких солдат, так буднично вывозивших кирпич из ворот 
завода на той стороне Западного Буга, словно они приехали и располо
жились здесь навсегда. 

ТР ИДЦАТЬ ТР ЕТЬЯ ГЛАВА 

Климович лежал у себя в палатке на койке и курил, выпуская изо 
рта густые клубы дыма, чтобы отогнать комаров, которых всё ещё 
была пропасть, хотя уже кончался сентябрь. 

Сегодня у Климовича был превосходный, счастливый день: он при
нял первое после боёв пополнение материальной части - двенадцать 
новых боевых машин; полного комплекта машин и людей не было ещё 
И теперь, но всё-таки с сегодняшнего дня батальон вновь становился 
силою. 

Неожиданно зазуммеривший телефон заставил Климовича вскочить 
с койки и взять трубку. 

- Есть явиться к двадцати часам,- сказал он с вошедшей · в при
вычку всегда одинаковой, бодрой чёткостью в голосе, но с .помрачнев
шим от досады лиuом .. .  

Сарычев nызывал к себе на двадцать часов всех командиров баталь
онов,- план Климовича провести вечер по собственному усмотрению 
шёл прахом. 

-

Артемьев ещё днём прислал с водителем броневичка записку, что 
японuы сегодня заканчивают свои раскопки и что он, сопроводив их в 
_последний раз до границы, приедет к Климовичу попариться в бане,
в батальоне была устроена маленькая земляная банька, которая, одна
ко, в здешнем быту считалась роскошью. 

· 
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Климович в ответ написал, что всё будет в поряДI{е, и велел зато
nить баню. После приёмки матерйальной части он сегодня и сам рад 
был помыться, а потом распить чайник крепко заваренного чаю. 

Последtп1е не,11.е.тш батальон стоял около Баин-Цагана, а японская 
похоронная команда, за которой наблюдал Артемьев, работала в двух 
километрах - на самой горе Баин-Цаган, как раз там, где три меtяца 
назад Климович ходил в свою первую танковую атаку. 

За время раскопок Артемьев несколько раз по вечерам заезжал 
к Климовичу, но всегда накоротке, торопясь в штаб, чтобы ·доложить 
об итогах дня. Заехав, он, прежде чем поздороваться, неизменно выта
скивал из кармана галифе пузырёк с денатуратом, наливал немножко 
спирту на ладонь и протирал им руки, шею и лицо. 

- Kotдil пробудешь там целый день, всё кажется - на тебе что-то 
осталось,- усмехаясь, объяс11ял он. 

Климовичу нравился в Артемьеве его весёлый, неунывающий нрав, 
за которым скрывалась сильная натура, не любящая ни перед кем вы
ставлять напоказ свои тяготы или неудачи, а уж тем более обременяrь 
кого-нибудь необходимостью сочувствия. Однако по виду Артемьева 
Климович всё-таки чувствовал, какое тяжёлое и мрачное дело эти рас
копки, и сегодня, в день их окончания, был рад без .аишних слов, по
Дружески услужить ему и баней, и чаем, и припасённой полуфляжкой 
коньяку. 

Теперь из-За вызова к командиру бригады всё получалось не так, 
как хоте.�оtь. 

Сердить надев фуражку, Климович приказал ординарцу последить, 
чтоб баня была хорошо вытоплена, и, когда приедет капитан Артемьев, 
отвести его туда и спросить, есть ли у него чистое бельё, и если нет, 
то достать из чемодана новую байковую пару и дать. 

- Чай заварите покрепче,- сказал Климович, уже садясь в маши
ну, чтобы ехать к Сарычеву,- консервы откройте, про фляжку не за
будьте и передайте капитану, что если он располагает временем, то 
прошу меня дождаться. 

С этими словами Климович опустился на сиденье рядом с водите
лем и покатил по степи. 

Он всего на несколько минут разминулся с Артемьевым, связной 
броневичок которого остановился у палатки, прежде чем ординарец соб
рался пойти посмотреть, как топится баня. 

Узнав, что Климовича нет, Артемьев хотел ехать обратно, но, когда 
орщпtарец доложил, что баня уже истоплена и что Климович скоро вер
нётс'1 из шrаба, уступил соблазну и остался. 

- Вь� взойдите в палатку, товарищ капитан, я сейчас обернусь, про
верю, как там насчёт пару,- говорил ординарец Климовича, растороп
ный и приветливый молодой паренёк, только недавно прибывший в 
баtа.льон с Пополнением. - Бельё-то у вас имеется? А то капитан . .. 

- Имеется,- перебил его Артемьев,- третий день в броневике 
возим, думали, что позавчера ещё вся эта канитель кончится. Два чело
века у вас в баню влезут? У меня водитель тоже мыться будет. 

- Свободно, товарищ капитан. Сию минуту всё будет готово. Толь
ко веники не берёзовые, а из ивняка. 

- А по мне, хоть из крапивы,- уже вдогонку ординарцу усмех
нулся Арт-.::мьев,- аж кожу с себя снять хочется, как змее! 

Восемь дней каждое утро он выезжал на броневичке навстречу 
японсitой похоронной команде номер десять, производившей раскопки 
на Байн-Цагане. У широкого прохода в колючей проволоке к его бро
!!евичку nри�траивались десять японских грузовююв с белыми флагами, 
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по десять солщ1т и по ощюму офицеру в каждом, и он ехал к месту 
раскопок впереди этой процессии. 

Раскопки происходили без происшествий. Только раз Артемьеву 
пришлось отобрать у японцев выкопанный вместе с трупами оптический 
прицел с новой немецкой зенитной пушки. 

В первый и второй день японские солдаты соблюдали заранее выра
ботанный ритуал: офицер подводил их к месту, кружком обозначенно
му ш1 его плане; они становились в положение «смирно», отдавали 
честь умершим, приложив руки к козырькам каскеток, и лишь после 
этого начинали осторожно копать землю. На третий день, когда обнару
жилось, что кружки на офицерских планах никому не нужны и что весь 
район раскопок представляет собой сплошное необъятное кладбище, 
солдаты, забыв про какой бы то ни было ритуал, с утра и до вечера 
ожесточённо рылись в земле, ковыряли её кирками и лопатами и,  иногда 
ещё задолго до наступления темноты, наполнив доверху кузова грузови
ков, уезжали молчаливые и обессиленные. 

После первых пяти дней японцы попросили ещё пять дополнитель
Еых и легко получили их,- по сведениям нашей разведки, раскопки 
разлагающе действовали на японских солдат. Солдаты рассказывали 
друг другу об огромном количестве вырытых трупов, и эти слухи всё 
шире ползли по Квантунской армии, пока наконец японское командова
ние не взялось за ум и не поспешило на восьмые сутки прекратить 
раскопки, не воспользовавшись последними - девятым и десятым льгот
ными днями. 

Сидя сейчас в палатке у Климовича, Артемьев представил себе, что 
раскопки могли продолжаться ещё два дня, и его передёрнуло от одной 
ЭТОЙ МЫС.JIИ. 

- Баня готова, - входя, сказал ординарец, - разрешите проводить? 
Банька оказалась тесной, довольно-таки грязной и угарной, ма.11овато 

было и воды, но Артемьев никогда в жизни не мылся с таким наслаж
дением и даже яростью. Мывшийся с ним водитель броневика уже не 

, выдержал и выскочил из бани, а он просидел там ещё полчаса и, в 
конце концов, так перепарился, что едва добрался до палатки Климо
вича. 

Возле палатки никого не было, наверное, ординарец и водитель ушли 
vжинать. Внутри палатки уютно горела лампочка, на столе стояла от
крытая банка мясных консервов, тарелна с хлебом, чайник и стоймя 
прислонённая к нему фляжка. 

Выпив полстакана коньяку, Артемьев с аппетитом с ъел консервы 
и принялся за чай. 

Несмотря на то, что вечер был прохладный, ему было всё ещё жарко 
после бани, и он, стащив через голову гимнастёрку, остался в одной 
нательной рубашке. В сущности, он в первый раз за неделю ел и пил с 
удовольствием, не думая о том, что завтра с утра всё начнётся снова. 

Вспомнив об этом, он рассердился на себя, но было уже поздно -
однообразная и тягостная картина всего происходившего в эти дни 
снова непрошенно стояла перед его глазами: жара, и даже не жара, 
а острый с ухой зной вдруг некстати вернувшегося монгольского лета; 
лёгкий ветерок с шуршаньем шевелит засохшую траву на вывернутых 
.Jiопатами комьях земли; японсние солдаты задыхаются в своих предо
хранительных смоляных повязках, закрывающих нос и рот. Задыхается 
и молодой японский поручик, тоже в смоляной повязке, с правой рукой 
на перевязи, - должно быть, сражавшийся здесь в июле. И тут же 
рядом, возле пятнистых, жёлто-зелёных японских грузовиков, сидит 
партия отдыхающих солдат. Отупев и притерпевшись за эти дни ко 
Dсему и ни на что уже не обращая внимания, они, сдвинув вверх смоля-
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ные повязки и освободив от них рты, тут же обедают: жуют связки 
мелкой сушёной рыбы и маленькие круглые японские галеты. 

«да, не так-то легко будет изгнать это из памяти», - подумал Арте
мьев и, услышав голос вернувшегося ординарца, стал надевать гимна-
�� 

. 
Дело шло к десяти, а Шмелёв, у которого он отпросился помыться 

в бане, отпустил его только до одиннадцати. 
- Передайте капитану Климовичу, - начал было Артемьев, п;,озвав 

ординарца, но в эту минуту подъехала машина, и в палатку поспешно 
вошёл сам Климович. 

Как, хорошо помылся? 
Лучше некуда! 
А закусил? 
Спасибо за всё. Как видишь, уже собрался, думал, вообще тебя 

не увижу. 
- А ты оставайся, заночуй! 
- Рад бы, но, к сожалению, Шмелёв назначил мне явиться к два-

дцати трём. - Артемьев подтянул осевшие гармошкой сапоги. 
Климович посмотрел на часы, зная по себе, насколько бессмысленно 

уговаривать в таких случаях. 
- А чего тебя тягали в штаб? - спросил Артемьев. 
- Че-пэ, - сказал Климович, - у  соседа в батальоне оказалась за· 

чехлённой одна не прочищенная после стрельбы пушка. Командование 
вызвало дJIЯ острастки всех командиров батальонов и сделало далеко 
идущие выводы, что народ после боёв подразвинтился. 

- Да, трудно привыкнуть, что всё постепенно входит в мирную 
колею, - задумчиво сказал Артемьев. 

- Входит, да не везде, - сказал Климович. 
- Что в газетах насчёт Белоруссии и Украины? - спросил Арте-

мьев, выходя из палатки.- Я сегодня ещё не читал. 
- Сводка генерального штаба всего пять строк: наши уже почти 

всё очистили. 
- А из-за границы какие телеграммы? 
- На фронтах ничего особенно нового. Немцы продолжают штурм 

Варшавы. Французы обстреляли линию Зигфрида; но там, кажется, 
больше у себя дома с коммунистами воюют, чем на фронте с немца
ми,- сегодня есть сообщение, что французское правительство запре
тило компартию . 

. - Значит, перейдут на нелегальное, - полувопросительно, полу
утвердительно заметил Артемьев. 

- Выходит, так, - сказал Климович и, светя под ноги фонарём, 
пошёл провожать Артемьева к машине. 

А по-моему, вообще мирной колеи уже не будет, - вдруг сказал 
он на ходу. 

Где не будет? 
Да нигде не будет. 
Вообще-то верно, - сказал Артемьев. - Я ведь только здешние 

дела имел в виду. 
- Да, здесь действительно вроде как к затишью, - согласился 

Климович. 
Они оба в эту минуту, каждый по-своему, подумали об одном 

и том же. 
Артемьев, несмотря на суету переговоров, последние полмесяца всё 

чаще испытывал здесь, в Монголии, чувство человека, который стоит на 
берегу после бури, среди выброшенных к его ногам камней, гальки 
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и водорослей. А море, ещё недавно бушевавшее у ног, с отливом ушло 
далеко к горизонту. 

Подобное чувство он испытал сейчас, услышав о чрезвычайном про
исшествии с зачехлённой и не прочищенной пушкой от Климовича, кото
рый в июле, чёрный, обвязанный грязными бинтами, на его глазах вылез 
из ещё дышавшего горячими пороховыми газами танка с мёртвым· тан· 
кистом на лобовой броне. 

Что до Климовича, то он в эту минуту с тоской подумал о Любе и 
о .  том, что если бригаду оставят здесь на зимних юзартирах, а · семьи 
будут жить попрежнему в Ундур-хане, то как ни учи людей и сколько 
ни трать времени на материальную часть, а всё же переносить разлуку 
окажется тяжелей, чем в самые тяжёлые дни боёв. 

- Жаль, что не заночуешь, поговорили бы! - с огорчением · сказаJI 
он Артемьеву. 

· 

- Ах, Костя, Костя, - вздохнул Артемьев. - Сам знаешь: нет 
войны, да есть служба. Надо ехать. 

И он постучал кулаком по броне связного броневичка, в котором, 
запершись от комаров, заснул водитель. 

Ровно в двадцать три часа, стоя перед Шмелёвым, Артемьев выслу
шал приказание - вылететь на рассвете из Тамцак-Булака в Читу, 
забрать семьдесят девять японских пленных, находившихся на- излече
ни_и в Читинс:�юм военном госпитале, н послеза!Зтра доставить их на 
место взаимной передачи - на полевой аэродром, в нейтральной .зоне,. 
за высотой Палец. 

В Читу Артемьев летел вместе с Лопатиным, которого он заметил, 
когда влез в. полупустой самолёт. · Лопатин, забр;шшись _туда зара�ее,_ 
сидел и дремал, надвинув на лоб фуражку, обернув ноги плащ-палаткой· 
и подняв воротник шинели так, что был виден только его посиневший 
ot холода Длинный нос. 

Лопатин не проснулся ни во время последних приготовлений к по� 
Лёту, ни при вз.11ёте, ни даже когда самолёт набрал высоiу и стаJю етnё 
холодней. Только через три часа, когда под крылом зазеленели · леси� 
стые сопки Забайкалья, он, не открывая глаз, вдруг снял толстые шер
стяные перчатки, суетливо порывшись в карманах, достал керобку 
«Борцов» и, закурив папиросу, снова надел на руки перчатки. · 

Только тут Артемьев окликнул его. 
- Я уж думал, что вы без просыпу до посадки дотянете. Осталось 

всего ничего! 
- А, Павел Трофимович, рад вас видеть, - довольно, впрочем, рав-

нодушно сказал Лопатин, поворачиваясь к Артемьеву. 
· 

· 

Артемьев видел Лопатина всего неделю назад на переговорах 
t.: японцами, но с тех пор в Лопатине произошла такая большая ·rtepe-· 
мена, Что впечатление от неё невольно выразилось на лице Артемьева. 

- Что, страшон стал? - усмехнулся Лопатин. 
Артемьев только покачал головой. Лопатин и в самом деле,. как- он 

выражался, был страшон. Его и без того худое лицо ещё больше поху
дело; сквозь загар на нём проступил изжелта-зеленоватый, нездоровый 
оттенок, под натянувшейся кожей на висках стали видны синие веноз, 
ные жилки; только глубоко запавшие глаза Лопатина нисколько не пе
ременились и глядели из-за очков как всегда насмешливо и твёрдо. 

-.,. Что это вы, заболели? - спросил Ар;гемьев. . 
- Точней говоря, преждевременно вернулся в своё . природ-

ное состояние сорокатрёхлетнего, довоnыю-таки хилого человека, у .  хо
торого, вдобавок, застарелая среднеазиатсная· малярия и бодьная пе- . 
чень, - сказал Лопатин, поднося rю рту пщ:шросу задрожавшими иаль-; 
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цами в шерстяной: перчатке.- Я не болею, пока категорически не могу 
болеть, и заболеваю, как только открывается малейшая воз
можность. Пока мы тут воевали и даже вели переговоры, я с лёгкостью 
глушил малярию х инином, а моя печёнка, казалось, прямо-таки побра
талась с бараньим жиром. Но едва всё кончилось, как я сразу же раз
валился на составные части - глупейшая история! 

- Ну, а если на Западе в дальнейшем развернётся что-нибудь такое, 
что не позволит вам болеть? - спросил Артемьев. 

- Выздоровею, - сказал Лопатин, затянувшись папиросой. - В слу
чае событий редактор обещал взять меня к себе, в ту армейскую газету, 
где окажется. 

- А если его самого осtавят здесь, в затишье? 
- Всё равно, добьётся св.оего, уедет. Он такой! - У Лопатина быд 

)Веренный и даже весёлый тон, но при этом его губы и пальцы так дро
жали, что Артемьев понял - Лопатин говорит о своих болезнях полу
правду: незаметно для других он болеет и тогда, когда может болеть, 
И тогда, когда не может; нелегко, наверное, такой неугомонной душе 
жить в таком шюхо приспоообленном для неё хилом теле. 

Через rюлчаса самолёт сел в Чите. Обменявшись с Лопатиным мо
сковскими адресами, Артемьев отправился в госпиталь принимать ра
неных японцев. 

В два часа дня самолёты с пленными - одна пассажирская машина 
и три бомбардировщика - взлетели с читинского аэродрома. 

Сначала Артемьев предполагал, что они полетят в Тамцак-Булак, но 
уже в воздухе было получено радио, чтобы самолёты лег ли западнее 
по курсу и сели на ночёвку в удалённом от границы Ундур-хане. 

Командир пассажирского корабля, передав управление второму пи
лоту, подсел к Артемьеву и сказал, что маршрут, как видно, изменили, 
чтобы вся трасса лежала вне досягаемости японских истребителей. 

- А то, вполне возможная вещь, ради провокации долбанули бы 
своих же раненых, а потом свалили на нас, что мы их разбили. А нам 
1 ребуется их довезти в полном порядочке. Завтра, наверное, «ястребки» 
с утра встретят нас в зоне и прикроют до самой посадки. 

- Сколько мы просидим в Ундур-хане? - спросил Артемьев. 
- Часов пятнадцать как минимум! Японцев разместим в два счёта : 

все казармы танковой бригады пустые, дадут любую! Ещё и поужинаем 
не спеша и кино прокрутим, если механик на месте. Всё успеем! 

Лётчик вернулся к себе в кабину. Артемьев вспомнил вчерашнюю 
встречу с Климовичем и решил, что если с размещением раненых дей
ствительно обойдётся без проволочек и у него останется время, то он 
зайдёт к жене Климовича. Конечно, она получает от мужа письма, но он 
видел Климовича всего сутки назад, своими глазами, а это для бл:из·ких 
всегда играет роль. 

Проводить Артемьева на квартиру Климовича взялся техник-интен
дант из АХО штаба бригады, который сейчас был в Ундур-хане за глав
ного по хозяйственной части. Судя по быстроте, с которой он устроил 
все с питанием и ночлегом раненых японцев, Артемьев понял, что в 
Ундур-хан заранее протелефон:ировали из штаба группы, но техник-интен
дант ни словом не обмолвился об этом. Оставшись здесь за начальника, 
он явно хотел, чтобы и предусмотрительность и распорядительность 
были целиком отнесены на его счёт. 

Маленький, не по годам кругленький, в тропической панаме, с чёр
ными запятыми усиков ыа простодушно улыбавшемсЯа, скуластом, тол· 
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стом лице, с наганом на боку, казавшимся при его маленьком росте 
самым большим из всех наганов на свете, - техник-интендант старался 
быть с лётчиками и Артемьевым воинственным, а с пленными японцами, 
которых он видел впервые в жизни, покровительственно-суровым. Он то 
и дело с начальственной бдительностью посматривал на них, r<ак будто 
они могут сейчас встать и убежать, а он предупреждает своим строгим 
вэглядом, что не советует им этого делать. 

По началу техник-интендант показался Артемьеву плутоватым малым, 
но потом, пока они вдвоём шли через весь городок на квартиру Климо
вича, первое впечатление переменилось у Артемьева к лучшему. Теперь 
ему казалось, что техник-интендант просто один из тех попадающихся 
среди хозяйственников людей, которые совершенно бескорыстно стре
мятся произвести на нового человека впечатление своим всемогуще
ством. И когда техник-интендант в разговоре, подмигнув, сказал, что 
«ужин - будьте покойны, не только водка - коньяк будет!», Артемьев 
подумал, '!ТО коньяк - ради того, чтобы пустить пыль в глаза, - вполне 
возможно, будет приобретён из собственного интендантского жалованья. 

- Вы ведь ненадолго? - на полпути спросил техник-интендант, -
а то ужин будет готов к двадцати ноль-ноль. У меня приказ - значит, 
всё! - На его толстеььком лице изобразилась строгость. 

- Ненадолго, - подтвердил Артемьев и сказал, что он, собственно 
говоря, с женой Климовича даже и не знаком и не имеет поручения от 
Климовича заходить к ней, потому что не предполагал, что окажется 
в Ундур-хане, но раз уже он попал сюда, то теперь думает зайти -
ей, наверно, будет приятно расспросить о муже. 

Техник-интендант горячо одобрил решение Артемьева 
г оворил о Климовиче, который - хороший человек, член 
и пользуется авторитетом у самого командира бригады, да и 
сара тоже. 

и долго 
партбюро 
у комис-

- Комиссар прилетал сюда сразу после боёв, три недели назад, -
собирал в клубе семьи комсостава, рассказывал им о бригаде. Трудная 
была задача - потери в личном составе большие, так что без с"1ёз, ко
нечно, не обошлось ... Но комиссар ничего, справился. Он мужик умный, 
хотя и не кадровый, не до конца военный, как у нас его зовут, «лек
тор». - Техник-интендант проговорил последнюю фразу чуть-чуть свы
сока, с воинственной небрежностью придерживая у бедра хлопавший 
на ходу наган. 

- Ну, теперь уже, наверное, и он до конца военный: бригада-то не 
выходила из боёв! - сказал Артемьев. 

Техник-интендант насупился и целый квартал молчал. Ему показа
"1ось, что Артемьев HQJIOЧHO сказал про бои, чтобы поставить на место 
его, просидевшего всё это время в Ундур-хане. Однако на долгое молча
ние он по своему добродушию был неспособен и через пять минут нача� 
рассказывать Артемьеву, что знаком с Климовичем уже давно, еше 
с Белоруссии, и даже помнит, как Климович женился на своей Любови 
Васильевне - она тогда работала вольнонаёмной машинисткой в штабе 
корпуса в Бобруйске. 

Люба с Маей гуляла после обеда вдоль маленького, чахлого пали
садничка перед их домом. Несмотря на все старания Любы и Руса
ковой, в этом году здесь почти ничего не росло; жаркое лето всё повы
жгло - только кручёный паныч, семена которого привёз зимой из отпу· 
ека покойный Русаков, поднимался по верёвкам до самых окон да 
Р.Ыжившие кусты золотых шаров желтели на фоне белёной стены. 

Недавно научившаяся ходить, Мая передвигалась самостоятельно, 
держась одной рукой за тонкую планку, прибитую к огораживавшим 
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палисадник низеньким столбикам. Люба шла рядом, готовая подхва
тить её. 

Дойдя до конца палисадника, Мая остановилась, ухватившись обе
ими руками за последний столбик, и вопросительно посмотрела на мать -
дальше держаться было не за  что. Люба прошла ещё пять шагов, при
села на корточки, повернулась лицом к дочери и молча поманила её . 
J<. себе. Мая вздохнула, отпустила столбик и, растерянно . улыбаясь, сде
лала один за другим несколько быстрых шажков навстречу матери. 
С каждым шагом она всё больше спешила, наклонялась вперёд и, нако
нец, чувсrr;уя, что окончательно падает, но всё ещё продолжая улыбать
ся, зажмурила глаза. Люба подхватила её, взяла за руку, и они пошли 
рядом. Иногда у Маи заплетались ноги, и она, повиснув на руке мате
ри, удивлённо задирала лицо, озадаченная тем, что мать только что 
была где-то сбоку и вдруг оказалась на дороге. Последнюю неделю Мая 
могл а  путешествовать таким образом целыми часами, и у Любы, кото· 
рой приходилось всЁ: время нагибаться, к концу прогулок болела .спина. 

- Вот папа приедет, а ты ещё ходить не умеешь. Как стыдно!  -
укоризненно говорила она, ведя за руку семенившую Маю.- Всё будешь 
за ручку с мамой ходить, а сама так и не научишься. 

Любе и хотелось, чтобы к возвращению Климовича Мая совсем хоро
шо ходила,  и в то же время было жаль, что он пропустил в жизни до
чери какие-то уже невозвратимые минуты. 

Гуляя, Люба вдруг увидела быстро шедшего ей навстречу со стороны 
штаба маленького толстенького интенданта Ялтуховского и рядом 
с HИl\'i - незнакомого, широченного в плечах, рыжеватого капитана 
с кирпично-загорелым лицом. 

При в�ще этого вдруг появившегося с Ялтуховским человека у Любы 
упало . сердце. Почему незнакомый? Почему с Ялтуховским? И почему 
к ним? После того, как Русакову с детьми недавно по приказанию Гор
диевского всё-таки переселили в новую, обещанную ещё её мужу квар
тиру, здесь, кроме Климовичей, не жило ни одной командирской семьи. 

- А вот и Любовь Васильевна,- бойко сказал Ялтуховский, оста
навливаясь в трёх шагах от Любы. 

Перед Артемьевым, слегка нагнувшись и держа за руку смешную 
курносую девочку, стояла молодая красивая женщина с темнорусыми, 
гладко зачёсанными назад в олосами. Она показалась Артемьеву невы
сокой, может быть, ещё и оттого, что была без каблуков, в тапочках 
на босу ногу и в коротком, до колен, ситцевом, без затей, но очень шед
шем к ней платье. На её спокойном лице сияли большие встревоженные 
глаза. 

- Знакомьтесь, Любовь Васильевна,- всё так же бойко продолжал 
Ялтуховский. - Товарищ капитан не дальше как вчера видел вашего 
Константина Антоновича. 

- Я надеюсь - ничего не случилось? - сказала Люба спокойным 
голосом, хотя глаза её всё ещё оставались встревоженными. 

Говоря это, она протянула Артемьеву левую руку. Правой она дер
жала руку дочери, которая, застыв, выбирала между двумя возможно
стями: заплакать при виде двух незнакомых мужчин или заинтересо
ваться ими? 

- Ровно ничего не случи.Лось, - сказал Артемьев, пожимая маJiень
кую руку Любы. - Просто мы с Костей старые товарищи. Я - Артемь
ев. Вы даже у моих стариков, если помните, когда-то гостили. Я вчера 
его видел, а сегодня случайно оказался здесь и решился зайти - рас� 
сказать вам о нём, как говорится, из первых рук. И сразу же длЯ 
пачалr.; жив и здоров, всё прекрасно. 
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:..- Я очень вам рада, - сказала Люба. 
Артемьев увидел, что это правда - по её глазам, в которых исчезло 

выражение тревоги,- и подумал, что он правильно сделал, не отступив 
от первого побуждения и зайдя к ней, хотя до этого, когда Ялтуховский 
сказал, что комиссар бригады прилетал сюда и собирал семьи ком
состава, ему на минуту показалось, что итти уже никуда не нужно . .  

- -'-- Прошу вас, зайдите к нам, - предложила Люба, продолжая дер-· 
жать Маю за руку и делая возле неё кру�", чтобы повернуть её в на·· 
правлени11 к дому. 

Ялтуховский попытался взять Маю за вторую, свободную руку, но 
Мая вывернулась и ухватилась обеими руками за ногу матери. 

- Вот видите, - сказала Люба, нагибаясь и подхватыва:я дочь на· 
руки, - вы месяц не заходили, и она уже не считает вас за своего зна-· 
комого. Надо чаще заходить. 

· 

-- Заботы, Любовь Васильевна, заботы, - значительно оrозвался 
Ялтуховский: 

Они прошли через сени в комнату и сели за стол, судя по застилав
шей его кJiеёнке, служивший обеденным, а судя по сдвинутой к одной 
стороне стопке книг и тетрадей, одновременно и письменным. 

- Ну, во-первых, - сказала Люба, - я в самом деле рада вас ви
деть, потому что Костя вас любит И не только рассказывал мне о вас, 
но и часто давал читать ваши письма, всегда такие умные. 

· · 

- Положим, иногда бывали и глупые, - улыбнулся Артемьев. 
. - ·  Может быть,- в свою очередь улыбнулась Люба,- значит, глупых 

он · мне не показывал. Вот. А во-вторых... 
· 

Она несколько секунд молчала, и Артемьев ждал: что она скажет 
во-вторых? Но Люба ничего не сказала, а только, задумчиво об.lюкотясь 
одной рукой о стол, а другой прижав к себе притихшую девочку, вопро· 
сительно � • .  как ему показалось, строго посмотрела в лицо· ·Артемьеву. 

«А во-вторых, рассказывайте мне о нём,- прочёл Артемьев в её гла
зах, - вы же за этим сюда пришли». 

И Артемьев стал рассказывать ей о Климовиче. 
Против ожидания Артемьева, Люба не спросила, ни как выrлядит 

Климович, ни как он себя чувствует, ни даже как его настроение и ко
гда он думает вернуться на зимние квартиры. Она просто очень внима
телыю, не прерывая, слушала, и Артемьеву показалось, · что, пока' он 
говорит, ::>ча старается, полузакрыв глаза, увидеть перед собой не его; 
а Климовича, о котором он рассказывает. 

Рассказ Артемьева ·оказался недлинным, потому что, в сущности, они 
за эти месяцы очень мало виделись с Климовичем, а распространяться 
пере,,ц Любой, какого он мпения о Климовиче, Арт.емьеву казалось 
нену)К�Ым _ и  даже смешным. 

- Вот, кажется, и всё, что знаю, - неожиданно ·быстро для себя 
закончил он и подумал, что теперь о:таР.тся только откланяться. 

- Вы тоже так редко пишете СI3оим? - вдруг спросила Люба. 
Улыбнувшись тактично неопределённому слову «своим» и с некото

рым раскаянием вспомнив о трёх - за всё время - письмах матери, 
Артемьев спросил: 

- А что вы называете редко? 
----: Костя мне пишет раз в месяц, - ска�ала Люба. 
«Мог бы и чаще»,- подумал про себя Артемьев, глядя на неё . 

. ----: Хотя, наверное, это потому, что мы до сих пор почти всегда бьrли, 
вместе и он ещё просто не привык мне писать, -:- помолчав, дор;JJ;1ищ1 
Люба. 

-
" 

- ПридётсЯ прИвыкать,- встрепенуЛся и�мученный молчащ1с;.,1 Ящ:у·. 
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ховский. - Надо рассматривать этот вопрос философски. Теперь эпоха 
войн и революций, а мы - люди военные. 

- Ах, Ялтуховский, Ялтуховский, - укоризненно сказала Люба, -
как вы легко бросаетесь словом «война»! Нате-ка вот лучше, подер
жите! 

И она протянула дочь Ялтуховскому, растопырившему руки на· 
встречу. 

- Подержите, пока я напишу Косте записку. 
В её .Тiасковых глазах на секунду мелькнул насмешливый огонёк, 

и Артемьев понял, что она не случайно после воинственных слов Ялту
ховского, именно сейчас и именно ему дала девочку . 

. · - Я коро'Ренько, - повернулась она к Артемьеву, - вы ведь непре· 
менно его увидите? 

- Конечно,- подтвердил Артемьев. 
Люба села за стол, взяла из пачки тетрадок верхнюю и несколько 

минут писала на вырванном листке, время от времени поглядывая на 
Ялтуховского, державшего Маю. Мая сначала вывёртывалась, а потом. 
заинтересовавшись блестящими пуговицами на его гимнастёрке, начала 
fiОочерёдно хватать и тянуть их к себе до тех пор, пока наконец не ото
рвала одну, наверное пришитую по-холостяцки, на скорую руку. 

- Вот, кажется, и у меня всё,- сказала Люба, сгибая вчетверо 
листок, кладя его в конверт и отдавая Артемьеву. - А вы, ничего, ниче
го,- повернулась она к Ялтуховскому, который уже протягивал ей 
навстречу Маю, - подержите её ещё минуту, может быть, тогда пой
мёте, что значит сидеть с ней дома и не получать писем. Философ! 

- Разрешите откланяться.- Артемьев поднялся со стула. 
- Подождите, ·- сказала Люба, - сейчас я только Ялтуховскому 

пуговицу пришью, а то ещё встретит дежурный по гарнизону и из-за 
моей Майки на губу посадит. - Она наконец взяла дочь у Ялту
:ховского, поставила её на пол и обратилась к Артемьеву: - Давайте 
сюда руку. Можете даже палец, только чтобы она держалась. И ходи· 
те с ней взад и вперёд по комнате, больше от вас ничего не требуется. 

- А захочет л и  она? - с опаской спросил Артемьев. 
- Ничего, она засиделась и теперь готова бегать с кем угодно. 
И действительно, Мая, даже не оглянувшись на Артемьева, а лишь 

почувствовав его руку, как надёжный предмет, за который можно дер
жаться, засеменила с такой быстротой, что он побежал за ней через всю 
комнату и едва успел завернуть, чтобы Мая с разлёту не ткнулась 
носом в стену. 

Пока Артемьев бегал по комнате, Люба пришивала пуговицу стояв
шему по стойке «смирно» и явно робевшему перед ней Ялтуховскому. 
Пришив пуговицу, она на ходу переня па дочь у Артемьева и посадила 
себе на плечо. Артемьев невольным жестом потёр руку, сразу же затёк
шую от непривычного занятия. 

- Вот видите, такой большой и сильный - и уже рука затекла, -
сказала Люба. - А хотите посмотреть, каким вы были? 

- Хочу, - сказал Артемьев. 
Люба подвела его к этажерке. На нижней полке лежали книги, на 

средней стояла пишущая машинка, а на верхней - две фотографии; на 
одной был снят только что выпущенный из училища и ослепительно 
красиво заретушированный Климович с двумя квадратами на петлицах, 
вторая была знакомая - школьный двор и на нём несколько выстроив
шихся по росту восьмиклассников: крайним слева, рядом с Петраше
ком, стояд Климович, а вторым справа, после Синцова,-Артемьев, в фут-
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балке и с одной - ДJiя шику, чтобы все знали, tt'to У. него велосипед, -
зашпиленной внизу штаниной. 

- Да, вот видите, какие мы были. - Артемьев несколько секунд в раз
думье подержал фотографию в руках. - Велосипедисты! ,__ Взяв лежав
шую на столе фуражку, он посмотрел на часы и, по привычке слегка 
прищёлкнув каблуками, сказал, что и м  с Ялтуховским пора. 

- Жаль, но ничего не поделаешь. - Люба протянула руку сначала 
Артемьеву, потом Ялтуховскому и вышла вслед за ними за nорог. 

Когда Артемьев через двадцать шагов повернулся, она ещё стояла 
в дверях, и Мая, сидя на её плече, м ахала рукой им вслед. 

- Посчастливилось Климовичу, - обернулся Ялтуховский и 1'оЖе 
помахал рукой, - и красивая и заодно симпатичная. 

- А разве это редко бывает заодно? 
- Редко,- убеждённо ответил Ялтуховский. 

О том, что Климовичу1 кажетсn, действительно rtосЧ:аС1'ливило�l!1 
Apteмbej:j j:jспомнил снова на следующий день, когда их само"iё'tъr; сни
жаясь, проходили над хорошо знакомыми местами: вот rлавнай фрон• 
товая дорога с цепочкой телеграфных столбов, по rюtорой он ехал 
g пер�эый день, еtдё в мае, и развилка, где его ждали саnёрь1. А вот 
.и знакомое плоскогорье Баин-Цагана слева, а справа - xoJtMbI Хамар
дабы и nромелышувшая под крылом пойма Халхин-tола с nенfральной 
переправой и мелкими куспrкам и  возле неё, где он лежйл, 1шtда его 
ранили. 

Сколько всего было за эти месяцы! И как ему в глубине души йсё 
время нехватало чувства, что где-то далеко есть тот единстnешtы:li чело
век, которого он когда-то напрасно думал найти в Наде, - че.повеt{, 
котор(;<му - пусть не сейчас, пусть даже нескоро, - но он всё это рас· 
скажет от начала до конца : от первой дымящейся воронки за i1ерещн1-
вой до непрябранного ничейного поля и японцев, идущих с белыми фла
гами. И этот человек, слушая его рассказ, ужаснётся, что он мог погиб· 
нуть, и обрадуется, что он выжил, - сильней, чем он сам ужасался 
и радовался, когда всё происходило на самом деле. 

«Бывает же людям счастье! »  -·с невольной завистью подумал 
Артемьев, вспомнив о Климовиче и Любе. 

Ему понравилась Люба, но дело было не только в этом:. В доме, куда 
он вчера приходил, жила безошибочно yr11дaнtJ:ast им атмосфера Iiешум· 
наго, но увер\О\нного в себе счастья; и уnеренного не только в себе, но и в 
том,  что так и должно бы'tь у людей; и не только уверенного в этом, но 
и вселяющего свою уверенность в других, - кажется, н в него тоже. 

Может быть, поэтому, пролетая сейчас над местами событий, о ното
рых ему пока некому было рассказывать, он исnыты�эал не чуnство 
rоски, а требо�зательную жажду счастья. 

На ровном травянистом поле, куда сели самолёты, стояли с одной 
стороны наш маленький санитарный автобус и «эмочка», с другой -
пятнистьtй закамуфлированный stпонский штабной «форд» с белым фJtlt· 
гом на радиаторе. 

- Вот н прибыли. Пятнадцать пйтьдесят по чи'ГИнскому времени, 
шестнадцать пnтьдесят по токийскому, - сказал лётчик. � По услоsию, 
японцы должны сесть через десять минут. 

Прилетевшие с Артемьевым врач, фельдшеры I! сани'Гарьr сразу же 
принялись выгружать носилки с пленными из огромных крыльев бом· 
бардировщиков, а сам Артемьев пошёл навстречу вьrлезавшему из 
«эмочки» командиру-танкисту. 
сНовый мир�, Nil 1"2. 
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Танкист оказался комиссаром стоявшего здесь рядом батальона 
сарычевской бригады. 

- Старший политрук Середа,- отрекомендовался он. 
Артемьев представился в свою очередь. 
- Из штаба группы пришла телефонограмма, что другие представи

тели сюда не прибудут, все заняты на основной передаче, а здесь упол
номочивают вас. Сообщили, что порядок передач•и вам известен, - ска
зал старший политрук. 

- Известен-то известен, - с некоторым разочарованием сказал 
Артемьев, заранее знавший, что основную массу пленных будут в эти 
же часы передавать в центре, у Номун-хан Бурд Обо, но предполагав
ший, что и сюда всё-таки пришлют ещё кого-нибудь, кроме него. - Ну 
да л адно, в случае: чего, вы поможете! 

- Нет, товарищ капитан, - сказал Середа, - в полученные м·ной·&r 
командования бригады инструкции переговоры с японцами не входЯ'г;' 
Мне поручено только обеспечить боевую готовность переднего края- на 
случай провокации и удаление японских самолётов из нейтральной зон'ы 
до восемнадцать ноль-ноль, а в случае их неудаления, не вступая в пе
реговоры, приказано арестовать самолёты и выставить охрану. 

- Больно уж вы, танкисты, строги, - сказал Артемьев, - сразу же 
и арестовать! Что вам, трофеев, что ли, нехватает? 

На неприветливом квадратном лице по-медвежьи коренастого Середы 
появилась хитрая усмешка. 

- Трофеев, если не прибедняться, хватает. Но в случае провокации, 
согласно инструкции, могу и ещё взять, особенно если самолёты. 

- По-моему, провокаций не предвидится, - сказал Артемьев, взгля
нув на небо, где высоко с тонким однообразным пением барражировала 
тройка наших истребителей,- японцы для них теперь временно не в на
строении. 

- А бис их знает, - с полным недоверием ко всему, что делали 
и могут сделать японцы, сказал Середа. - Мы на всякий случай танко
ьую роту вывели на передовую. 

Артемьев обернулся и увидел вдали, за колючей проволокой, четыре 
танка, стоявших в ста метрах друг от друга на открытых позициях. 

- Остальные тоже тут, за бугром, - поймав его взгляд, сказал 
Середа таким тоном, словно Артемьеву было мало этих четырёх танков 
и следовало его успокоить, что поблизости вся рота. 

- Японская машина давно пришла? - спросил Артемьев. 
- Минут пятнадцать. Видите, они там шляются около неё. 
Середа показал пальцем. Действительно, рядом с машиной ходили 

двое японцев с длинными офицерскими мечами. 
- Пойдём навстречу? 
- Я здесь побуду, - заупрямился Середа, - комиссар бригады при-

казал, чтобы лишнfiе люди при переговорах не болтались! 
- Да уж пойд·�м вместе, а то они меня одного ещё порубают, чего 

доброго, - усмехнулся Артемьев. - Видите, какие у них секиры. 
Несмотря на то, что Артемьев сказал это шутя, аргумент подейство

вал на Середу, и они пошли вместе. 
Увидев, что русские идут к центру поля, японцы пошли навстречу. 

Ещё за пятьдесят шагов Артемьев увидел, что один из них - тот самый 
коротенький толстый полковник, с которым он встречался в первый день 
переговоров; второй японец был жердеобразный худой поручик в пенсне, 
наверное, военный врач. 

· - Здравствуйте! Полковник Канэмару, -- сказал японец по-русски, 
небрежно прикладывая руку к козырьку. 
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- Никогда бы не предположил, что вы так хорошо говорите по-рус
ски, господин полковник,- сказал Артемьев. 

- Никогда бы не предположил, что у вас в армии так быстро повы
шают в званиях, господин капитан, - в свою очередь съязвил японец, 
намекая на то, что в первый раз видел Артемьева в звании младшего 
лейтенанта. 

- Чего не бывает, господин полковник,- насмешливо сказал 
Артемьев, вспомнив в эту минуту свой диалог со Шмелёвым перед выле
том в Читу: «Что мне, младшим лейтенантом ехать передавать этих плен
ных?» - «Не надо, летите в нормальном виде». - «А если с кем-нибудь 
v.з старых знакомых встречусь?» - «А чёрт с ними! Теперь уже всё 
равно». 

Полковник стоял, продолжая улыбаться и держа обе руки на длин
ной лакированной рукоятке меча. Подражая ему, так же улыбался и так 
же держал руки на рукоятке меча второй японец - в пенсне. 

_ - Что-то ваши самолёты опаздывают, господин полковник, - ска
зал Артемьев, посмотрев на часы. - Уже семнадцать пять. 

- Шестнадцать пять, - глядя на свои часы и продо111жая улыбаться, 
поправил японец. 

- Шестнадцать пять по читинскому, - возразил Артемьев, - а при
лёт само111ётов, и ваших и наших, насколько я знаю, услов111ен по токий
скому времени. 

- Это ошибка господина капитана,- всё ещё продолжая уль1баться, 
ответил полковник. - Наши само111ёты прилетят в семнадцать часов по 
читинскому времени. 

Артемьев прекрасно знал, что никакой ошибки тут нет и что прилёт 
самолётов обеих сторон назначен к семнадцати часам именно по токий
скому времени: наших - на пять минут раньше, японских - на пять 
минут позже. Ему было ясно, что японцы, верные своему пристрастию 
к мелким хитростям, решнли сделать вид, что они спутали время, и при
гнать свои самолёты заведомо на час позже, заранее удостоверившпсь, 
что советские самолёты с японскими пленными уже прибыли в нейтраль
ную зону. Теперь предстояло ждать битый час; но Артемьеву - р аз уже 
всё равно ничего нельзя было изменить - меньше всего хотелось пока
зывать японцам, что он раздосадован - это лишь доставило бы им 
удовольствие. 

- Может, вы хотите пока посмотреть на ваших солдат, - как нп 
в чём не бывало, предложил он, - их уже кончают выгружать из само
лётов ... 

- Благодарю вас,- согласился японец, - я хотел бы это сделать. 
Артемьев пошёл впереди, за ним, придерживая мечи, шли оба япон

ца. Середа замыкал шествие. 
- Где вы учили русский язык, господин полковник? - спросил 

Артемьев. - В академии? 
А разве я хорошо говорю по-русски? 
На мой взгляд, превосходно. 
Благодарю вас. Я был помощником военного атташе в Москве. 
Давно? 
Если мне не изменяет память, с тысяча девятьсот тридцать пятого 

по тыспча девятьсот тридцать восьмой год. 
«Несколько раз ходил мимо него на парадах», - подумал Артемьев. 
- А где вы учили японский язык? - в свою очередь спросил япо

нец. - Вы так прекрасно пользовались им две недели назад, когда мы 
впервые встретились и вы были ещё младшим лейтенантом. 

Артемьев Повернулся к японцу и, улыбаясь, посмотрел ему прямо в 
лицо. 

9• 
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Н11чннал в Москве, а здесь укрепил позt-�ания, ра�бирая мяты� на 
поле t>оя офицерские сумки, карты и другие до1<умен•1ъ1. 

- Наверное, однообразное ч1ение, - улыбнулсf! я!юнец. 
- А главное -- бесконечное, - сказал Артемьев. - Мне даже време-

нами казалось, что в ваших седьмой й двадцать третьей дивизшtх двоИ
ной комплект офицеров. 

Слова Артемьева наполовину были правдой: седьмая и двадцать 
tретья япо11ские дивизии, действительноj к началу боёв имели сверх
комплект офицерского и унтер-офицерского соста13а. 

Пока Артемьев,. Середа и японць! дошJtи до того конца поля, Где сми 
самолёtы, два из них успеJiи подняться в воздух, а треtий вырули13ал. 
На месте оставался только четвёртый - пассажирский, на который пред
�tояло погрузить возвращавшихся из плс11а наших - Артемьев зарttнее 
знал, что их будет всего двое. 

Семьдесят девять япо11цев были уже выгруженЬI и лежали на поле 
ровно, ю1к по линейке, 13 два pst,tr.a. Все носилки были новенькие, трофей
ные, японские, сnециалы10 доставленные для этой цели в Чuту. Раненые 
по большей части хорошь выглядели nосле госпиталя, были забинтованы 
белоснежными бинтами и одеты в чистое бельё и новенькое, с иrолочки, 
японское обмундирование из числа захваченных н::t Халхин-гоJ!е пятна
дщ1ти тысяч ненадёванных комплектов. У тех, на koto обмундирование 
нельзя было надеть из-за лубков, оно, сложенное по складкам, лежзло 
сзади, nод подушкой. Каждый раненый был закрьtт до пostc::t nо13еньким 
японским ярkозеленым одеялом, а в ногах у каждого лежала новенькая 
шинель. 

По концам обенх шеренг стояли четыре больших ящика, битком на
биtых яnонскими трофейными продуктами - галетами, консервами, сое
вым шоколадом и даже бутылками с японским виски. 

Во всём этом чувствовалась скрытая ирония, разумеется, адресован
ная не самим пJ!енным, которым было только хорошо от того, что они, 
пере1в1занные и нанормленные, лежали во всём новом и чистом на новых, 
туго набитых подушках; эта ирония была адресована тем, кому пред
с1'оЯло принимать их. 

«Забирайте ваших, брошенных вами и подобранных нами, солдат, 
господа генералы и офицеры! - как бы говорила вся эта картина. - За· 
бирайте вместе с вашими шинелями и вашими одеялами, вашими носил
ками· и вашими продуктами! Забирайте и больше никогда не возвращай
тесь сюда, если Ite хотите ещё раз пережить дни халхингольского позора!» 

Мельком огJ!ядев ряды носилок и на секунду задержав взгляд на 
ящиках с продуктами и вином, японский полковник побледнел от нена
Р.исти, высоко поднял голову и, придерживая рукой меч; быстро пoillёJt 
вдоль рядов носилок на своих коротеньких, крепких, пружинящих ногах. 

-· Если ваши лётчики забыли взять с собой проду1<ты, - сказаJt 
Артемьев, когда они дошли до стоявших в �юнце шеренги ящикоn, - то 
вы можете взять всё это, мы специально приготовили. 

- Очень большое спасибо. - Полtювник ненавидяще улыбнулсst и, 
круто повернувшись, пошёл назад между двумя рядами носилок. 

Теперь Артемьев шёл позади него. Проход между носилками был 
узкий. Справа были накрытые одеялами ноги; слева - запрокинутые на 
подушки л1ща·;:· с ГJiазами, закатьtва13шимися вверх, как только на них 
падала тень от, фигуры полковника, шедшего первым. 

Все раненые моJJчали. Только один, должно быть с ампутиромнными 
ногами, потому что одеяло ниже его колен совершенно плоско лежало 
на носилках, коrдз мимо него проходил полковник, хрип.тю и жалобно 
спросил по-японски: · 
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- Господин полковник, что с нами будет? 
Полковник вместо ответа очень быстрым, почти молниеносным дви

жением отпустил меч, который он до этого придерживал на ходу, и меч, 
отскочив от коленки полковника и подпрыгнув в воздухе, коротко и силь
но ударил раненого концом ножен по голове. 

Артемьев, шедший на два шага позади, мог поклясться, что всё это 
было о-делано нарочно, но полковник сквозь зубы пробормотал японское 
извинение и сейчас же вслед за этим на ходу поверну.J!ся к Артемьеву, 
уже снова придерживая меч рукой. 

- Очень неудобная вещь, - сказал он. - Всегда что-нибудь слу
чается . Варварская традиция, не правда ли? - И, улыбнувшись, пошёл 
дальше. 

- Ах ты, сволочь белогвардейская! - громким шёпотом возмутился 
Середа. 

- У вас же инструкция - не вступать с ними в переговоры, - тоже 
шёпотом, оборачиваясь на ходу, сказал Артемьев. 

- Так я же не с ними вступаю, а с вами. 
- Со мною вступаете, а они слушают. 
- А бис с ними, пусть слушают, - сказал Середа. - Всё раtшо 

ихний рабочий класс ещё когда-нибудь их к стенке поставит! 
Наконец все гуськом дошли до конца прохода между носилками и 

остановились; в небе нарастал густой, nрерывистый ry.11, :и Артемьев, по
вернувшись на восток, увидел четыре низко шедших японских 'I'paIIc
nopтныx самолёта. 

Через несколько минут они сели. Три оказались пустыми, из четвёр
того сначала вышло двое япшtских военных врачей, потом вь1сыпало 
полтора десятка солдат, и лишь после этоtо санитары стали выносить na 
носилках двух наших подлежавших передаче тяжело раненных. По 
списку Артемьева, одюr из них бьш младший лейтенант танкис·т Дрёмов, 
другой - старшина сапёров К:о111есов. 

Первым вынесли лейтенанта. Его худая мальчишеская, наголо остри
женная голова беспомощно, как у подстреленной птицы, лежала набоку, 
закинутая за край носилок. 

- Одна нога ампутирована до таза, - сказал подошедший вместе 
с Артемьевым к самолёту наш военврач, приподнимая обормнную ши
нель, которой, прямо поверх грязного белья, без простыни, был накрыт 
раненый. - И, кажется, начался гнойный процесс, - добавил он, хотя 
Артемьев уже и сам почувствовал запах гниющего тела. 

Лейтенант облизал губы, открыл глаза, увидел наклонившnеся над 
ним лица Артемьева, врача и Середы, попробовал приподнять голову, 
не смог и бессильно заплакал. 

- Ну и гады ! - сквозь зубы выдохнул Середа, глядя вверх и как 
будто ни к кому не обращаясь, но в 'l'o же время нарочно тесIIя плечом 
стоявшего рядом с ним .японского полковника . 

- Что? Как вы сказа.J!и? - отодвигаясь, спросил и.понец. 
- Ничего он не сказал, - ответил Артемьев, заслоняя собой С�реду 

и за спиной делая ему рукой жест, чтобы он отошёл. - А вот ft . . .  - Он 
уже увидел в эту секунду вторые носилки - со старшиной: Колесовым, 
грязным, небритым, полуголым, лежавшим тоже под рваной шинелью, 
t гимнастёр·ке с начисто выдранным rrJ1eчoм и рукавом. - ... я скажу вам, 
что не приму от вас в таком виде наших раненых. 

- К:ак? Почему? - быстро заговорил полковник. - Мы мм сдаём 
их так, точно так, как они попали к нам в плен. 

- Не приму, - упрямо, с ненавистью повторил Артемьев, - пока 
ваши врачи не составят с моим врачом акт об антисанитарном виде, в 
каком вы их доставили, и о состоянии ранений. 
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Такие акты не входили в соглашение, - холодно возразил японец. 
Начинайте писать акт, - повернулся Артемьев к нашему воен

врачу. 
- Это произвол, - сказал полковник. - Мои военные врачи не будут 

нодnисывать такой акт. 
-- А не будут ·- так не будет обмена пленными, - сказал Артемьев. 
В эту секунду он увидел, чт9 лежавший вместе с носилками на земле 

старшина приподнялся на локтях и потянулся к нему с выражением 
безграничного отчаяния на лице. 

- Можете поднимать в воздух свои самолёты,- жёстко продолжал 
Артемьев. - Ваши р аненые пока останутся у нас. 

- Это произвол, - повысил .голос японец. - Наше командование 
пошлёт протест вашему командованию, и вы за это поплатитесь. 

- Ничего! Поднимайте в воздух самолёты! - повторил Артемьев, 
в своей ярости готовый чем угодно поплатиться завтра, только бь! не 
уступить сейчас. 

' 

- Хорошо, - сказал японец, - мы тоже возьмём обратно ваших ра-
неных и тоже подождём с передачей. 

· 

Он сказал это не особенно уверенно, считая, что два . человека, кото
рых он заберёт обратно, слабый аргумент по сравнению с семьюдесятвю 
девятью пленными,  которых ему не возвратит этот русский капитан. Но 
аргумент, казавшийся японцу слабым из-за разницы в цифрах, был стра
шен для Артемьева именно потому, что он цифры в расчёт не принимал 
и не мог принимать. Он знал,  что уже не может отступить от своего тре
бования -- составить акт, но он не мог и отдать обратно японцам этих 
двух: потерявшего сознание младшего лейтенанта, которому сейчас 
впрыскивали кофеин, и с нечеловечесrюй мукой ждавшего, что же будет, 
судорожно схватившегося за носилки бородатого старшину. . 

- Наши раненые останутся здесь, - сказал Артемьев. - Я вижу, что 
вы плохо с ними обращаетесь. Я вам не верну их. 

- Грузите их обратно! - закричал полковник по-японски своим вра
чам, упнрая руки в бока и р асставив ноги. 

- Господин полковник, - очень тихо сказал Артемьев и так же тихо 
взял японца под локоть и повернул его л ицом к нашим позициям, где на 
открытом месте, хорошо видные отсюда, стояли четыре танка. - Если вы 
это сделаете, я прикажу открыть огонь по вашим самолётам. 

Артемьев сам не знал, сделает он это или не сделает, но твёрдо знал 
одно - что не вернёт японцам двух наших. 

Наступило гнетущее молчание. Японец, очевидно, колебался, как ему 
отнестись к угрозе Артемьева. 

И в эту минуту Середа, стоявший рядом с Артемьевым и смотревший 
на: него счастливыми, благодарными глазами, вдруг по какому-то на
итию, но необыкновенно кстати, выпалил, обращаясь к Артемьеву и пока
зывая большим пальцем через плечо назад, в сторону танков: 

� Разрешите передать приказание? 
Эти слова, произнесённые решительным юном, в сочетании с тем, 

что произнёс их и �енно танкист, доконали японца. Он сделал своим 
врачам небрежный жест двумя па.'IЬцами, отменявший его предыдущий 
прикаа, и сказал, чтобы они посмотрели акт, составленный русским 
врачом, и доложили �го содержание. 

- - А мы со своей ст.ороны, - примирите.льна сказал Артемьев, -
со-гласимся на ro, чтобы ваши врачи составили акт, в каком виде мы 
доставили ваших раненых. 

При том очевидно прекR_асном состоянии, в котором Артемьев сдавал 
японских раненых, его предложение насчёт обоюдного акта звуча.'ю 
насмешкой, но тем не менее японцу приходилось отвечать. 
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- У меня нет инструкции, чтобы принимать от вас наших р аненых 
по состоянию их здоровья и обмундирования, у меня есть инструкция, 
чтобы принимать их по имеющемуся у меня именному списку, - сказал 
япошщ, сердито придыхая между слишком длинными для него русскими 
фразами. - У меня есть приказ и дисµиплина японской императорской 
армии. Я не придумываю, как вы, дополнит€лыrых процедур из соб
ственной головы, господин капитан. 

Артемьев только пожал на это плечами. Он остался победителем, и 
теперь японец мог сколько угодно уrолять своё оскорблённое самолюбие. 

- Очевидно, у наШ:ей и у вашей армии, - продолжал полковник, -
р азница в принципах. У нашей армии принцип - возвращать пленных 
так, как они поступили к нам. А у вашей армии, очевидно, принцип -
в озвращать больше, чем вы взяли. Может быть, пока они были у вас 
в плену, вы постарались их снабдить не ·юлько новыми одеялами, но и 
новыми, марксистскими идеями? 

«Что ж, всё возможно», - хотелось сказать в 01'Вет Артемьеву, но 
вместо этого он только во второй раз равнодушно пожал плечами. 

Наши санитары, переложив на свои носилки обоих раненых, не теряя 
времени, уже несли их туда, где виднелся санитарный автобус и куда 
теперь вплотную подрулил самолёт. Военврач, наскоро осмотревший 
обоих раненых, сидя на 3емле и положив на колени свою медицинскую 
сумку, писал на ней акт. 

Жердеобразный японский поручик, так же как и полковник, владев
ший русским языком, сидел на корточках рядом с нашим военврачом, 
заглядывал ему через плечо и читал про себя, шевеля губами. 

Наш военфельдшер вдвоём с военным врачом-японцем шли вдоль 
рядов носилок со списками в руках. Сn:ачала японец выкрикивал япон
ское имя, потом, коверкая его на русский манер, то же имя повторял 

· военфельдшер, потом они оба останавливались и ставили в своих 
списках по галочке. 

Вслед за японским врачом и нашим ф€льдшером шёл японский 
фельдшер - кривоногий, рослый, с каким-то особенно злым и грубым, 
палаческим выражением лица. Подмышкой он держал пачку цакетоо. 
Это были большие прямоугольные пакеты, вроде тех, в которых у нас 
продают крупу или сахар, но очень толстые, склеенные из нескольких 
с.тюёв рисовой бумаги. 

Как только очередной раненый откликался на своё имя и в обоих 
списках ставились галочки, японский фельдшер, приподняв голову ране
ного, быстро и грубо - по самые плечи - нахлобучивал на неё один 
из пакетов. 

Фельдшер шёл не вдоль носилок, а перешагивал через них, и каж
дый раз, нахлобучивая пакет, становился так, что носилки оказывались 
у него между широко расстав"1енными ногами. 

В этой опера!I,ии было что-то одновременно и отвратительное и 
щемящее душу. С трудом сдерживаясь, чтобы не заорать - «Что вы 
делаете с людьми, сволочи!», Артемьев смотрел на то, как следующий 
раненый, коrорому ещё не надели на голову пакета, сам уже приподни
мался на локтях и вытягивал шею навстречу бумажному мешку. 

- Что он делает с пленными? - не выдержав, спросил Артемьев у 
всё ещё стоявшего с ним рядом полковника. 

Полковник произвёл на своём лиuе два необыкновенно быстрых дви
жения подряд: сначала он на десятую долю секунды улыбнулся 
Артемьеву - это был долг вежливости, привычная уJ1ыбка, он отвечал 
ею на обращение к себе; потом его улыбка поползла вниз, и нижняя 
губа полковника оттянулась в надменную гримасу. Кивнув на пленных 
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и сделав очень короткий и очень презрительный жест в их сторону, он 
сказал : 

- Это надевают на них для их же собственного спокойствия, оии 
стыдятся после плена смотреть в лицо доблестным представителям 
командования импер аторской армии. 

- Покажите-1�::а мне один, - поr:зелительно по-японски сказал 
А ртемьев фельдшеру, подумав про себя, чrо посJ1е халхингольского 
разгрома гораздо верней было бы надеть бумажные мешки н а  головы 
доблестных представителей командования императvрской армии, чтобы 
им не было стыдно смотреть в лицо своим солдатам. 

Фе.nьдшер протянул · ему пакет. П акет был большой, непрозрачный, 
на редкость доброtно склеенный. 

Покосившись на пол ковника и представив себе этот бумажный ме
шок на ero голове, Артемьев зажал в кулаке nepx п акета и вдруг 
по-мальчишески с треском хлопнул им о ладонь. Полковник вздрогнул 
от неожиданности. 

- В сё гоrово, мы начинаем грузить, - сердито сказал он. 
- Товарищ Гадкин, готов акт? - не отвечая, обратился Артемьев к 

военврачу. 
Военврач вместе с жердеобразным японцем подошёл к Артемьеву и 

полковнику. Акт был составлен в двух экземплярах по-русски и подпи
сан Галкиным. Японец ещё не по:дписался. Артемьев бегло просмотрел 
акт и передал его полковнику. Тот долго и внимательно читал его, 
остано•вился в одном месте, очевидно, хотел поправить, но п0110м пере
думал, дочитал до конца и коротко по-японски сказал: 

- П одпишите и возьмите один экземпляр. 
Жердеобразный японец nодписал . Наш военврач засунул свой 

экземпляр в карман и нетерпеливо попросил у Артемьева ра3решеиия 
оmравиться для оказания помощи . р аненым. 

- Теперь, на�юнец, я могу погрузить своих солдат? - обоолённый 
все�м предыдущим и уже нисколько не скрывая своей злости, спросил 
полковник, переход.я на японский язык. 

- Пожалуйста, - тоже по-японски ответил Артемьев. - У совет
ской стороны нет возражений. 

Японцы начали грузить своих раненых в самолёты. Санитары дела
ли это грубо - безбожно встряхивали раненых на носилках и то и дело 
ударяли их при погрузке о края узких самолётных люков . Все три вра
ча - долговязый и двое других - кричали резкими, свистящими голо
сами: «Скорей, поторапливайтесь, не останавливайтесь!».  И чувствова
лось, что санитары ведут себя так грубо не от природной чёрстмсти, 
а из страха и необходимости на глазах у нача.льства показать своё пре
небрежение к возвращённым из плена солдатам .  

Тр.и самолёта были уже погружены и один за другим выруливали 
к центру поля. Оставался четвёртый,- его погрузка тоже почти закан
чивалась. Артемьев уже готов был проводить взглядом последние носил
ки и считать, что веё кончено, как вдруг лежавший на них раненый 
около самого люка резким движением сорвал с головы бумажный мешок 
и, прежде чем санитары успели удержать его, схватился за края носи
лок, приподнялся на них и, перекрывая гуденне выруливавших вдали 
самолётов, закричал сначала по-русски : 

- Товарищи ! Спасибо! 
А потом по-sшонскн: 
- Да здравствует международш1я солидарность пролета риаtаl 

Растерявшнеся санитары rtродолжали совать носи .nки в люк, не обра-
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шая внимания f!a то, что раненµ�й уnёрся сщщой в общивку самолёrа и 
ц щ<щ вползаюr одни носидю1. 

- Да здравствует японский пролетариат! - продо.пж1щ кричать ра� 
неный, отр1щая правую руку от носилок и !3.с1щд1;�1�ая R в·о;щух с:щаrый 
кулак. 

Долговязый врач подскочил к нему, с�цц1тuл его обеuмц руками за 
голооу и за плечи, пригнул к носилкам, и санитары одним рьшком ти:ну
JШ носилки в глубь самQлёта. 

Через r.щнуту в дюк б1:>1ли засунуть� все четыре ящика с цр�:щуктами, 
nс.щщ за ними влезли с<щитарРI и врачJJ, JПQK захлопнудся, и мотор, aap_er 
�ел. метя траву. . 

- Передача закончена,- с трудом сохраняя сщмообщщани�. обра� 
T!JJICЯ к ост1щщемуся на земле полков1щку поблещrевщий Артемьев . ...,..,, 
С японс�щй сторонQI аопросов и nретензцй нет? 

- Нет, - сказал, прикладываf! два пальца к 1\Озыр1>ку ка<;ке.т1щ, 
яnошщ. 

- Тогда предлагаю ·вам,- сказал Артемьщ�. в свою очередь прщl\дз� 
дывая руку к козырьку, - согла•сно условию (он посмотре.п на чaGJ:iI) • • •  

Сейчас семнадцать пятьдесят пять, - через щпь щщ:ут покииуп1 вместе 
с ващей машщщй нейт:зальную зону. 

Бросив на мгновение руки по швам, Артемr:�ев повернулся череэ .левое. 
плечо п вместе с Середой пошёл через лётное поле туда, где ещё стQяли 
1щщ пассажJ1рский самодёт и !{азавщпеся оо-осе·м маленькими рядом с 
flliм - с:щитарный автобус и «эмю1». 

Они молча прошли сто шагов, когда, разворачиваясь на восток, над 
их ГQ.Ловами низко пронёсся японский самолёт. Середа i:i�тaщиJI ili3 цар· 

мана ПJ1аrок и долrо яросгно махал им вслед самолёту. 
- Что вдr машете? - спросид Артемьев, 
- Ему! МGжет, sаметит,- Qтnетил Середа. 

Получасом позже, очень накоротке - дольше не позволяло их тяжё
лое состояние - поговорив с возвращавшимися из плена нашими, 
Артемьев позаимствовал у Середы «эмочку», чтобы доехать до штаба. 
Переправившись через Халхин-гол, он по крутой дороге стал взбираться 
на Баин-Цага!'f и, едва въехав на гору, неожиданно для себя встретился 
с Клцмовичем, которого не рассчитывал увидеть раньше завтращнего 
дня.  

Клцмович на своей «эмочке» возвращался с танкистского кладбища, 
куда он отвозил ещё давно заказанный сапёрами в Чцте и накqнец до
ставленный оттуда большой жестяной венок с фарфоровщл:u цветами на 
могилу Русакова. 

Они встретились с Артемьевым на перекрёстке трёх дорог, одна и� 
которых вела вниз, на переправу, вторая - к Хамардабе, а третья, мало 
наезженная, выводила на обрыв, к видIJому отовсюду за много в(;рст 
танкистскому кладбищу. В центре ею, среди деревянных, обитых жестью 
и алюминием пирамид со звёздами, на постам�нте из обломков яnонско" 

го оружия стоял танк командира четвёртого батальона майора Дудни
кова, вместе со всем своим экипажем сгоревшего при Баин-Цагане. 

-- Тебя-то мне и надо, - сказал Артемьев, когда они с Климовичем 
оба вылезли навстречу друг другу из машин, - а я был вчера у тебя 
дома. - И он протянул Климовичу записку Любы. 

Прочитав записку, Климович спросил, правда ли, что дочь уже ходит, 
или это пока ещё только плод воображения жены? Услышав утверди
тельный ответ, он улыбнулся и, как показалось Артемьеву, собирался 
спросить что-то ещё о дочери, но, спохватившись, вместо этого спросил, 
сильно ли спешит А ртемьев. 



138 КОНСТАНТИН СИМОНОБ 

Да, по правде говоря, надо бы поскорей доложить о сегодняшней 
передаче пленных, - признался Артемьев. - Пять минvт поговорим с 
тобой - и ехать надо. 

· 

- Ну, раз пять минут - давай походим, чего ж на месте стоять? 
И они пошли рядом вдоль самого края баинцаганского обрыва. 

Значит, передали пленных? - спросил Климович. 
ПередаJIИ. 
Что наши р а ссказывают? 
Один без сознания, а другой сидел в гиринской каторжной тюрь

ме. Говорят, в ыживет, но сейчас похож на умирающего. За два мкяца 
потерял двадцать пять килограммов. А руку, - врач подозревает, - ему 
нарочно срастили так, что теперь придётся опять ломать и снова сращи
вать. Рассказывает,, что китайцев в этой гиринской тюрьме мучают ещё 
больше, р убят голо:вы просто без суда, а коммунистам, когда они молчат 
на допр<Jсах, вливают через нос по полтора и по два ведра воды. 

- Ладно, не р ассказывай, - прервал Климович, - а то начнёшь 
жалеть, Чl'О бои кончились! 

Они прошли несколько шагов молча. 
- Помнишь это место? 
Артемьев огляделся: кругом валялись стреляные гильзы, среди чер

невших в траве кусков железа кое,-где белели кости. 
- Здесь палатка Камацубары стояла,  - сказал Климович, - и здесь 

я тебя после боя второй раз встрети.тr: ты сидел и документы разбирал. 
Сейчас трудно сказать где, но где-нибудь здесь, шагах в двадцати от
сюда. 

- А ты приехал и сразу же уехал, - сказал Артемьев, - даже не 
погов орили. 

- Я тогда злой б ыл ,  - сказал Климович. - У меня из всего баталь
она только семнадцать танков оставалось. А сегодня, после второго по
полнения, опять комплект - сорок четыре !  - добавил он. - Пойдём к 
машинам. Тебе ехать пора!  - Климович крепко одной рукой обнял Ар
темьева зэ. плечи, показывая этим молчаливым движением всю силу 
своего дружеского чувства к нему. 

- Подожди, постоим ещё минуту, - сказал Артемьев, - посмотри, 
какой закат кровавый. 

В самом деле, вдали, за свинцовой полосой Халхин-гола, за жёлтым 
горбом высоты Палец, под чёрно-фиолетовым небом, над далёкой гря
дой отрогов Хингана, горел рождённый ветром и предвещавший ветер 
красный закат. Он уже опустился на горы и, р азорванный их пиками, 
был теперь виден только в неровных промежутках между ними. 

- Как будто та \1, за горами, кто-то идёт со знамёнами, - сказал 
Артемьев, вдруг вспоминая рассказ старшины о гиринской тюрьме и 
молчавших на допросах китайских коммунистах. 

- Ветер будет, -- сказал Климович. 

1-950-1952 гг. 
Москва-Суху.ми. 

� 



С. МАРШАК 

* 

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

СТЕП Н О Й  КОЛХОЗ 

Стоял он в стороне от всех дорог. 
И, пролетая в полночь степью голой, 
Никто и догадаться бы не мог, 
Что есть внизу деревня, избы, школа. 

Но день настал - и загудел мотор. 
Он на поля колхоза гонит воду. 
Лучом зелёным светит семафор, 
Дорогу открывая теплоходу. 

Шуршит асфальт под шинами колёс. 
Суда п роходят с нефтью и пшеницей ... 
Ко всем морям приблизился колхоз, 
Степной колхоз приблизился к столице. 

Приветливо огни горят в домах. 
И, повернув на стенке выключатель, 
Будённовец, колхозный председатель, 
Мне говорит: - Зачем сидеть впотьмах! 

ТРАКТОРИСТ 
В пшенице густой, колосистой 
За рощей мотор стрекотал. 
Потом стрекотать перестал :  
Обед привезли трактористу. 

У края своей полосы 
Сидел тракторист смуглолицый. 
И были светлее пшеницы 
Его голова и усы. 

Небритый, большой, седоватый, 
З емлёй он и нефтью пропах. 
Но сразу узнал я солдата, 
Прошедшего школу в боях. 

Какого он рода и края, 
По речи его не поймёшь: 
То скажет «ищу», то «шукаю», 
То скажет «дюблю», то «rюхаю», 
То «жито» промолвит, то «рожь». 
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Пожалуй, меж областью Курской 
И Харьковской так говорят". 
- Хочу я податься на курсы,
Сказал .между прочим солдат. 

- Покам'ест,- сказал он,- я в тайне 
От всех эту думку держу: 
Работать хочу на комбайне. 
Семь лет тра ктора я вожу. 

УЧИТJ:!СЯ цам, брат, не впервые -
Учцд11сь в u.exy и в цолку. 
На курсы идут молодые, 
Нельзя ж о-rетавать старику. -

Обед свой дое;л он в молчанье. 
Потом он сказал мне:-Локаl 
А я позабдr.п на црощанье 
Узнать, как зовут старика. 

Исчез он вдали -безымянный 
Работник Советской страны, 
Учас�ник великого плана, 
Участпик великой войны. 

В ПУТИ 
Скрипели возы по дорогам. 
Едва шелестела листва. 
А в скошенном поле за стогом 
С�еркала оптми Моск13а. 

Мерцала огней вереница, 
А в поле была тищина. 
И тенью бесшумная птица 
Над полем кружи.nась одна. 

Простора ОТI(рьтось так много 
С тех пор, как скосили траву, 
И странно в пути из-за стога 
Увидеть ночную Москву. 

Пронизан и высушен зноем, 
Вдали от гудящих дорог! 
Дремотой, ДОВОЛЬСТВОМ', ЦQ!Щем 
Дышал этот сумрачный стог. 

и только огнеu вереница -

Гоаница небес и земли -

д
'
авала мне знать. что сто.пица 

Не спит з11 пощ1ми вдали. 

С. МАРШАК 



ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

СТИХИ О СЛОВЕ 

1 
К:огда мы попадаем в тесный круг, 
Где промышляют тонким острословьем 
И могут нам' на выбор предложить 
Десятки самых лучших, самых свежих, 
Ещё не поступивших в оборот 
:Крылатых слов, . острот и каламбуров,-

Нам вспоминается широкий мир, 
Где люди говорят толково, звучно 
О стройке, о плотах, об урожае, 
Где шутку или меткое словцо 
Бросают мимоходом, м'ежду делом, 
Но эта шутка дельная острей 
В сего, чем щеголяет острословье. 

И нам на ум приходит, что народ, 
Который создал тысячи пословиц, 
Пословицами по.1ьзуется в меру 
И называет золотом молчанье. 

2 

Когда вы долго слушаете споры 
О старых рифмах и созвучьях новьtх, 
О вольных и классических размерах, 
Приятно вам услышать за окном 
Живую речь без рифмы и разм'ера, 
Простую речь: - А скоро будет дождь! 

Слова, что бегло произнёс прохожий, 
Не меж собой рифмуются, а с правдой -

С дождём, который скоро прошумит. 

� -
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НАЗЪIМ ХИ КМЕТ 
* 

ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ 

Драматическая поэма 
С турец"ого 

ДЕЯСТВИЕ П ЕРВОЕ 

П р о л о г 

За занавесом слышен голос г л  а ш а т а я. 

Глашатай. Слушайте, слушайте, слушайте, жители нашего города, 
слушайте, слушайте, слушайте повеление государыни! Слушайте, наши 
жите.11и, все от малого и до старого, Olf семи лет и до семиде<:яти, слу
шайте, слушайте, слушайте и не говорите, что вы не слышали." 

Г л  а ш а т а й доходит до середины сцены, перед закрытым занавесом, останавли
вается, целует свиток, прикладывает его ко лбу, потом разворачивает и начинает 

читать. 

Глашатай. Жители города Арзена, от мала до велика, от семи лет 
и до семидесяти, ко всем вам слово наше: мы, дочь шаха Селима, госу
дарыня ваша Мехменэ Бану, мы, которые справедливость меряем на 
ювелирных, а не на дровяных весах, мы, которые в дни осады нашего 
города, по примеру воительницы Арабузенги, ва поле битвы бросали 
наземь самых �лавных богатырей, мы, которые ивовой ветви нежней, 
мы, чьи волосы золотистые ниже колен, объявляем, чтоб слышал весь 
Арзен: наша единственная сестра больна уже сорок дней. Тому, кто 
средство найдёт, :поможет нашей беде, бо.11езнь её исцелит, - по
желает - отдаднм сорок стран, пожелает - сокровищ наших караван, 
сорок вербдюдов караван. Жители города Арзена, от мала до велика, 
от семи лет и до семидесяти, слушайте слово наше ... 

Г л  а ш а т а й  целует свиток, сворачивает, прикладывает его ко лбу и идёт дальше. 

ГлашатаЁ. Слушайте, слушайте, слушайте, жители нашего !':)рода, 
слушайте, слушайте, слушайте повеление государыни . . .  

Уходит. 

Картина первая 

Комната во дворце М е х м е н  э Б а н  у. На софе лежит Ш и р и н. Ночь. Горят светиль
нчки. М е х  м е н  э Б а н  у, .в и з  и р ъ, г л  а в н ы й л е к  а р  ъ, з в е з д  о ч ё т, к о р м и

л и ц а, С е р в и н а з, Ш и р и н. 

Право первой постановки предоставлено Московскому театру драмы. 
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В и з и р �- и г л а в н ы й  л е к а р ь  стоят у дверей. З в е з д о ч ё т  у окна смотрит 
в подзорную трубу на небо. М е х м е н э Б а н у сидит у изголовья Ш и р и н; она 
беззвучно плачет, зажав голову руками. У её ног, раскачиваясь из стороны в сторону, 
стоит на коленях к о р м и л  и ц а. С е р  в и н а  з стоит по другую с1орону софы. Боль· 

шим опахалом она обмахивает Ш и р и н. Из окна слышен голос г л  а ш а т а я. 

Голос глашатая. Слушайте, слушайте, слушайте, жители нашего 
города, слушайте, слушайте, слушайте повеление государыни." 

Голос г л  а ш а т а я, удаляясь, становится всё тише. 

Мехменэ Вану (поднимает голову, смотрит по сторонам, словно 
ищет помощи) .  Ах; мой визирь . . .  

Визирь. Да, госпожа моя . . .  
Мехменэ Вану. Послушай, главный лекарь .. . 

Главный лекарь. Прикажите." 
Мехменэ Бану. Ты, звездочёт." 
Звездочёт. Я жду распор,яженья .. .  
Мехменэ Бану. Кормилица! 
Кормилица. Пусть твоя кормилица умрёт ради тебя! Здесь я, глу

бина моего сердца . . .  зде·сь я, у ног твоих . . .  

М е х м е н э Б а н у снова принимает прежнее положение, плачет. Из окна слышится 
голос г л а ш а т а я. 

Голос глашатая. Жители города Арзена ! Наша единственная сестра 
больна уже сорок дней." 

Голос г;n-а ш -а т а  я затихает. 

Звездочёт (про себя) . Не 3нает она, чrо звёздам нет никакого 
дела - умрёт её сестра или нет! 

Визирь (про себя) . Как она краоива, эта :женщина! Боже мой, как 
она красива . . .  даже тогда, когда плачет. 

Сервиназ (про себя) .  У меня уже руки отваливаются от усталости . .. 
Главный лекарь (про себя) . Ах, государыня моя, сейчас ты скор

бишь и плачешь так беспомощно, вот точно моя жена, а стоит твоей 
сестре умереть, сорвёшь гнев на мне . .. 

Мехменэ Вану (снова поднимает голову. смотрит на окружающих) . 
Ах, мой визирь! Мой звездочёт! Мой лекарь! С1.<ажите, никакой на
дежды нет? Сестра моя, единственная моя... она умирает? 

Кормилица. Не убивайся, дитя моё...  Ноги твои целовать буду! 
Мехменэ Вану (принимает прежнее положение. Про себя ) . Молчат." 

И лучше, что молчат ... Если б сказали, ч·ю нет надежды, я умерла бы 
раньше, чем Ширин! .. Сурьма совсем размазалась, лезет в глаза ... от 
слёз будут падать ресницы . . .  Б удь они прокляты - и сурьма и ресницы! 

Звездочёт (про себя) . Сочинить бы рубайю к этому случаю ... Если 
начать, скажем, так: «Звёзды ... ». 

_ 

Кормилица (.про себя) . Смотри-ка, я и не заметила,  - борсща-rо 
у визиря как поседела !  

Звездочёт ( п р о  себя) . Не п олучается . . .  Нельзя начинать со звёзд. 
Не выходит. Стало быть . . .  Быть? Ага, ес:ть! «Ты был р абом иль шахом», 
теперь рифму на «шахом»? .. 

Сервиназ (про себя ) . Как меня раздражает, чrо м ам-ка всё время 
раскачивается! Дать бы ей опахалом: по голове! 

Визирь (про себя) . Не могу наг.лядетъся на её лицо. Как ра:щу
в аются её ноздри, когда она плачет! 
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Мехменэ Бану (смотрит в лицо Ширин. Про себя) . Хоть бы шеве.ль
нуласьl Обняла М(�Ня за шею и сказала:  «Сестра!». 

Главный лекарь (про себя ) . Всё-таки ты, государыня, вся в отца . . .  
А отец твой, шах Селим, за пять минут до своей смерти приказал отру· 
бить голооу моему учителю ... 

Звездочёт (про себя ) .  Вторая строка готова . Начнём третью. 
«Звёзды» пойдут 11 эту стро ку. Как сказать? «Звёзды".» Нет. «0 звёз
дах".» Нет. «Звёздам:.! 

Главный лекарь (про себя) . Надо спасать свою шкуру из тзоих лап. 
Из дворца удрать нетрудно". Завтра в Индию уходит караван Али
заде." За тысячу золотых Али-заде тайно увезёт меня из города! 

Визирь (про себя) . Какое сч<н:тье, чrо я уже старик, - я не увижу, 
как состарится это прекрасное лицо! 

Звездочёт (про себя) . «Иль прахом стало да:tшоl» Нешюхо rюJtучи-
лось ! Повторим, чтобы не забыть: 

Ты был рабом иль шахом - всё равно, 
Смеялся или плакал - всё равно, 
И звёздам нету никакого дела, 
Ж1111ёшь ли ты иль прахом стал давно. 

Главный лекарь (про себя ) . Тысячу золотых, пожа.т�уй, много будет 
для Али -заде" . Этот скряга согласится и на меньшее". А вдруг она 
поправи'ГСя? А если нет? Ей-богу, Мехменэ · Бану прикажет отрубить 
мне голову! 

Серnиназ (про себя) . Естъ хочу. И пить хочу. В горле пересохло. 
Главный лекарь (про себя) . Дам Али-заде сtщьсот золотых. Семьсот 

тоже много. Пятьсот. А если больная поправится? 
Мехменэ Бану (кормилице) . Дай мне воды. 
Кормилица. Сейчас принесу шербет. Ты любишЪ малиновый шербет" .  

Мехменэ Бану. Нет, воды. 
Сервина3 .(про себя) . Будет лакать при мне воду! 

К о р м и л и ц а  уходит. 

Мехменэ Бану (попрежнему глядя в лицо Ширин, npo себя) . Ах, 
если бы была жива наша мать! " А если б я заболела, Ширин гореваJtа 
бы так? Или думала бы о том, что вступит на трон? НевоJtьно думала 
бы". И, может быть, даже радовалась бы" . Разве я радовалась, что 
вступаю на трон, когда умирал мой отец?" Почему я думаю об э11ом? 

Визирь (про себя) . Она забылась". Кю знает, о чём она думает? 
Если бы до конца света она сидела так, - я всё бы смотрел на неё! 

Мехменэ -Вану (про себя) . Хоть бы шевельнулась! Сестричка моя! 
Хоть бы пальчиком шевельнула! Какие у неё длинные р есющы! Длин· 
нее моих? 

Звездочёт ·(про себя) . Какое мо.�:�чание! Далеко, далеко, там, где 
ввё�ды, там иебо так же безмолвно и тихо". 

Мехменэ Бану (радостно вскрикнув, вскакивает с места) . Шевель
нулась! Вы видели?· (Показывает. ) Сестра моя вот так пошевелила 
рукой! Вы видели? Отвечайте же! Я вам говорю! Вы видели'r' ИJiи вы 
ослеnлй? (К Сервиназ. ) Ты тоже не видела? Видели JШ твои глаза, 
чrоб им выс:�ючnть? (Неожиданно смягчаясь.)  Ты ведь видела, Серви· 

наз, видела? 
Серймйаз. Видел�. моя государыня. Вот этой рукой, мт так". 
Мехменэ Бану (главному лекарю) . Чrо ты стоишь там? Ведь ты же 

J1екарь! Под(}ЙДИ, осмотри больную. Говорю тебе, она пошевелила 
рукой. Ты что, не веришь мне? 

· 



ЛЕГЕНДА О ЛЮВI3И tu 

Главный лекарь (подходит к больной, берёт её руку) . ВерЮ, госпо
жа моя. Разве я смею не верить? 

Мехменэ Бану. Вот этой." вот этой рукой она ше�е.nьнула. 3начит, 
и ты видел? 

Главный лекарь. Видел, госпожа. 
Мехменэ Вану (звездочёту) .  Посмотри же на звёзды, З:ве�дочётl 

Посмотри на звезду моей Ширин. Есть какие-нибудь перемены? Ну? 
Звездочёт (смотрит в трубу) . Есть... Да-а... Звезда Шйрин-султан, 

выйдя из созвездия Лиры . . .  
Мехменэ Бану (прерывая звездочёта, кр�ичит) .  Вьt лж�теl Все sы 

лжёте! Ложь! Ложь! 

Неожиданно умолкает. 

Главный лекарь (про себя) . Надо бежать ... 
Мехменэ Бацу (про себя) . Я так визжала!" Как отвратительно JBY· 

чит мой голос! 
Визирь (про себя) . Как она прекрасна в гневе! 
Мехменэ Бану (говорит медленно, тихо, но угрожающе) . Ни от кого 

из вас нет проку. Вот вы все здесь - визири, главные лекари, звездо
чёты! Моя Ширин умирает в пятнадцать лет! Будь проКJIЯТ этот rород! 
С утра кричит глашатай, и никто не пришёл на помощь! Я знаю, что 
мне делать. Видите, я больше не плачу и не кричу. Вместе с телом моей 
сестры из ворот дворца вынесут и ваши отрубленные ГОЛQ.ВЬ!. Я при
кажу отруби'tь вам головы. Тебе, главный лекарь, тебе, звездочёт, 
(nиэирю) и тебе тоже . .. И всем 13 городе orr семи до семидесяти лет!" 
Всем! Всем! "  

Входит к о р м и л и ц � с кувшином в руках, наливает воду в чашу, протяrивает 
М е х  м е н э В а н у. М е х м е н э В а н у пьёт. 

Кормилица. От главных ворот прислали сказать." Какой-то человек 
хочет предстать перед rобой. Больную лечить . .. 

Мехменэ Бану. Скорей ведите сюда! Может быть, он поможет . . •  

В и в и р ь и к о р м и л  и ц а выходят. Г л  а в н ы й л е к а р ь тоже хочет уйти. 

Мехменэ Бану ( главному лекарю) . Ты останься. Ты - человек, поте
рявший надежду. Стоит тебе сказать ему слово - И он отчается . . . 

Звездочёт (про себя} .  Если этот человек тоже не сможет вылечить 
больную . . .  

ГлавныИ лекарь (про себя) . Если он её вылечит, не быть мне г.лав· 
ным лекарем. Ах, если бы сейча.:: началось з-смлетрясение или пожар! .. 

Мехм.енэ Бану (про себя) . Интересно, молодой он или старый? 
ГлавныИ лекарь (про себя) . Если я сшибу этот светильник ... 
Мехменэ Бану (про себя) . Он спасёт мою Ширин .. .  я чувствую". 
ГлавныИ лекарь (про себя) . С ума можно сойти! . .  
Звездочёт (про себя) . Если он не вылечит её - и нам конец! 
Сервиназ (про себя) . До чего спать хочется! Сейчас упаду. 
Мехменэ Бану (про себя) . Он спасёт мою Шиµин! .. 
ГлавныИ лекарь (про себя) . Надо бежать. Но как? Немедленно 

бежать ... 
Звездочёт (про себя) . «И звёздам нету никакого дела». Звёздам, 

может быть, и нет дeJia, но мне . . .  
Мехменэ Бану (про себя) . Молодой или старый? 
Зеездочёт (про себя) . Не хочу умирать ... Умирато ... (Незаметно для 

себя произносит вслух.) Не хочу умирать .. . 

·"новый мир'->. No 12. 10 
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Мехменз Бану _ (звездочёту) . Что ты сказал? 
Звездочёт. Я? Я ничего не говорил, госпожа моя .. . 
Мехменэ Вану (Сер в ин аз) . Подай зеркало. 

НАЗЫМ ХИКМЕТ 

С е р в и н а з кладёт опахало, берёт серебряное зеркало, держит его перед М е х м е н э 
_ Б а н у. М е х м е н э

_ 
Б а н у поправляет платок, проводит пальцами по бровям. 

Мехменэ Вану (про себя) . А правду говорят, что я очень красива. 
Главный лекарь (про себя) .  Надо бежать. 
Звездочёт (про себя) . Пусть главному лекарю отрубят голову. 

И поделом! 
Мехменэ Вану (про себя) . Я думала, выпали ресницы, ничего подоб

ного. Только глаза немного покраснели . 

Звездочёт (про себя) . А я в чём виноват? Палач поставит на коле
ни." Потом поднимет топор... Потом ударит пониже затылка, моего 
затылка! .. Потом". мне с.трашно! Пройти бы по нужде. "  

· 

Мехменз Вану (к Сервиназ) . Убери. 

<:: е р  в и н а з кладёт зеркало и снова начинает махать опахалом. 

Звездочёт. Если вы разрешите, государыня, я поднимусь на башню 
и оттуда буду наблюдать за звёздами". 

Мехменэ Вану. Нет, останься. Может быть, он что-нибудь у тебя 
спросит." 

· Звездочёт (про себя) . Вместе с лекарем взять за гордо этих двух 
баб". Я знаю потай ную лестницу". Убежим." Конечно, убежим ! Тут не 
.П.о шуток! 

З в е з д  о ч ё т делает шаг по направлению к М е х м е н э Б а н у, которая стоит 
к нему спиной. Г л  а в н ы й л е к а р ь тоже двинулся с места. С е р в и н а з сонно 
машет опахалом. В этот момент входят в и з и р ь, к о р м и л  и ц а и н е з н а к о м е ц. 

Н е з 11 а к о м е ц с П()дчёркнутым уважением приветствует М е х  м е н 'Э Б а н .у. 

Незнакомец. Господь с тобою, государыня. (Бросает взгляд на гдав� 
ного лекаря и звездочёта .) Да будет прошлым горе т:В<Оё! 

-

Мехменэ Вану (про себя) . Что за урод! 
Незнакомец. У вас есть больная? (Показывает на Ширин.) Она? 
Мехменэ Вану. Ты из Арзена? 
Незнакомец. Нет. 
Мехменэ Вану. Ты лекарь? 
Незнакомец. Нет. 
Мехменэ Бану. З вездочёт? 
Незнакомец. Нет. 
Мехменэ Бану. Ты индус? 
Незнакомец. Нет ... Индусы красивьi. А ты, как 'Голько я вошёл, по

думала: «Что за урод! » . 
Мехменэ - Вану (испуганно) . Отн:уда ты узнал? 
Незнакомец. Давайте посмотрим боль-ную. 

Н е з н а  к о м е ц под.ходит к Ш и р и н, на1<лоняется над нею, с11ушает пульс, подни
мает ей веки, выпрямляется. 

Незнакомец. Слух о красоте твоей сестры облетел все страны. Одна
ко я не предполагал, что она так красива. Сказать тебе, о чём ты 
думаешь сейчас? 

Мехменэ Бану. Нет, нет. Не надо . . .  
Незнакомец. Наша больная в опасности. Неизвестно, протянет ли до 

утра. Впрочем, есди говорить правду, она не проживёт и часа. 
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Мехменэ Бану. Не это ли пришёл ты сказать мне? 
Незнакомец. Нет, я пришёл сказать тебе, что вылечу твою сестру. 
Мехменэ Бану. Слава богу! 
Незнакомец. Но у меня есть три условия. 
Мехменэ Бану. Проси, что хочешь! 
Незнакомец. Мне нечего просить у тебя. Я не хочу сорока твоих 

стран, и у меня нет сорока верблюдов, чтобы увезти твои сокровища. 
Узнай это, дочь шаха Селима, Мехменэ Бану\ 

Мехменэ Бану. Я принимаю твои условия! 
Незнакомец. Ес11и так (указывает на Сервиназ) , отошли эту девуш

ку, она устала и голодна . Твой звездочёт хочет пройти по нужде, 
отпусти его. 

Мехменэ Бану. Ступайте. ( К:  Сервиназ.) Пришли сюда Гюльтер. 
Незнакомец. Нет. Никто не  должен сюда входить. 
Мехменэ Бану. Хорошо ... 
Незнакомец. Ещё ты должна приказать - пусть построят дворец 

для твоей сестры. 
Мехменэ Бану. Для моей Ширин? Не один - а тысячи дворцов я 

велю построить! 
Незнакомец. Что касается третьего условия . . . (Оборачивается к глав

ному лекарю.) Ты ошибаешься, главный лекарь. Я не �::обираюсь занять 
твоё место. Нет, я вовсе не дьявол. Я просто научился понимать, о чём 
думают люди. Если немного потрудиться, это сможет всякий. (Обер
нувшись к Мехменэ Бану. ) Моё третье условие . . .  От него зависит выздо
ровление и жизнь твоей сестры. (Молчание.) Я пришёл издалека, мне 
хочется пить. Дайте мне воды. 

Мехмен.э Бану (кормилице) . Подай. 
Кормилица (подавая воду) . На здоровье! 
Незнакомец (пьёт) . Вода ваша, как сахар. 
Кормилица. Мы привозим её из родника Железной горы для дворца. 
Незнакомец. Знаю. В Арзене нет питьевой воды. В фонтанах не 

вода, а гной. 
Мехменэ Бану. Ты не сказал своего третьего условия? 
Незнакомеu. Ты очень любишь Ширин, Мехменэ Бану. Ни одна 

сестра не любила так свою сестру и не будет любить. Чтобы спасти 
сестру свою, ты готова корону и трон свой. . .  {Неожиданно оборачивает
ся к визирю.) Ты ошибаешься, визирь, не спеши, дослушай до конца. 
(Обернувшись к Мехменэ Бану.) Для того чтобы спасти сестру свою, 
ты готова отдать корону и трон. Знаю. Но в этом нет нужды. (Молча
ние.)  Пить хочу ... (Сам берёт воду, пьёт. ) И правда, вода ваша, как 
ледяной шербет. 

Кормилица. На здоровье! 
Незнакомец. Но жители Арзена гибнут без воды. В фонтанах не 

вода, а грязь. (Неожиданно обернувшись к лекарю.) Опять не угада,т� 
ты, главный лекарь, опять ошибся . . . Провести воду в горад - не это 
моё 1ретье условие. Я знаю, сколько трудились, чтобы провести в город 
воду с Железной юры. 

Визирь. Невозможно пробить скалы. 
Не3tшкомец. Знаю. (Обернувшись к главн:Jму лекарю. )  А, глаgнь:й 

лекарь, ты думаешь, что нашёл выход, - ты решил ни о чём не думать! 
Но ведь это тоже мысль! 

Мехменэ Бану. Твоё третье условие? 
Незнакомец. Ты сердишься на меня, что я всё тяну . .. И если б ты 

не была уверена, что я спасу твою сестру, ты давно бы прика3ала отру· 
бить мне голову. 

Мехменэ Бану. Твоё третье условие? 
10• 
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Незнакомец. Ты должна кое-чем пожертвовать, чтобы спасти сестру. 
Но сможешь ли ты пожертвовать этим или нет, я не знаю. 

Мехменэ Бану. Что ты требуешь от меня? . .  
Незнакомец (лекарю) . Смотри-ка, ты снова начал думать, главный 

лекарь, и как скверно! Но я сам знаю, что я достаточно стар, уродлив 
и беден, чтобы требовать это от женщины. 

Мехменэ Бану. Чего же ты требуешь? 
Незнакомец. Ты должна пожертвовать, но lJ:e мне, а твоей сестре, 

ради неё. 
Мехменэ Бану. Ты знаешь, о чём я подумала? 
Незнакомец. Да. Ты думаешь: «Чтобы жила моя се�тра, я, может 

быть, должна умереть . . .  Умру», - думаешь ты. - «Особенно если э'rо 
будет не больно и быстро», - думаешь ты. И вот тебе в сердце запала 
печаль, ещё не ставшая мыслью. (Неожиданно обернувшись к визирю.) 
Нет, визирь, твоей rосударыне не нужно будет отдавать жизнь. Однако 
ей нужно будет о·rдать нечто такое, что ты предпочёл бы, чтоб она 
отда�11а жизнь. 

Визирь. Молчи.. .  Я понял, понял! Будь ты проклят! (К Мехменэ 
Вану.) Прогоните эroro колдуна! 

Незнакомец (к  .Мехменэ Бану) . Уйти мне? 
Мехменэ Бану (очнувшись) . Что? Куда? Ты же собирался спасти 

мою сестру? 
Визирь. Не да,вайте того, что он требует, госпожа ... Прикажите отру

бить ему roлony! 
Незнакомец (к Мехменэ Вану) . Как красиво лицо твоё, дочь шаха 

Селима! l(ожа nюя нежlJ:ей лепестков розы, что распускается раз в 
семь лет. Че.110 твоё подобно заре. Брови твои - тростник, глаза 
твои - серI-�ы, в их темноте золо-rистые крапинки. Нос твой из мрамора 
выточен, губы твои -- такая клубиика только в Стамбуле растёт, вишня 
такая только в долине Болу ... Как ты красива, дочь шаха Селима, ты 
даже красивей: сестры твоей! 

Визирь. Заставьте этого дьявола замолчать! 
Незнакомец. Дочь шаха Селима, дочь шаха Селима! Эта кожа ста

нет сухим �шнаровым листом, жёлтым, грубым, шершавым листом .. .  
Вылезут брови ... Глаза твои станут такими же, как глаза мёртвой 
овцы . . .  Нос удлинится . . .  Губы твои, как Jюхмотья нищей, будут висеть .. .  
Нищей из города твоего." Но всё-таки, Мехменэ Бану, ты не будешь 
такой безобразной, как я !  

Мехменэ Бану. Что говоришь ты? Зачем ты это говоришь? 
Визирь. Проклятый! Заткните ему рот! 
Незнакомец. Я говорю своё третье условие, Мехменэ Бану. Третье 

условие, чтобы не умерла сестра твоя. Ты отдашь свою красоту, и 
сестра твоя будет жить. 

Вьзuрь. Ты не можешь сделать это, госпожа моя! Ты не вправе 
принять такое условие! За одну твою ресницу сто тысяч". 

Мехменэ Вану. Молчи ... 
Незнакомец. Я знаю, о чём ты думаешь, Мехменэ Вану. Как быстро 

ты думаешь, к2к мечутся твои мысли! Но теперь ты уже ни о чём не 
думаешь. Ты не думаешь даже о том, чтобы не думать.. .  Теперь ты 
спокойна. 

Мехменэ Бану. Я ни о чём не думаю ... Хорошо . . . Я принимаю твоё 
третье условие . .. 

Незнакомец. И я не вру. Ли.!!J.о твоё умрёт, состарится, но сердце 
т�:юё, но тело твоё останутся такими же свеж ими, такими же жадными! 
Не думай: «Слава богу!�.  Нет! lJыло бы лучше, чтоб они по-старели, 
чтоб умерли и они. 
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Визирь, Го�ударыня 1-щша".  Госпожа моя! . Единственщщ моя! .• 

Ме�мен� БaI-Jy, Не будем тянуть. . . Я соршсна. Гонорl.О Jlaм:, я 
согласна . .. Вы слрrшите? Я согласна! 

Незнакомец. Сядь сюда, дочь моя. 

Н е з н а к о м е ц сажает М е х м е н э )3 а н у сщщой к зрителям. Берёт большую 
серебряную чашу, стоявшую в углу, выливает в неё содержимое бутыли, которую он 
вынул из кармаца. Из чащи подпимается цламя. Н е �  н а  к о м е  ц 11ынима!От из-за 

ПаЗ):ХИ розу И кусочек сухого дерева, бросает ИХ В ОГОНЬ. П,1амя ЦOДlll!MaeTC!J ещL\ 
· 

выше. В это время перепуганная к о р м и л  и ц а читает M:>Лll:Тlibl, 

Незнакомец (к Мехменэ В ану) . Не бойся, дочь моя, тебе совсем не 
будет больно. Возьми руку твоей сестры.  (М�х:менэ Б ану попрежнему 
сИдит спиной к зрителям. Она берёт руку Ширин) . Это безгрешньф 
и чистый огонь, и потому, что он такой безгрешный и чистый, - он без
жалостный. Как красота этой розы, горящей в огне, превратится в 
пепел и смешается с пеплом засохшей ветви, так твоя красота смеши� 
вается оо смертью, окутавшей сестру твою, и победит смерть, ( ГлаВII<щу 
JJeI\apю.) Ты можещI:> итти. (Лекарь выХ:одит. )  И TPJ стуц<J,й, I1ющрь ..• 

Визпрь. Нет, я не уйду. Я должен ... 
Незнакомец. Ты прав, останься. 
Мехменэ Бану (кормилице) . Не плачь, кррми.щща,.. Если бъ1 я 

ум:ира.ла, р азве Ширин не поступила бы так же? 
Визирь. Никогда ! Кшщус1:> твоеf{ головой! На это ни qдна женщина, 

IШ ОДIЩ МУЖЧ!'!На . . •  никrо! . .  
Мехменэ 5аиу. Визирь мoti, зачем ты rо�qрищ1:> такие горькие с.nо

в а? Ради меня молчи . . .  Молчи . . .  Смотри мне в лицо. Смотри мце 11 JПЩQ, 
�тобы я по твоему лицу узнала, что делается со мной ... 

Незнакомец ( к  Мехменэ Бану ) . Думай о сестр е  ... Сестра твоя снова, 
как и прежде, как джейран, будет бегать по дворцовым садам. Она 
будет смеяться, кущать, спать, просьщаться. Она будет жит!:!. 

Мехменэ Бану.· Смотрff мне в лицо, визщръ, смотри мне в лицо ... 
Т9JПэко .мо·,1рщ . . . 1\1Одчи". Думай, как я, только об одном : м<m сестра н� 
ум�тl .. Мщ1 Шuрnн !  •• 

В и з и р ь следит за лицом М е х м е н э В а н у и постепенно меняется в лице. 

Незнакомец. Ты умеешь любить, дочь ш аха Селима." Ты умеешь 
юобить. 

Мехменэ Бану. Как побелел о  твоё лицо, визирь. Почему ТРI отnо
дишь глаза QT меня? ВедI>, бъпщло, ты не мог »а �еня наr.цядеться, 
думаец.rь, я це замечала? 

Незизкомец. Видишь? Твоя сестр а РО!iемцогу оживает. Не отворачи• 
вайся от неё. Не шевелись. 

Мехмепэ Бцпу. Что с тобой, визирь? У тебя стар ое Jщцо, но соцсеом 
не уродливое. Лицо моей м атери стало старым , но не стаJщ урощщвъJМ, 
А моё? Кормилица, принеси зеркало, держи его црмо мной. Нет ... Не 
хочу .. .  Потом посмотрю". fiотом. 

Визирь. Довольно! Довольно, ради аллаха! Встаньте! .. Брос!'1те руку 
сестры... ( Выхватьmает кинжал, хочет ударцтц себя в груДI:�, Н��нако
t\Нщ бросается к нему и атнимает кинжал.) 

Кор1шJюща, Ай! .. 
Мехмен::� Бану, Что он делает? 
Незнакомец. Стой! Не двигайся .. .  Сестра ТВОf,' просыцается. 

В и з и р ь падает иа софу. 
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Визирь. Почему ты остановил меня, будь ты проклят! .. 
Незнакомец. Ты любишь, как любят трусы. Только для себя. · Ты 

так любишь. что тебе и в голову не пришло убить меня, вместо того 
чтобы поднять на себя руку ... 

В это время огонь в чаше гаснет 

Не3накомец (к Мехменэ Вану) . Пламя погасло, дочь моя . . .  Твоя 
сестра спасена. 

Мехменэ Бану. Моя Ширин\1 

Ш и р и н  чихает. 

Незнакомец. Смотри. Вот она открывает глаза. Она спасена! 
Отпусти её руку. 

Визирь. Пусть бог покарает всех нас! 
Мехменэ Бану. Сестра моя, моя Ширин! Голубка моя! .. 

Ш и р и н приподнялась. М е х м е н  э Б а н у  падает, уткнувшись лицом в колени 
Ш и р и н, к о р м и л и ц а бросается Ш и р и н на шею. Ш и р и н как будто ничего не 

видит и не слышит. В это время н е з н а к о м  е ц тихонько выходит. 

Кормилица. Слава господу моему! .. Слава господу! . .  
Шириы (узнаёт кормилицу, но не замечает уткнувшейся в колени, 

спиной к зрителям, Мехменэ Бану) . К:::>рмилица . . .  я была очень больна ... 
а теперь я поправилась? Где сестра моя? Пошлите же за сестрой. 
(Мехменэ Бану поднимает голову. Ширин замечает Мехменэ Вану.) 
К:то эта женщина? 

Картина uторая 
Внутренний сад дворца, строящегося для Ш и р и н. К входу во дворец ведёт широкая 

лестница. В саду яблони, на них висят яблоки. 
Ф е р х а д, стоя на высокой лестнице, над лев:)Й створкой двери, рисует орнамент 
карниза. Прямо под лестницей Ф е р х а д а  работает над орн��ментом Э ш р е ф, 
С левой стороны дверей Б е х з а д  красит орнамент лестницы. С т а р  ш и й м а с т е р 
н д е р в и ш осматривают дворец. Один нз рабочих смешивает краски, другие 

работают. 

Старший мастер (дервишу) . Вот как кончат орнамент, так дворец 
Ширин-султан готов . . .  

Дервиш. Сколько дней и сколько человек у вас работало? 
Старший мастер. Нас работало четыреста душ ... С тех пор как зало

жен фундамент, одиннадцать месяцев прошло. 
Дервиш. А сколько лет стоять будет? 
Старший мастер. Ну что же, если не сгорит, не разрушат, хорошо 

следить будут - тысячу лет проживёт. 
Дервиш. А поrом? 
Бехз.ад ( оторвавши<:ь от работы) . Потом сгниёт, умрёт, не до конца 

же света стоять емv! . 
Дерсиш. Если так, чего вы стараетесь? 
Бехзад. Чего стараемся? А зачем ты дышишь? Что ж, по-твоему, 

бросить нам работу, раз он может развалиться через тысячу .лет? Да 
хоть бы завтра! Мы построим, он развалится - снова построим. 

Дервиш. Снова развалится. 
Бехзад. А мы снова построим.  Главное не в том, что разрушится, 

а в том, чтобы сделать. (Указывая на Ферхада, работающего на 
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лестнице.) Видишь этого парня на лестнице? Того, что на карнизе орна
мент делает. Не этот внизу, а тот, наверху. Сын мой. Ферхадом зовут. 
Сегодня уже четвёртый день не ест, не_ пьёт и не спит ... 

Старший мастер. По ночам при зажжённых факелах ... 

Бехзад. Работает! 
Старший мастер. Я ему сколько раз говорил, м ать его приходила, 

плакала, отец бранился . . .  
Бехзад. Всё без толку. Раз мой сын взялся за работу, до тех пор, 

пока он, как сердце его желает, не закончит орнамент и в незаметном 
месте не напишет: «Сработано мастером Ферхадом» и не поставит 
число, до тех пор не выпустит кисти из рук. 

Дервиш. И вы не вечны, и ваш орнамент. Все вы умрёте. 
Бехзад. Мы живём, отец, живём ! (Показывая на свой орнамент.) 

Посмотри вот хоть мой орнамент. Сын мой превзошёл меня, но моя 
оранжевая краска всё ещё лучше, чем его! 

Старший мастер. Ты прав, Бехзад-уста. Ты в краске сильнее. Но в 
рисунке за Ферхадом никому не угнаться. Он всё что-w выдумает! 
Особенно этот орнамент карниза хочется увидеть.. . Закончил бы он 
скорее, убрать бы лестницу да поглядеть." 

Эшреф. Мастер! 
Старший мастер. Иду, Эшреф-ага. (Дервишу.) Ты здесь посиди не

много в тени, потом пойдём, я тебе покажу дворец. 

с т а р  ш и й м а с т е р  ПОДХОДИТ к э ш р е ф  у. 

Эшреф ( показывая свой орнамент) . Посмотри-ка, что скажешь? 
Выходит? 

Старший мастер. Ну что ж . . .  Неплохо. Очень хорошо получилось . .. 
Только листья." Листья как будто немного того". 

Эшреф. Что там с листьями? 
Старший мастер. Что с листьями? Послушай, Эшреф-ага, в нашем 

деле. как спросишь: «Что там?», - сразу дело затрудняется ... То есть 
наш брат, рисовальщик, словами объяснить не может, а знает, какая 
краска, какая линия где и почему годится, а где не годится." 

Бехзад (не отрываясь от работы) . Ей-богу, J.1..:астер, что до меня, то, 
по-моему, рисовальщчку мало знать это, надо уметь ещё и объяснить 
где, что и почему. 

Старший мастер. Ты прав, Бехзад-уста. Но такой рисовальщик бы-
вает один на тысячу. 

Бехзад. Мой Ферхад такой. 
Старший мастер (про себя) . У этого Бехзада повсюду сын да сын". 
Эшреф ( исправил несколько мест в орнаменте) . Теперь как? 
Старший мастер. Ну что ж? Получилось .. . получилось". Но сказать 

тебе по правде, сынок Эшgеф, это наше · ремес.по не · дело таких, как ты, 
знатных молодцов ... 

Эшреф. Что ты хочешь сказать? 
Старший мастер. Ты на нас не гляди, говорю тебt:>. Недаром гово

рят - еслн б дьявол себе не нравился, околел бы. Вот и мы, мастеро
вые, шютю�ки, каменщики, кузнецы, ювелиры и прочие, своё ремесло до 
небес превозносим. А в конце концов что ж? Рисовальщик есть рисо
вальщик. Так ведь, Бехзад-уста? 

Бехзад (не отрываясь от работы, насмешJiиво) .  Так. Мать Эшреф
аги - кормилица ао дворце, государыни нашей кормилица. 

Старший мастер (Эшрефу) . Я это rl хотел сказать, Эшреф-ага. Ведь 
по одному её слову". 

Бехзад. Ты мог бы стать наместником в любой стране! 
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Эщреф. Я Хf>ЧУ быть рисоnалqщиком. 
Старшt�:й мастер. Тебе 1щднщ,�." Но 13сё-таки б1:>rть наместником, .. 
Эшреф. Я хочу �;:тать рисQ&алJ;>щиком, И (,'Тал уже. 
Рабочий, rотщн1щий крас1щ (кричцт с места) . Мастер! Я смещал 

рубиновую I<раску. 
Старший �иастер. Иду. (Отходит РТ Эщрефа, снова rлядит на его 

орнамент, останавливается.)  Эти жёлтые цветы щщо бµ1 чуть пос):!етлее 
с;де.лать . .. Но тебе виднее, Эшреф-ага". Всё же сделай пщщетлее. (Отхо
дит к рабочему.) 

Эwроф (про себя) . Делают из меня круглого дурака." Есщ1 т1>1 им 
чужой да хочешь заниматься их ремеслом, - прщ-щл. Что там с этими 
цветами? Почему посветлее? Что за чёрт! Почему :;�то мне не удаётся? 
(Сверху на Эшрефв начинает капать краска. Эщреф крцчит. ) Эй, 
Ферхад, ты меня веего запачкаJ1 . . .  Краску льёшь! (Краска продо.Jiжаеr 
капать.)  Тебе говорят, осюрожней! ( Краска продолжает кщ:�ать.) Эй, 
оглох ты там, что ли? (Эшреф начинает трясти лестщщу) . 

Старший мастер (подходит) .  В чём дело, Эшреф-ага? 
Бехзад (подходит) . Что случююсь? 
Эшреф. Ферхад опрокинул краску . . . 
Старший мастер. Не может быть. Разве Ферхад опроюпrет крtlску? 
Зшреф. Посмотри, как капает. Или краску опрокинул, или с кuсти 

у н его капает. 
Бехзад. Мой сын ни капли с кисти на землю не уронит. 

Краска начинает литься всё сильней. 

6ехзад (кричит) . Ферхад, сынок! 
С·rарший мастер. Что с 1шм случилось? 
Бехзад. Ферхад! Не отвечает даже. (Эшреф трясёт лестницу.) По

стой, Эшреф-ага, не тряси лестницу. Я поднимусь, посмотрю. ( Начинает 
11одниматься по лестнице.) 

Эшреф (про себя) . Может, умер? Даже н е  ш евельн�тся". Хоть бы 
сдох! 

Старший мастер (про себ�) .  Стр-анное дело, стоит там, прислонив
щись к стене. Ни рукой, ни ногой не пошеве.т�ит. 

Бехзад (добралс:ff до Ф ерхада , кричит вниз) . Он уснул! Уснул здесь. 
Но какой орнамент! А тюльпаны! Вот, шельмец, чем это он их только 
рисов<!л? В мире }fe было таких тюльщшоrв! Спцт с.падким сном, спит 
ст·оя, как лошадь молочника ! 

Старший мастер. У стал за четыре щщ. 
Бехзад. Не разбудишь, .хоть голову отрежь, не проснёrся! 
Старщий мастер. Может, у него обморок? 
Бехза.ц, Да нет, какоjf там обморок! 
Старший мастер. Спускай его вниз, Бехзад-уста ! (Подм астерьяtvI.), 

Помогите м астеру! 

С помощью подмастерьев Б е х з а д на руках спускает Ф е р х а д а на землю, несёт 
к яблоне, под которой сидит д е р  в и ш. Снимает с себя рубашку, кладёт под голову 

Ф е р  х а д  а. 

Старший мастер (Эшрефу) . Пойдём, Эшреф-ага, посмотрим на орна
мент Ферхада. 

!Эшреф (про себя) . Он мастер Ферхад, а я Эшреф-ага, но я вас ещё 
заставлю называть меня мастером. JJa, да, вы ещё будете ззать меня 
�шреф-уста! 

Старший мастер ( начинает взбираться по лестнице) . Ты не пой
дёшь, Эшреф-ага? 
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Эшреф. Что толку смотреть на орнамент Ферхада? 
Старшин мастер. Смотреть на красоту - доброе дело. 

Начинаеr взбираться по лестнице. Э ш  р е ф  тоже становится на первую ступеньку. 

Бехзад ( кричит из-под дерева) . Эшреф-ага! 
Эшреф. Что там? 
Бехзад. Я возьму немного воды из твоего кувшина? У тебя дворцо-

в а я  вода, свежая. А у нас известно какая ... 
Эшреф. З ачем? 
Бехзад. Хочу губы Ферхаду смочить. Потрескались . . .  
Эшреф ( про себя} . Не давать воды . . .  Стыдно, Эшреф . . .  Разве можно 

не давать воды, если человека мучает жажда? 
Старшин мастер ( взобрался наверх. Рассматривает орнамент Фер

хада) . Ну и мастер этот Ферхад! Золотые руки! . .  Ей-богу, Бехзад-уста, 
такого зе.nёного цвета в жизни не видел! Да и не увнжу. Сын твой и 
в краске о богнал тебя. 

Бехзад. Нет, до этого ещё не дор·ос, м ал.  (Эшрефу, который под
�-rялся наверх и стоит теперь рядом со старшим мастером. )  Так можно 
взять воду, Эшреф-ага? 

Эшреф. Сейчас спущусь, сам дам. 
Бехзад. Да ты не беспокойся. 
Эшреф. Не трогай! Я сам налью. 
Старшин мастер (показывая Эшрефу орнамент) . Ну как, Эшреф· 

ага? В идал такие тюльпаны? А цвет зелёный каков? На завиток на 
этот пэгляди ... 

Эшреф. Завидуешь? 
Старший мастер. Я? Кому? 
Эшреф. Ферхаду! 
Старший мастер. Что врать, был бы я молод, л опнул бы от зависти. 

По правде говоря, и сейчас сердце у меня и радуется и щемит. Отца, 
и того задело ... В ер но, Бехзад-уста? 

Бехзад. Не знаю. ( Кричит Эшрефу.) Ты как н:аходишь, Эшреф-ага? 
Действительно мои краски . . .  

Эшреф. Куда там твоим краскам! Особенно р ядом с этой зелёиой. 
Бехзад. Ладно, ладно . . .  

Э ш  р е ф и с т  а р ш и й м а с т е р  спускаются. Э ш р е ф  беf>�т сnой кувшин и 
протягивает его Б е х з ·а д у, который подошёл к лестнице. 

Эшреф. Держи. 

Э ш  р е ф, nередавая, роняет кувшин. Кувшин разбивается. 

Эшреф. Тьфу, vёрт ... 
Бехзад (сердито ) . Вот, тоже ещё". 
Эшреф. Не нарочно ведь! 
Бехзад ( передразнивает) . Нарочно, не нарочно! .. 

Поворачивается, уходит. Э ш  р е ф догоняет его, берёт за руку. 

Эшреф. Правду говорю тебе, Б ехзад-уста, не нарочно . . . 
Бехзад. Пусти руку ...  
Старший мастер. Что вы, Бехзад-уста! 
Бехзад (вырывая руку) . Глоток воды . . .  эх ты . . .  стыдись! (Отходит 

к дереву, под которым сидит дервиш и спит Ферхад.)  
Эшреф (старшему мастеру) .  Я ведь неча янно.-
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Старший мастер. Конечно, конечно, Эшреф-ага. Разве кто нарочно 
такое сделает? 

Эшреф. Я нечаянно разбил кувшин, а вот голову Бехзаду на
рочно бы ... 

Старший мастер. Что ты, Эшреф-ага! 
Эшреф. Будь проклят ваш «ага» и вы все! (Отворачивается от 

старшего мастера, ходит некоторое время по саду, потом принимается 
за работу.) 

Б е х з а д, смочив руки водой из своего кувшина., водит мокрыми пальцами по губам 
Ф е р х  а д а. 

Дервиш (Бехзаду) . А ты злой человек. 
Бехзад (сердито) . Да, злой. 
Дервиш. Чего ты злишься? 
Бехзад. Злюсь, чтобы злиться. Да и как не злиться, отец? Нарочно 

ведь разбил кувшин ... З авидует моему парню. К чему ему наше ремесло? 
Не удержался бы, взял нож да". Повесили бы меня - н пусть! 

Дервиш. Куда спешить? В этом мире никто не останется. 
Бехзад. Скажешь тоже. Раз мы в этом мире не навечно, значит нам 

и злиться неJiьзя? Прикажешь не радоваться, не любить и не завидо
вать, не бороться и не жить? 

Дервиш. Глаза ваши не видят другого мира, только суетные мирские 
призраки. 

Бехзад. Какие призраки? Что за призраки? Вещи из камня, железа, 
дерева, из краски -- это, что ли, призраки? Самому тебе мир надоел. 
Шляешься без дела ... 

Дервиш. Познав, я покинул этот мир и его суету сует. 
Бехзад. А я нет. Я его люблю. И его маяту и его суету. Нравится 

мне этот чудной мир! Разве можно не любить то, чrо сам сделал? 
Старший мастер (подмастерьям) . Уберите лестницу. Орнамент на 

карнизе уже готоо. 

Подмастерья начинают спускать лестницу, на которой работал Ф е р х а д. 

Эшреф (про себя) . Хоть бы этим концом задели орнамент." Краски 
ещё свежие ... Жалко .. . А чего жалеть? Не глупи, жалко ведь! 

Старший мастер (подмастерьям) . Осторожно, ребята ... 
Бехзад (подходя) .  Смотрите, этим концом не заденьте орнамент ... Не 

наклоняйте, эй вы". 
Эшреф (про себя) . Толкнуть?.. И ле.:тница упадёт на  орнамент ... 

Толкнуть ... Толкнуть".  (Лестницу опускают. Становится виден орнамент 
карниза. Все бросили р аботу, толпятся внизу, разглялывают орнамент.) 

Голоса. Невиданная штука! Молодец, Ферхад! Эй, не наступай на 
ноги! Посмотри на тюльпаны! Вот это рисовальщик! 

Входит з в е з д о  ч ё т. Толпа с уважением расступается, пропуская его. 

Звездочёт. Благословен аллах! (Рассматривает дворец.) Райские 
сады перенесли вы на стены дворца! (Обращаясь к Эшрефу.) Как, 
Эшреф-ага? 

Эшреф (угрюмо) . Красиво". 
Звездочёт (показывая на орнамент внизу) . А это твой орнамент? 
Эшреф. Мой. 
Звездочёт. Поздравляю, Эшреф-ага. Тоже красив:.>. Матушка твоя 

сердится на тебя, что ты увлекаешься рисованием. А увидит это, обра
дуется. Я ведь ей говориJ1 сколько раз: не огорчайтесь, матушка, ув.ле-
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чение его пройдёт! Блаженной памяти шах Селим тvже вот увлекался 
поэзией . . . 

Эшреф. У меня это не увлечение. 
Звездочёт. Знаю - любовь. Но и любовь - увлечение, только немно · 

го П()дольше да поострей. (Бехзаду.) Это твой Ферхад рисозал орнамент 
на карнизе? 

Бехзад (с гордостью) . Он сработал . . . 
Звездочёт. Где он? 
Бехзад. Сnит. 
Звездочёт. Спит? 
Старший мастер. Четыре дня не ел, не пил, не спал, ночью при 

факелах . . .  
Звездочёт (не слушая мастера, поворачивается к Эшрефу) . .  Когда у 

человека такой дворец, такой сад, - наливай только вино в хрусталь 
да прижимай к груди красавицу! Послушай, я -сочинид рубайю, прочту 
тебе." 

Жизнь наша - песня. Что ж твой взор погас? 
Налей вина и выпь�м в добрый час. 
И ПОМНИ, ЧТО ПОД ЭТИМ СИНИМ СВОДОМ 
Поётся песня эта только раз. 

(К старшему мастеру.) Не так ли, мастер? 
Старший мастер (не понимая ) .  Верно ... 
Звездочёт. Три дня прошло, как я ·здесь не был, не так ли? 
Старший мастер. Да, три дня назад вы изволили ... 
3вездочёт (прерывая его) . Ювелиры окончили позолоту потолков? 
Старший мастер. Окончили. 
Звездочёт. Пойдём, посмотрим. Пожалуйста, Эшреф-ага. 

З в е з д о ч ё т, Э ш р е ф и с т а р ш и й  м а с т е р  входя r во дворец. Рабочие 
разошлись, все занялись своим делом. Б е х з а д подходит к я блоне, под которой 

лежит Ф е р х а д. 

Бехзад (срывает яблоко, надкусывает) . Какие с.тrадкие яблоки! 
(Дервишу.) Ты тоже ведь хотел осмотреть дворец, ступай • . .  

Дервиш. Не хочу". Кто этот человек? 
Бехзад. Главный звездочёт. Ты слышал, какую рубайю он сочинил? 
Дервиш. Слышал. 
Бехзад. У тебя од:на дорога, у него - другая. Но в одцом месте вы 

встретиJii-1сь, отец: оба вы боитесь смерти". Ну ладно, бог- с вамИ:· Мой 
парень так и не шевельнулся ни разу? 

Дервиш. Нет. 
Бехзад. Хорошо. Пусть спит. 

С улицы слышится бой литавр и барабанов, отбивающих торжt-ственный , марш. 

Дервиш. Что это? 
Бехзад. Наверное, государыня наша, Мехменэ Бану, вышла в, город. 
Дервиш. Они приближаются с этой стороны. 
Бехзад. И правда! Нужно во что бы то ни стало разбудить Фер;r.:ада ... 

3 в е з  д о  ч ё т. Э ш  р е ф и с т  а р  ш и й м а с т  е р выбегают из дворuа. Э ш  р е ф  
и з в е з д  о ч ё т уходят в ту сторону. Оl'Куда с.1ыши·rся музыка. С т  а р  ш и·й 
м а с т  е р, показывая на  щебень и вёдра, отдаёт распоряжения рабочим- и под-

мастерьям. 

Старший мастер. Идут сюда! .. Уберите это! Здесь подмзтuтеl 
Бехзад (пытается разбудить Ферхада) .  Ферхад .. .  Ферхад ... Проснись, 

сынок". Скорей вставай . . .  
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Старший мастер ( продолжая командовать) . Быстрей поворачивай· 
тесь! Смотрите, ведро забыли! 

Бехзад (будит Ферхада) .  Ферхад .. . Ферхад . . . сынок! 
Дервиш. Поднимай, унесёшь на спине . . . Давай я помогу. 
Бехзад. Нет . . . Мехменэ Б ану наверняка увидит его орнамент и спро

сит: «Кто э го сделал?». Увидев такой орнамент . . .  
Старший мастер (рабочим) .  Давай, ребята, теперь р асходись. Все 

во внутренний сад! 

С т а р ш и й м а с т е р идёт встречать М е х м е н э Б а н у. На сце11е остаются 
только Ф е р х а д, д е р в и ш и Б е х з а д. Звуки. литавр и барабанов приближаются. 

Бехзад. Я знаю, как его разбудить ! 
Дервиш. Как? 
Бехsад (улыбаясь ) . Увидишь. 

Б е х з а д наклоняется к Ф е р х а д у и что-то говорит ему на ухо. Ф � р х а д 

вздрагивает во сне. 

Дервиш. Что ты сказал ему? 
Бехзад. Я сказал: «Вставай, мастер Ферхад, твой орнамен r испор

тили». 
Дервиш. Разве он услышит? 
Бехзад. Не видишь? Уже услышал! Смотри , зашевелился . . . Эх, отец, 

да если подойдёшь к могиле рисовальщика и крикнешь: «Испортили 
твою работу», - если он настоящий мастер, из земли встанет, побежит 
k своему орнаменту ! 

Дервиш. Правда, просну.11ся! 
Бехзад. Еще бы не проснуться! Ферхад... Сынок ... 
Фсрхад. Отец! Мой орнамент". 
Бехзад (смеётся) .  Ничего не случилось. Орнамент твой невредим . 

Проснись как следует ! Мехменэ Бану идёт сюда. Придёт, увидит твою 
р аботу. спросит - кто сделал? СмО!fри только - ни на неё, ни на 
Ширю11-султан, ни на женщин из их свиты не взrлr:Iни. Ты ведь 
знаешь - после этого дe.Jia всем, кто посмотри'!' ей в лицо, велено 
отрубать головы ... Ради бога, сыНОI{, смотри в землю! Ладно, мы пошли ... 

Б е х з а д  и д е р в и ш уходят. 

Бехзад (кричит Ферхаду) . Ес.ш�: придёт Эшреф"ага или кто другой 
и велит тебе уйти, ни за что не: у:х;оди .. .  

Уходят. Звуки литавр и барабанов уже совсем близко. Появляются первые четыре 
телохранит(;ЛЯ Мехменэ Бану со щитами и мечами, становятсй 11а лестнице друг 
проrнв друга.. Меч одного иэ 1·елохраннтелей касается орнамента Бехзада. Ф е  р х а  д, 

который при виде телохранителей спрятался за яблоней, замечает это. 

Ферхад. Эй, земляк, ты своим мечом смажешь орnамен:т моего отца ... 

Телохранитель оборачивается на голос Ферхада, смотрит, кто это кричи1 ему. В это 
1:1ремя литавры и барабаны бьют совсем рядом. Телохранитель вытягивается в струнку 
и вместе с другими наклоняет голову, устремляет взгляд в землю. Воспользовавшись 
sтим, Ф е  р х а д, тоже опустив голову, делает несколько шагов вперёд, подходит 

к телохранителю, меч которого касается орнамента. 

Ферхад (толкая телохранителя) . Подбери немного свой меч . . . Орна
мент испортишь! 
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Неистовый бой литавр прерывает Ф е р х а д а. BJttiДЯ'!' М е х м Q lt 3 Б fi н у, Ш lf tJ и н, 

их свита, з в е з  д о  ч е t, k о jj м li Jt И 4 а, Э !ti р е ф и с 't а р ш и А м а с 'Н! р. Жен

щины в платках, их лица открмтьt. Толы1:0 на ЛИ!!.ё Мехменэ Бatty .l!ёгкое tюkрЫвало. 
Открыт�.� одни глаза. Мужчины в свtrте идут с оnущ!'!нными головами, устремив 

взrляд в з�млю. Фигура у Мехменэ Вану мо.r:о-дая, С'tройная. 

Звездочёт (шепчет кормилице) . В от, матушка, у ЭТ.)Й деери, с лееой 
стороны, внизу, орнам:ен't тй·оеtо сь�на Эшрефа-аги. 

l(ормилищ1. Дай бьг с1�льr его руkам! 
ЗвездочЕ!t. Покажи eto paбt:Yry государыне FШШей • . •  

Эшреф. Оставь, р ади боrа, зйездочё't'". Чru ей сМСУГреtь Н8. Мой орна
мент? Пусrь увид:И1' рабо'Гу Ферхада. 

Ширин (показывая Ме:хменэ Вану на дворец) . Каt<ой :КрасийЫА! Ot! 
похож на р айский дворец! 

Мехменэ Бану (рассеянно) . Да". Красивый". (Остnнав.!IИIНН!'ttя.) 
Старший м 1ш1ер! 

С т  а р ш и li м а с т е р  подходнт, всё так же устремив вЗгляд в эемJ!Ю. 

Старший мастер. Прикажи, госпожа наша? 
Мехменэ Бану. Когда дворец будет готов? 
Старшин мастер. Работы осталось на два-три дня. 
Мехменэ Бану. Смотри, как бы два-три дня нс превратились в два

три месяца. 

Подходит к дворцу. С т а р  ш и й м а с т е р отJtёдит н1i сnоё 1\!есто. 

Ферхад (шепчет телохранителю) .  Убери руку! . .  Тебе говорю". Пор
тишь орнамент". 

М е х  м е н  э Б а н у, Ш и р и н  и свита подходят к дверям дворца. Ф е р  х а д умол· 
кает. К: о р м и л  и ц а, несмотря на молчаливое сопротивление Э ш р е ф а, подходит 

к М е х м е н э Б а н у, показывает на орнамент Эшрефа. 

Кормилица. Посмотри, государыня Моя". по,смотри на искусство 
моего Эшрефа . 

Мехменз Бану. Что ты сказала, кормилица? 
Кормилица. Этот орнамент мой сын сделал. 
Мехменэ Баt1у. Твой Эшр�ф? Краси.во". 

В этот момент Ф е  р х а  д., не выдержав, отталкивает теJюхраните.11я, кричит. 

Ферхад. Что ты делаешь, медведь! 
Мехменэ Бану. Что та1юе? Что там случилось? 

Паника в свиtе, Бросаются к Ф е � х а д у. В это время М е х м е J-t э Б а н у l! Ш n р l! n 
поднимаются по лестниuе. 

Ферхад (смотрит в землю) . Он своим мечом nортит ориамеttт моего 
отца." К:раски свежие . . .  

Звездочёт (укоризненно) . Ферхад! 

Ф е  р х а  д сдержим�тся, замолкает. Т�лохранители мт-вот бро�ятся на Ферха,11,11. 
М е х  м е н э Б а н у и Ш и р и н уставились на Ферхада, каt< на чудо. 

Мехменэ Бану (про себя) .  К:ак он красив . . .  
Ширин (про себя) . . .. этот мужчина! 
Мехменэ Бану (про себя) . Увидеть бы._ 
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· Ширин (про себя) . ... его глаза! 
Мехменэ Бану. Не трогайте его. Кто этот юноша? 
Звездочёт. Ваш слуга, Ферхад. Рисовальщик ... 

НАЗЫМ ХИКМЕТ 

Старший мастер (бросается к ногам Мех:менэ Бану) . Прости его 
невежество, государыня! Не вели казнить! Такой мастер не родился и 
не родится, я правду говорю, государыня! Изволь взглянуть на  орна
мен1· карниза". 

Мехменэ Бану (не отрывая глаз от Ферхада, про себя) . Его зовут". 
Ширин (не отрывая глаз от Ферхада, про себя) . .  "Ферхад. 
Мехменэ Бану . (.продолжая думать, про себя) . Увидеть бы". 
Ширин (продолжая думать, про себя) . .  "его глаза. 
Старший мастер. Смилуйся, государыня, над твоим слугой и над 

всем нашим цехом ." 

Мехменэ Бану (npo себя) . О господи! " 

Ширин ( про себя) . ".я погибла! 
Мехменэ Бану (даже не взглянув на  орнамент, старшему мастеру) . 

Встань!" Мы назначаем мастера Ферхада старшим рисовальщиком 
двора. Пусть завтра же приступ-ит к р аботе. 

М е х  м е н э Б а н у, Ш и р и и, свита и телохранители входят во дворец. 

Эшреф (проходя мимо Ферхада) .  Дай бог тебе счастья, Ферхаkагаl 

Ф е р х а д остаётся один на сцене. 

Ферхад (про себя) . Почему этот человек назвал меня: ага?" Какой 
красивый голос у государыни". У обеих я видел только туфли". Какие 
туфли!  Как свежая фисташковая скорлупа" . Вот я и старший рисоваль
щик!" Еле голову унёс." Значит, ей понравился мой орнамент". 

Ф е р  х а д де.лает нескодько шагов назад, смотрит на орнамент, задумался. 

Ферхад (про себ:я) . Молодец, Ферхад". но почему он сказал мне: 
а га? Ай да мастер Ферхад! Пусть руки твои не знают печали. Только 
вон там ещё немного". 

Появляется Ш и р и н. Ф е  р' х а д  не видит её. Она наблюдает за Ф е  р х а  д о м. 

Ширин (про себя ) .  Куда он смотрит так? На тот орнамент". Его 
Эшреф, наверно, рисовал". Ферхад, Ферхад". Взгляни же на меня". 

Ферхад (попрежнему погружён в созерцание орнамен·га. Про себя) . 
Как ярок б.11еск твоей зелёной краски! Из скольких трав ты по,лучил её? 
И даже твой отец не знает этой тайны". 

Ширин (всё так же за спиной Ферхада. Про себя) . Ферхад, Ферхад". 
Ну, поверни лицо! Пусть наши взгляды встретятся ... Возникни предо 
мной, как обнажённый меч! 

Ферхад (про себя) . А кисть, которой рисовал тюльпаны? О ней не 
догадаться никому! Ты молодчина, старший рисовальщик! " Ай да 
Ферхад! 

В это время Ш и р и н срывает яблоко. Бросает в Ф е р х а д а. Ф е р х а д быстро 
оборачивается и останав.швается лицом к лицу с Ш и р и н. Ф е р  х а  д в смятении, 
хочет нагнуть голову, опустить глаза. Не может, снова смотрит на Ш и р и н, снова 
опускает глаза, нагибает голову. Снова поднимает. Наконец закрывает лицо руками. 

Ширин. Открой лицо своё. Зачем глаза ты прячешь? Подними же! 
Ферхад. ГJiаза мои". (Открывает лицо.) 
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Ширин. Ферхад! Я убежала из этой двери. . .  Верно, там меня уже 
хватились . . .  Так скорей взгляни же . . .  Взгляни в мои пrаза . . .  

Ферхад. Я не могу". Я ослеплён, как будто я смотрю на  солнце! 
Ширин. И я ослеплена !  .. 

В этот момент в дверях показывается Э ш р е ф. смотрит на Ф е р х а д а  и Ш и р и н 
и, незамеченный, скрывается. 

Ферхад (приближаясь к Ширин) . Ты безумная, ты отчаянная; ты 
колдунья, ты - как алый цвет, как зелёный цвет, как тюJ1ьпан, как вода, 
как рисунок - вот какая ты девушка! "  Если бы я не владел собой, я 
кричал бы во весь голос. Если бы я не владел собой". (Берёт ШИJ:шн 
5а плечи, целует в шею.) Ты рабыня нашей государыни? 

Ширин. Нет, Ферхад!" Меня зовут." Ширин." 
Ферхад (отталкивая Ширин) . Ох, как ты далеко! "  Так, знач}iТ, я в 

звезду влюбился! 

ДЕИСТВИ Е . ВТОРОЕ 

Интермедия 

Э ш р е ф, Ф е р х а д и к о р м и л  и ц а выходят справа на авансцену перед закрытым 
занавесом. К о р м и л и ц а останавливается, и за ней останав.ливаются остальные. 

Кормилица. ПогодlИте немного". Ох, кажется, сердце моё разорвётся! 
Эшреф. Может, ты что-то скрыла от нас? Скажи-кг, мать? . 
Кормилица. Ничего, сынок, не скрыла".  КQнечно, по правде сказать ... 

Да ничего, ничего, не беспокойся". На этой псловине никого не оста
лось, я всех отослала." Ох, сынок, сынок, что ты сделал с моей· голо
вушкой! Это твоё малярство - это какое-то наваждение! А захотел 
бы - визирем мог бы стать. 

Эшреф. Оставь эти разговоры, мать. Можно подумать, что всё это 
только из-за меня! 

Корми.11ица. Так-то оно так". Но если.  бы я тебе не открыла этого 
дела и если бы ты не пристал ко мне: «сделай» да «сделай», ни за что 
бы не сделала! Ни для Ширин-султан, ни для кого." Даже если бы 
твой покойный отец вышел из могилы .. .  

Эшреф (Ферхаду) . Но ты помнишь, Ферхад-ага? Я насчёт этого." 
Ферхад. Разве мы об этом не договQрились? 
Эшреф. Поговорим ещё раз. Значит, завтра утром." 
Ферхад. Да, да, завтра утром ты придёшь в мой дом и ,я  тебе 

открою секрет моей зелёной краски". секрет, который не известен ни 
одному человеку в мире, кроме меня. 

Эшреф. И кисть для тюльпанов . . .  
Ферхад. Об этом мы не говорили. 
Эшреф. Вот сейчас говорим! 
Ферхад. Хорошо. Дам и кисть. Теперь всё? Больше ничего тебе от 

меня не надо? Ну, говори ... Требуй всё, что хочешь! 
Кормилица. Эшреф, Эшреф! В голове у тебя только краски! А ведь 

если бы ты захотел ... 
Эшреф. Я же говорил, мать, оставь эти разговоры. Пошли. 

Проходят несколько шагов. Э ш  р е ф  останавливае1ся. 

Эшреф. Вы ничего не слышали? 
Кормилица. Да нет же". Не беспокойся... Никого нет -:- хоть чело

века зарежь._ 
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Эшреф. Ну, пошvпt! (Идут . дальше.) Вот ч10 я хотел спросить, 
Ферхад-уста: неужели тебе ни  капельки не жалко отдавать секреты 
сюоего мастерства? 

Ферхад. Нет. 
Эшреф. Это потому, что ты очень уверен в себе. Думаешь: пускай 

Э'tИ отдам, Что с ЮГ()? Новые nридумаtо! 
Ферхад. Нет, не потому. 
Эшреф. А почему же? 
Ф�рхад. Долгt> объяснnть. Боt с ним! И объясшttь трудно и t1с:Шять 

трудно. 
К о р м и л  и ц а останавливается у самой середины Занавеса. 

Кормилица. Пришли." (Ферхад и Эшреф тоже осtанавливаютtя.) 
Я здесь подожду ... Эшреф подежурит у двери. Ну, Ферхад-уста, иди! 

Ф � р х а  д раздвигает занавес. Занавес открываетСЯ. 

Картина третья 

Комната Ширин. Ночь. Ш и р и н взволнованно ходит по комнате. Входит Ф е  р х а  д. 
Ш и р и н стоит к нему спиной. 

Ферхад. Ширин! 
Ширин (оборачивается) . Ф ерхад! 

Идут на!lстречу друг другу. Останавливаются. Смотрят Друt другу в глма. 

Ферхад (про себя) .  Смотри , Ферхад." Bot чудо! Ну может ли пре
краснейший орнамент сравниться с чеJtьtзече•ским лиuом? 

Ширин (ripo себя) .  :Какие тоНк!Iе И чёрньtе усы! 
Ферхад (про себя) . Ферхад! Как ты легко до·сtИt Ширийl А йужно 

б&tno СДвИйуть с места горьt" .  

Ширин (про себя) . Как строен стан . . .  как плечи IUиpotш! 
Ферхад (про себя) . А нужно бьrло миновать пустыюt ... 
Шнр1ин (про себя) .  Опять он за руки меня возьмёт." 
Фt!рх�д (ripo себя) . Спросить о ней у журавлей пролётных". 
Ширин (про себя) . И поцелует ... 
Ферхад (npo себя) . Побьпзать в темнице ... 
Ширин (про себя) . Ort за руки мзьмёт. и поцелует. 
Ферхад (про себя) .  Нужt-ю было с железным мftс1<ам й бой всту-

11ить". а 'Гы? Что сделал ты, чтобы достичь Ширин? 
Ширин (про себя) . Ты первая решилась Ферхаду брDсить яблоко, 

Ширин ! Ты первая решилась сказать ему: смотри в глаза Ширин! 
Ферхад (про себя) . Ну может ли nрекраснейшиti: орнамент ср аnнtrть-

ся с челов€ческим лицом? 
Ширин (про себя) . Ты позвала его в оtшчимльто •.. 

Ферхад (про себя) . Такая красота уже гI:tетёт! 
Ширин (про себя) . А если бы, Ширин, ты йе былli сес·rрою госуда

рьtlщ была бы nростою, бедноft де!3ушкой Арзеnа, ты бросила бы 
яблоко ему? 

Ферхад (про себя)·. Ферхад мой, отчего ты так печален? 
Ширин (про себя) .  Мне даже 13 голову не приходило, что было б, 

если б я была простою, бедной девушкой". 
Ферхад (про себя) .  Ферхад! Тебя гнетёт такая красота". 
Ширин (про себя) . Да, и тогда я сделала бы так же - я бросила 

бы яблоко ему, ска3ала бы: «Смотри в глаза Ширин!». 
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Ферхад (про себя) . Как ты легко достиг Ширин! .. Как просто! Но 
нет, Ферхад, Ширин достичь нельзя! Она попрежнему недостижима и 
далека всё так же от тебя! Ферхад, ты сбился со сво·ей дороги . . .  

Ширин (про себя) . Какие чёрные усы! .. 
Ферхад (про себя) . Ферхад, мой друг, скажи мне, wчero ты так 

печален? 
Ширин (про себя) .  Он за руки возьмёт меня ... 
Ферхад (про себя) . Покорно перед тобой стоит она". Сме.лей, Ферхад! 
Ширин (про себя) . Он за руки возьмёт и поцелует . . .  
Ферхад (про себя) . Смелей, смелей, Ферхад! Чего ты ждёшь? . 

Ширин (про себя) . И п оцелует.. . ' 
Ферхад (,про себя) .  З а  руки возьми и поцелуй, вw так же, как 

тогда . . .  

Ф е р х а д  берёт Ш и р и н за руки и целует её.  Ш и р и н вырывается и садится на 

тахту. Ф е р  х а д о'стаётся стоять. Перед тахтой, на огромноы серебряном блюде 

лежат ябJiоки. Ш и р и н берёт одно яблоко и показывает Ф е р  х а .zi у. 

Ширин. Ты видишь это яблоко, Фгрхад? Оно от той же яблони, 
с ко-горой то яблоко, что бросила тебе я ... Все эти яблоки росли на ней: ... 
(Медленно чистит ножом яблоко.) Ф�рхад\ Как я боялась, tJ:TO сего�ня 

ты не придёшь ... 
Ферхад. Боялась? Ты же знала\ 
Ширин. Что знала? Говори!  
Ферхад. Что в эту ночь Эшреф у двери будет караулить. 
Ширин. Я это знала ... 
Ферхад. Кормилица мне помогла. С той: стороны твоей опочивальни 

есть потайная лестница ... 
Ширин. Да, есть . . .  Но бог с ним! Что об Этом думать? 
Ферхад (задумчиво) .  Кормилица . . .  Эшреф ... и этот потаённый ход ..• 

Так просrо! Так легко! 
Ширин. Я понимаю." Но как бы ни пришёл ты 1ю дворец, скажи мне, 

разве 1'0, что ты пришёл, не заставляет обо всём забыть? Ужели радость 
достиженья цели не может оправдать любые средства, которыми её 
добился ты? Меня ты видишь - разве не довольно, чтоб о �ормилице 
и лестнице забыть? 

Ферхад. Тебя увидеть - эrо мир увидеть! Твоё лицо увидеть." Г<Улос 
твой услышать... До твоих волос дотронуться... Да это всё равно, что 
мир увидеть, до вего руками дотронуться . . .  Но этот тайный ход, Эшреф 
и нянька... их позабыть нельзя! Как горько мне! Что сделал я? Ни 
риска, ни усилий... Не ставил я на карту жизнь мою, не подвергал 
опасности свободу ... Ничем я не пожерmовал, Ширин, чтобы достичь 
тебя . . .  

Ширин. !(ормилица сказала, что ты Эшрефу обещал открыть ... 
Ферхад. Что за пустяк! Я обещал Эшрефу открыть за то секреты 

мастерства, которое давно уж мне не служит. 
Ширин. А правда . ли, что скоро пятый месяц, как бросил ты работу? 
Ферхад. Не могу! С тех самых пор . .. Я кисть беру, рисую тюльпан, 

но только на него взгляну и вижу, что тебя он не достоин ... И я тюльпан 
стираю. Если б мог я в один тюльпан вместить весь этот мир, и все его 
цвета, и все сиянья, все радости его и все печали, и все надежды! Если 
бы я мог вместить весь мир - то есть тебя, Ширин! Но не могу вместить 
тебя в тюльпан, и мне искусство кажется позором ... 

Ширин. Так, значит, не тоскуешь ты по мне! 
Ферхад. Я не тоскую? 
Ширин. Ес.1!и б тосковал, сумел бы ты создать меня в тюJiьпане. 

сНовыii мир», М 12. 11 
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· ,Ферхад. А знаешь ли, Ширин, как надо рисовать тюльпан? Как пес

ни .складывать, как сочинять стихи, как зданье возводить, как в куЗнliП:е 
железо кО1вать, как землю возделывать! .. В изображении тюльпана есть 
свой способ, своя гармония, порядок и размер .. . Моя тоска размера не 
имеет, не знает ни предела, ни границ! . .  И мастер, что гордится тем ,  что 
он сумел вложить в тюльпан любимый образ; поверь, · u1ирин, 'тот 
мастер, что гордится, что он сумел в тюльпане повторить возлюбленной 
красу, как отраженье, тот мастер лжив иль глуп. Одно из двух - иль 
мастерство с возлюбленной он спутал, иль, зная втайне правду, вслух 
он лжёт. Какой ниqтожной быть должна его тоска, чтобы в его рисунке 
поместиться! Мы можем только тысячную долю тоски своей в рисунке 
передать! Да, я узнал - бессильно мастерство. 

Ш и р и н делит яблоко на две части и одну половину передаёт Ф е р  х а  д у. 

Ш ирин. Вот эта половина - ты, а я - другая половина". Почему же 
ты не садишься? 

Ферхад. Дай мне налюбоваться на твоё лицо". 
Ширин. Но разве некрасива я вблизи? 
Ферхад. Ты и вблизи и издали прекрасна, всегда, везде, откуда ни 

взгляни, как наш язык турецкий, на котором ты говоришь, прекрасна 
ты, Ширин! 

Ширин. Но отчего не хочешь ты сесть рядом, как на Jryгy, колено 
у колена, лицо к лицу? 

Ш и р и н берёт Ф е р х а д а за руку, притягивает к себе. Они садятся друг против 
друга. 

Ширин. Всегда ль мне первой яблоко бросать? Скажи .. . 

Ферхад. Но ты -- наследница султана! 
Ширин. Об этом я подумала, Ферхад. 
Ферхад. Подумала? 
Ширин. Когда бы я была простою, бедной девушкой Арзена." 
Ферхад. Чтоб сделала ты? 
Ширин. Я броси.11а бы яблоко тебе". сказала бы: см·отри в мои глаза! 
Ферхад. И в этом ты уверена, Ширин? 
Ширин. Уверена .. 
Ферхад. О, если б ты была простою, бедной девушкой Арзена! 
Ширин. Но что бы изменилось? 
Ферхад. Ты бы ·�тала моей, Ширин! Но ты - султана дачь, а я про

стой, безвестный рисовальщик. Но ремесло своё не презираю! Его не 
согласился б я сменять на царство целой Индии. 

Ширин. А ты назвал его позорным? 
Ферхад. Да, позорным. Оно не может уместить в тюльпан мою 

тоску. Но всё-таки оно, оно, моё искусство, научило меня любить пр·е
красное и создавать на камне этот мир при помощи его штрихов 
и красок. 

Ширин. Не дочь султана я, и ты не живописец! И дела нет мне до 
твоих тюльпанов! Ты для меня - Ферхад, а я - Ширин! Готова я. Бери 
меня - бежим! 

Ферхад. Что ты сказала? 
Ширин . .  1\1ой Ферхад! Ферхад! Теб�;; я без притворства, без обмана, 

без оговорок говорю: Ферхад! Люблю тебя! Тебе принадлежу я!  Готова 
я! Бери меня - бежим! И нет на сей раз ни слуги, ни няни, ни!_(то не 
согласится нам помочь . . .  Есть только дверь в моей опочивальне и потай
пая лестница за ней, как мост, который тоньше волоска, острей меча ... 
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как мост над бездной... И если нас поймают там и схватят, тебя убьют 
иль бросят в подземелье, где заживо всю жизнь ты будешь гнить .. . Ты 
слышишь ли? Чтоб я была твоею, на каргу жизнь поставить должен 
ты! Готова я. Бежим, Ферхад! 

Ферхад (хватает Ширин за руку) . Бежим! 

Идут к авансцене. Ф е р х а д оста!Iавливается. 

Ферхад. Сrой! 
Ширин. Что? Зачем? 
Ферхад. Я должен написать секрет зелёной краски и тюльпана. 

Эшрефу обещал я .. . 

Ф е р  х а д  левой рукой продолжает держать руку Ш и р и н, а правой пишет 
ва шкуре джейрана. 

Ферхад. Верно, нянька сюда придёт и, нас не обнаружив, Эшрефа 
позовёт. Обыщут всё и это здесь найдут. 

Ширин. Ты руку отпусти ... пиши спокойно. 
Ферхад. Нет, не пущу ... 
Ширин. Мне больно... Отпусти! . . Нет, нет, не больно мне! Не 

отпускай! 
Ферхад (кончил писать) . Пойдём отсюда!  

Подходят к авансцене. Ф е р х а д одной рукой закрывает занавес. Берёт Ш и р и я 
на руки. 

Ширин. Поцелуй меня\ 
Ферхад. Нет ... Ты уже моя! Моя настолько, что не могу поцеловать 

тебя, как вор! 

Картина четвёртая 
Тронный зал во дворце Мехменэ Вану. Вечер. В течение картины зал' ·сначала освещён 
красноватым светом (закат со.пнца) , пото м  постепенно свет темнеет до полутьмы. 
М е х м е н э Б а н у сидит на троне, съёжившись и поджав под себя ноги. В и з и р ь 

стоит перед ней. Окна открыты. Видно небо. 

Мехменэ Бану (поднимает голову, смотрит в окно) . Уже совсем 
стемнело. 

Визирь. Госпожа, не приказать ли свечи засветить? 
Мехменэ Бану. Нет". Воздух ли прохладным стал, иль мне так 

холодно? 
Визирь. Не приказать ли окна затворить? 
Мехменэ Бану. Нет ... душно мне. 

М е х  м е н  э Б а н у  встаёт, подходит к окну, останавливается спиной к в и з и р  ю. 

Мехменэ Бану. Эшреф и наша кормилица подвергнуты допросу? 
Визирь. Да, госпожа. Уж я докладывал об этом. 

· Мехменэ Бану. Их не пытали, правда ведь, визирь? Их не пытали? 
Визирь. Нет, госпожа, и разве вы не так изволили приказывать? 
Мехменэ Бану. Скажи, уверен ты, что не пытали? 
визирь. Конечно. госпожа. Но если б вашего покорного раба 

спросить . . .  
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Мехменэ Бану (оборачивается, смотрит визУiрю в лицо) . О, если бы 
тебя спросить, так были бы р аспяты оба !  И головы их были бы давно 
отрублены! 

Визирь. И по заслугам! Пусть не они им помогли бежать, но маляра 
они ввели в гарем ! 

Мехменэ Бану. Тебя спросить - и беглецы, как только схватят их . . .  
(Умолкает) . 

Визирь. Их непременно схватят, госпожа. Четыре сотни всадников 
послал я, на все четыре стороны послал гонцов. 

Мехменэ Бану. Тебя спросить, пожалуй, беглецов ты приказал бы к 
мулам привязать и р азорв ать! 

Визирь. Нет, было б мало к мулам привязать пройдоху-маляра 
и р азорвать на части, но тронуть даже волос с головы Ширин-султан 
я не имею власти! 

Мехменэ Бану. А если б ты имел такую власть? . .  Что ж ты молчишь? 
Зачем ты J1жёшь, визирь? Ведь именно Ширин ты ненавидишь! И · разве 
неизвестно это мне? Ты даже не ходил смотреть ни разу её дворец. Не 
правда ли, визирь? Неужто смелости твоей нехватит, чтоб обнаружить 
ненависть с.вою? Ты враг Ширин! Ну что ж не отвечаешь? Что ж ты 
молчишь? 

Визирь. Вы правы, госпожа. 
Мехменэ Бану. Какой ты нехороший человек! 
Визирь. Единственное, что могло бы сделать меня хорошим, отняла 

она. 
Мехменэ Бану. Я знаю, это красота моя. Но я сама пожертвовала 

ею. И не жалею, слышишь ли, ничуть! Я отдала её". И вот причина, 
что ты, визирь, единственный мужчина, который смеет мне в лицо 
взглянуть. Но и меня, визирь, ты ненавидишь! Ты враг и мне. Не 
человек, а волк! 

Визирь. Вы сами волком сделали м еня! 

М е х  м е н э Б а н у  мо.11чит. Поворачивается, смотрит в окно и продолжает говорить, 
стоя спиной к в и 3 и р ю. 

Мехменз Бану. Так знай, коль ты посмеешь беглецов хоть пальцем 
тронуть, - и тебе, визирь, и всадникам твоим придётся плохо! 

Визирь. Да, госпожа. Священна ваша воля. И волос с головьt не 
упадёт у бt:глецов. 

Мехменэ Бану (сама с собой ) . Какой прекрасный вечер ! Какой пре
красный вечер, боже мой! Как мир прекрасен! .. (Мехменэ Бану повора
чивается, смотрит в лицо визирю.) Ты ведь знал об этом? 

Визирь. О чём я знал? 
Мехменэ Бану. Что я его любJ1ю." 
В изирь. Я это знал. 
Мехменэ Бану. Но только ты один!  Никто другой не мог бы дога

даться. 
Визирь. Но разве вы не признавались Ширин-султан?.. Кормилице 

своей? . .  
Мехменэ Бану. Нет, никогда. Ни словом, .ш намёком. Стыдилась я " .  
Визирь. Кормилица глупа.  Но как Ширин-султан не поняла! Уверен 

,� , что всё ей бьIJio ясно. 
Мехменэ Бану. Она не знала".  
Визирь. Если б даже знаJiа, она бы всё р аано". 
Мехменэ Бану. Какой ты злой! Ты словно тет, что свист<}М будит 

змей .. � И у меня в груди жнвёт змея . . .  Она в глубинах сердuа притаи
лась, она, свернувшись, спит там .. .  нет, не спит! Из глубины вытягивает 
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шею и воздух слушает . .. Н� ангел я, визирь! Достаточно взглянуть в 
моё лицо . . .  Не ангел я . . . Нутро моё горит . . .  Мне тяжело . . .  Ты это пони-
м аешь? (Снова поворачивается к окну. Пауза.) Ты говори.л вчера, коль 
я не ошибаюсь, что в городе свирепствует болезнь? 

Визирь. Да, госпожа. Мор косит наш народ. Вот так же бы.ло в дав
ние года, во времена, когда страною праВИJl покойный ваш отец. И будет 
так, пока арзенцы пьют такую воду. 

Мехменэ Бану. Но знаешь сам, что р одники Железной: горы в наш 
город подвести нельзя. 

Визирь. Да, это невозможно. На горе такие камни, чrо работатЪ там 
немыслимо. Там может поместиться один лишь человек. А гору прору
бить одной киркой нельзя и за сто лет. Ещё во времена покойного сул
тана много над этим бились . . .  

Мехменэ Бану. Знаю я, визирь." 
Визирь. Так гибнет наш народ и будет гибнуть - в фонтанах не 

вода, а сущий гной! 

М е х м е н э Б а н у поворачив�rется к в н з �rр ю. 

Мехменэ Бану. Что ты сказал? Визирь, что ты сказал? В фонтанах 
не вода, а гной ... Как странно! Ты помнишь? То же самое сказал мне 
тот человек. Как был уродлив он! О господи! Как был он безобразен! 
Ты пом!!ишь ли? Он мне сказал - ты всё же не будешь безобразнее 
мен5t! Ты это помнишь? 

Визирь. Помню, госпожа. 
Мехменэ Бану. Так почему ты не убил ero тогда Же, -а ПЬПЫтаЛся 

умертвить себя? Ты помнишь ли, ч1·0 он тебе сказал? Любви не знаешь 
ты, визирь. Ты любишь, как любят трусы. Любишь лишь себя. Не прав
да ль, так тебе в глаза сказал он? 

Визирь. Да, госпожа. 
Мехменз Бану. Так разве это Ложь? 
Визирь. Нет, это правда. Но и ты любви не sнаешь. 
Мехменэ Бану. Не знаю? Чтоб спасти мою Ширин, -мою ед:iШ· 

ственную ... 
Визирь. Да, сестру овою умеете любить' вы, госпожа'. Как ни oдmi 

сестра на свете не любила свою сестру. 
Мехменэ Бану. И он так говорил ... сказал он: ни одна сестра на' све-

те не любит и не будет так любить . . .  не будет так любить_. 
Визирь. Да, но Ферхада ._ 
Мехменэ Бану. Ферхада? 
Визирь. Вы не любите ero. 
Мехменэ Бану. Ммчи .. .  Ни слова бдл'Ьше! 
Визирь. Чтоб спастись от муки и тоски моей, тогда мне в го.11ову При

шло vбить себя. Но ничего не в силах был придумать в тот миг, когда 
был Должен птерять всё, что имел." Я мог лишь умолять, да корчиться, 
да п олзать, словно червь. А между тем я должен был тогда же убить 
его! Да, я любил, как трус. Но знай, и ты так любишь, дочь моя. Тру
слива ты настолько, что не м ожешь осмелиться вернуть себе всё то, что 
mотеряла ты. Ты свой покой оберегаешь так, что ты боишься, да, ты 
боишься раздавить того, кто отнял у тебя твоё богатство ... 

Мехменэ Бану. Молчи! Во имя господа, молчи! 
Визирь. Ферхада ты не любишь, дочь моя! Не любишь так, как 

любишь ты Ширин... Ты отдала ей краоQIГу свою... Скажи, а что Фер
хаду отдала ты? 

Мехменэ Бану. А чrо же я должна ему отдать? Любовь Ширин ... 

иль roлony её?. 
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Визирь. Дать голову её? О, нет! Ты можешь не делать столь ·крова
в ого подарка. Коль хочешь ты избавиться от муки, ты можешь попы
таться, как и я, убить себя. А если нет ... (Замолкает.) 

Мехменэ Бану. А если нет? Ну что ж ты замолчал? А если нет? 
Визирь. А если нет ... так можешь ты Ферхада на трон с собою рядом 

посадить. И бедный рисовальщик из Арзена, согретый блеском · царства 
твоего, поверь мне, очень скоро позабудет свою Ширин! 

Мехменэ Бану. О чём ты говоришь! 
Визирь. Но, госпожа, подумай же о теле своём, оно так молодо, тебе 

ведь только двадцать лет, и до сих пор прекрасней тела женского не 
сыщешь по всей стране. 

Мехменэ Бану. В своём ли ты уме? Безумный человек! Что говоришь 
ты? 

Визирь. Твоя Ш ирин поохает немного и скоро позабудет. 
Мехменэ Бану. Не забудет! 
Визирь. Забудет! 
Мехменэ Бану. Разве можно позабыть Ферхада? .. 
Визирь. Ты не J[юбишь, дочь моя! Нет, госпожа, любовь вам не зна

кома!  
Молчат. 

Мехменэ Бану. Мне холодно. Ве.тпr закрыть окно! 
Визирь (закрывает окно) . Не приказать ли свечи засветить? 
Мехменэ Бану. Нет". Уходи. Хочу побыть одна." (Визирь идёт к 

дверям.) Постой .. .  Пришли кормилицу ко мне. Эшрефа отпустите из 
темницы!  

Визирь (с поклоном). Желанье госпожи моей - закон. 

В и з и р ь уходит. М е х м е н э Б а н у некоторое время стоит без движения, iiотом, 
шатаясь, делает несколько шагов, прислоняется к с1ене. 

Мехменэ Бану (про себя) . Тело моё." тело моё . . .  Те.11у моему rо.Лько 
двадцать лет". Ноги, грудь, живот мой, руки мои". (смотрит на руки) 
кисти мои, как два птенчика голубя". их могли бы схватить, их могли 
бы ласкать бодьшие, смуглые руки твои. Ты бы мог их согнуть, Ферхад .. .  
Ферхад!" Б оже мой, как я люблю! Хочу, чтобы взял меня за руки". 
спрятал голову на моей груди". Но не только тело моё кричит - зады
хается, жаждет, сходит с ума. Сердце моё, голова моя.. .  Печаль моя! 
Тоска моя! С.1Jышать голос его!  В лицо взглянуть". Боже мой; как я 
люблю! Даже теперь". Даже теперь... Когда никакой н адежды нет! 
Может быть, потомv, что надежды нет? Что мпе делать? Как беспо
мощна я! Как гни:iая рана, сердце моё". Как я муку такую терплю? 
Как я ревную! Умереть! Убейте меня, или я их убью! Ширин моя!  
Сестра моя! Голубка моя". тебя убью!"  Ферхад, возлюбленный, кровь 
твою пролью, я кровь твою пролью." Люди! Пожалейте меня! Боже 
!\�ой". Какие мысли приходят в голову! Не думать! Не думать ни о чёи! 
Что за свет на стене? Это солнце Заходит". Не думать! Не думать · ни 
о чём". Не думать о том, что солнце захо:д.ит". Ферхад . . .  Ширин". Ширин 
моя, единственная еестра моя". Умирала, я её спасла! Это я, это я её 
спасла !  Это я". Жалею ли я о том? Жалею ли? н�т! Е�ли б я была 
так же красива, Ферхад". Ферхад". Если б так же красива теперь была, 
если б снова спасти была должна". Ферхад".  Я бы снова её спасла! Как 
к.тrубничный сок, этот солнечный свет." Принесу тебе ледяной шербет . . .  

Ты ведь любишь малиновый шербет . . .  Жалею ли я? Жалею JН! я? 

В дверях появляется к о р м и л  и ц а, растерянно и испуганно смотри� на . М е х м е н э 
Б а  н у. 
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Кормилица. Госпожа . . .  
.Мехменэ Бану (очнувшись) . Ах, это ты .. .  Что ты сrоишь? Входи . . .  

Они тебя измучили? (Идёт к ней навстречу. Кормилица де.лает шаг, 
падает на пол, плачет. Мехмеаэ Бану берёт её за руки, по·.vюгает под
няться.) Не плачь". Вставай, не плачь. .. (Мехменэ Бану садится на 
тахту, кормилица опускается на пол у её колен. )  даЕ\НО ли так, в дру
гой опочиваJ1ьне, в другое время мы с тобой сидели, сидела так же ты 
у ног моих, :мы за больной ухаживали; помнишь? За умирающей... Но 
лучше стаJю ей. Она любовь узнала, птицей стала и упорхнула из 
гнезда. 

Кормилица. Ей-богу, в этом я не виновата, госпожа! Вот эта шея 
тоньше волоска ! Клянусь аллахом, не виновата! 

Мехменэ Бану. Никто не виноват. Я приказа.та Эшрефа отпустить. 
Кормилица. Пусть будет светом всё то, что ты делаешь, госпожа. 

Дай бог тебе . . .  
Мехменэ Бану. Вам ничего плохого не сделали? Скажи всю правду 

мне. 
Кормилица. Нет, госпожа, ничего . .. 
Мехменэ Бану. Но как это случилось, что ты, на чьих руках я роди

лась . . .  
Кормилица. Ох, дитятко моё! Ох, птенчик мой! Что сердце материн

ское не стерпит! Уж лучше бы я камень родила!  Всё требуют от матери! 
Всё им сделай! А сделай - просят ещё ... Как цыплята, которые никак не 
вырастут! Не ·помешайся мой Эшреф на этих красках, не приставай он 
каждый день ко мне: «Хочу узнать, хочу иметь секреты!» - я б ни за 
что . . .  

Мехменэ Бану. Я знаю. Но скажи .. . об этом ты жалеешь? 
Кормилица. Да как же можно об этом не жалеть? Сто тысяч раз 

с.ебя ругаю, каюсь, как могла я тебе, моя голубка, изменить! Как смела 
постороннего мужчину ввести в гарем! 

Мехменэ Бану. Да не об этом я! Жалеешь ли, что сыну помогла ты 
узнать секрет? 

Кормилица. Он так и не узнал! Такой уж он у меня невезучий! 
Ферхад-уста написал секрет свой на шкуре, да её у нас отняли. 

Мехменз Бану. Я прикажу, её вам отдадут. 
Кормилица. Ох, госпожа моя! Дитя моёl Ты головы бы нам должна 

срубить". (Плачет.) 
Мехменэ Бану. Не плачь·.;. не плачь". Ты лучше мне признайся, 

скажи, что не жалеешь ни о чём, скажи, что, если твой Эшреф захочет, 
ты для него спалишь и мой дворец. 

Кормилица. Упаси господи! Уж до такого дела ... 
Мехменэ Бану. Голубушка ... Кормилица ... скажи, . .  скажи, что не 

жалеешь ты нисколько ... Ведь правда же? 
Кормилица. Ну как тебе сказать? Уж если ты нас простила и шкуру 

вернуть пообещала. . .  Ты ведь сама, 1югда сестру свою хотела спасти, 
пожертвовала самым дорогим - своею красотой. Иль ты жалеешь? 

М j х м  е н э Б а н  у не отвечает. Встаёт... Встаёт и к о р м и л и ц а. 

Мехменз Бану. Какая духота! Я задыхаюсь. Кто окна все закрыл? 

Ко р м и л и ц а бросается открывать окиа. М е х м е н э Б а н у подх·Jдит к окну, 
· 

останавливается спиной к публике. 

Мехменэ Бану. Скажи-ка мне . . .  Они видались только раз? 
I(ормилица. Да, голубка моя, только раз. 
Мехменэ Бану. Ты говорила так. Но, может быть, визирю и тем, кто 
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вёл допрос, ты побоялась· рассказать вс� пр�вду? Они мужчины и чу
жие люди ... Но я -- сестьа Ширин. Ты можешь мне сказать не опасuясь 
всё, как было... 

• ' ' 

l(ормилица. Ей-богу, раз один . . .  один разочек! Пускай я поцелую 
труп Эшрефа, коли я тебе вру! 

Мехменэ Вану. Так значит - только раз? 
Кормилица. Один, один раэ". Да раз ещё в саду видели друг друга. 
Мехменэ Бану. Да, да, я знаю. (Мехменэ Бану смотриr в окно. )  

l(акой прекрасный вечер! "  Скоро солнце зайдёт". (Поворачивается к 
кормилице.) Они друг друга очень любили? 

Кормилица. Верно очейь, коли сбежали. Меня Ширий голубка так 
молила". Со щёчек её розовых, как жемчуг, катились слёзы . . .  

Мехменэ Бану. Значит, они ьчень любили оба . .. 
Кормилица. Очень, rocnoжa. Как горлицы! И горлицы, . nожалуй, не 

могут так любить! 
Мехменэ Бану. Он целовал Ширин? 
Кормилица. Откуда мне знать, госпожа? 
Мехменэ Бану. Скажи, когда Ферхад вошёл в покои, за ним ты не 

следила? 
Кормилица. Нет, ей-богу, ничего не видела ... 
Мехменэ Вану. :Конечно, целовал! Ферхад бо.тrьшими смуглыми рук2-

ми взял ручки белоснежные Ширин." (Отходит от окна. )  К.акая жажда! 
В горле пересохло ... 

Кормилица. Я принесу тебе шербет. Ты любишь малиновый шербет". 
Мехменэ Бану. Нет, нет". воды ... Здесь есть, в кувшине". (Кормили· 

ца наливает воды из кувшина , подаёт Мехменэ Бану, Мехменэ пьёт.) 
Тёnлая:, как кровь . . . .  А в городе вновь вспыхнула болезнь. 

КормнJiица. Эшреф мой говорил мне; Говорят, из-за гнилой воды . . .  

В один прекрасный день из-за этой проклятой воды весь город наш 
перемрёт." . . 

Мехменэ Бану (задумчиво) . Так, значит, Ширин меня ни капли не 
любила! 

Кормилица. Что говоришь ты, госпожа моя ! Грех думать так. Ведь 
у Ширин есть бог . . .  Ей за тебя отдать не жалко душу! 

Мехменэ Бану. Она оставила меня и убежала! Она Ферхада больше 
юобит, чем меня." 

Кормилица. Эта любовь другая. 
Мехменэ Бану. Значит, эта любовь сильнее, чем J1юбовь к с&тре, 

любовь к отцу и матери." 
Кормилица. Да нет". совсем другого рода. 
Мехмен9 Бану, Если б ты такой любовью заболела, скажи, могJ1а бы 

ты Эшрефа бросить и убежать? 
· Кормилица. Стара я, госпожа. В мои года". 

Мехменэ Бану. А будь ты помоложе? И если бы твой муж, отеп 
Эшрефа, не год назад скончался, а тогда, когда была ты юной и краси
в.ай, и если б встретила ты человека такого, как Ферхад? 

Корми.rrица. Не знаю я . . . Здесь девушка была одна, я знадi её, дочъ 
кузнеца, Паакизэ, полгода с мужем только прожила, и умер он . .. · она 
дитя носила . . .  Вдовою родила. А мальчик был - как солнышко! И мно
гие жениться на ней хотели, даже · главный ювелир". Всем отказала .  
День и ночь трудиJiась, как говорится, волосами пол мела, а сына вос · 
питала. 

Мехм.еи9 Бану. Юведир! Вот если бы ей встретилс5! Ферхад . . .  
Кормилица. Откуда же Ферхаду быль взяться? Паакизэ - старуха 

уж давно, а наш Ферхад ... 
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Мехменэ Бану (с досадой) . Наш иль не наш Ферхад! " Не в этом 
дело, а в том, что встретился ей не Ферхад." 

l(ормилица. Выходит, что Ширин правильно поступила, что убежа.тта? 
А ведь ты только что сердилась на неё? 

Мехменэ Бану. Я не сердилась, няня ... Нет, сердиJ!ась! Да я сама 
не знаю, что со мной! Тоска меня rрызёт ... Зажги-ка свечн ... 

К о р м и л  и ц а зажигает свечи. 

Мехменэ Бану. Оставь, оставь... все свечи потуши! .. Хочу, чтобы 
тоска меня душила !  .. Чтоб глубже проникала в грудь мою ... чтоб сердuе 
разорвала . мне! . .  

Кормилица (гасит свечи) . Спаси, господь! 

Молчат. 

Мехменэ Бану. Кормилица, скажи, могу дн я понравиться ещё? Тебя 
не спрашиваю я - могу ли любимой: быть." Но нравиться - могу? 
С таким лицом, уродливым и старым.,. 

Кормилица. Но женщина ведь не из одного лиuа состоит, госпожа. 
Твой разум, стать твоя, твой стан и тело - как идо.1 мраморный! Видит 
бог - тело Ширин по сравнению с твоим, как ива против кипариса. 
Послушай, госпожа. Есть у нас одна женщина, Зехра, дочь погонщика 
верблюдов, Али-заде, лицо её с детства изуродовано оспой, горсть горо· 
ха бросишь на её лицо - ни одна горошина обратно не упадёт. А по-
12мотреJ1а бы, какое у неё тело! Конечно, против твоего - день и ночь. 
Но бог дал ей такое тело! Ноги, грудь, шея, стан". И отец у неё богач. 
Так знаешь ли, парни друг другу дороги не уступают, сватаются на· 
перебой! 

· Мехменэ Бану. Отец у неё, ты говоришь, богач? 
Кормилица. Один караван в Индию отправляется, другой караван из 

Багдада прибывает! .. Но против твоей казны - это как капля в море. 
Ты - государыня! Це.лым царством владеешь. Какому мужчине, какому 
принцу ты моргнёшь - и он не упадёт к твоим ногам! 

Мехменэ Бану. Ты говоришь, точно как визирь . . .  Но я сама вытянула 
из тебя эти слова!  Боже мой! Что со мною? 

Кормилица. Я что-нибудь не так сказала, госпожа? Может, обидела 
тебя чем-нибудь, ласточgа ты моя? Пусть бог меня покарает!" Глупая 
я старуха ... (Плачет.) 

Мехменэ Бану. Не плачь ... не плачь, няня ... Ты ничего плохого не 
сказала". 5f сама виновата. Не плачь". Не могу видеть слёзы.. .  Мне 
хочется сесть на землю .. .  зажать голову в колени и выть ... выть! 

Кормилица. Дитя моё! .. Ласточка моя ... пусть я буду жертвой твоей! .. 
Не терзай себя ... Дай ноженьки твои поцелую! Поймают их! Непременно 
поймают! Неразумно Пlирин поступила.. .  Старшие должны младших 
прощать". Ты Ферхада визирем сделаешь и тогда их обручишь! Свадьба 
покроет весь позор. Молиться будут за тебя! И как они .подходят-то 
друг к другу! 

Мехменэ Бану. Они подходят друг к другу? 
l(ормилица. Как парная черешня на ветке! 

Входит в и з и р ь. 

Визирь. Они здесь, госпожа. 
Мехменэ Бану (рассеянно) . Кто здесь? 
Визирь. Ширин-султан и старший рицщальщик. 
Мехменэ Бану. Сами пришли? 
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Визирь. Нет, госпожа. Их пойма.тrи. 
Мехменэ Бану. Немедленно приведите обоих сюда. 
Визирь. Да, госпожа, но". 

НАЗЫМ · ХИКМЕТ 

Мехменэ Бану. Чrо? Говори! Да не тяни же! 
Визирь. Рисовальщик ранен. 
Мехменэ Бану" Ферхад ранен! Что ты говоришь! Ты с ума сошёл! 
Визирь. Рана не опасна. Не тревожьтесь. Царапина. 
Мехменэ Бану. Но как могло это случиться? Ведь тебе было ска

зано". 
Визирь. Помилуйте, госпожа." Когда мои в оины окружили беглецов, 

маляр бросился на них ... Никто не ожидаJ1 от него такой прыти." Этот 
дьявол сражался, как Зал оглу Рустэм." Ширин-султан сидела в седле, 
сзади него. И только тогда, когда Ширин-султан упала с лошади, 
страже удалось его схватить. 

Мехменэ Бану. Ширин ранена? Лицо . . .  Глаза не повредила? 
Визирь. Нет, госпожа. Только колени немного пvцарапала. Ничего 

опасного. С её лицом, с её прекрасным лицом ничею не случил()\:ь! Так, 
значит, привести обоих? Так вы приказывали? .. Не лучше ли было бы 
принять их по отдельности? 

Мехменэ Бану. Почему? 
Визирь. Если спросить вашего покорного раба, так было бы удобнее .. .  

Мехменэ Бану. Хорошо. Приведи Ширин. Только скорее! Ну что же 
ты стоишь? Ступай! 

Кормилица. Слава тебе, господи! 

8 и з и р ь выходит. М е х м е н э Б а н у поrшзывает к о р м и л и ц е на солнечнь1й 
луч на стене. 

Мехменэ Бану. Смотри на этот луч, кормилица . .. 

�ормилица. Какой луч? Где? 
Мехменэ Бану. Вот этот, видишь ты? 
Кормилица. Эrо солнце заходит ... Вот и блестит. 
Мехменэ Бану. Если хочешь - уходи . .. 
Кормилица. Тебе лучше знать . . .  
Мехменэ Бану. Ступай, ступай. 

К о р м и л и ц а уходит. М е х  м е н  э, как зачарованная, смотрит на отблеск солнца 
на стене. Кладёт на стену руку. Свет падает на её руку. Убирает руку и снова 

кладёт. Входит Ш и р и н, наблюдает за сестрой, лицо её печально. 

Ширин. Сестра !  . . 

Мехменэ Бану (поворачивается) .  Ширин! Моя голубка! (Подходит 
к ней, обнимает её.) Очень больно? Ты не ранена, скажи? (Ш:ирин 
вырывается из объятий.) 

Ширин. }Тет".  я не ранена. 
Мехменэ Бану. А как колени? Быть может, надо лекаря пазвать? 
Ширин. Нет. нет . . .  не надо ... Мне уже не больно. 
Мехменэ

· 
Бану. Как я измучилась! Как я боялась! 

Ширин. За то, что я измучиJiа тебя". 
Мехмеиэ Бану. Оставь, не говори так" .  мы же сёстры!  Ведь ты же 

знаешь, я тебе, как мать! 
Ширин (смотрит в упор на Мехменэ Бану) . Что ты с Ферхадом 

с·делаешь? Скажи? 
Мехменэ Бану. С Ферхадом ... что я сделаю? 
Ширин. Да, с ним. 
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Мехменэ Бану. Но я ещё не думаJiа об этом... Не бойся. Я не в 
cиJiax причинить ему страданье. (Улыбается.) Даже голо,ву ему не 

отрублю". В темницу даже его не посажу". 
Ширин. А что ты сделаешь? Что будет с ним? Со мною? 
Мехменэ Бану. Как странно ... Ты со мною говоришь так, будто бы 

r.иновна я! 
Ширин. Прости . . .  Но я не чувствую вины и за собою". 
Мехменэ Бану. Разве я сказала, что ты виновна? 
Ширин. Ах, нет, сестра !  Ведь мы не только сёстры - ты государыня. 

Мы не из дома твоего сбежали, а из дворца, и государыня послала за 
нами всадников, чтоб беглецов схватили ... Шеи наши тоньше волоска. 

Мехменэ Бану. Нет, я тебе сестра,  ты слышишь? Только сестра. 
И в час,  когда погоню посылала , была не государыней - сестрой. Куда 
могла бы ть� пойти, что стало бы с тобою? Об этом ты подумала, Ширин? 

Ширин. Об этом мы не думали ... 
Мехменэ Бану. Но я не спрашиваю, думали ли вы? Я спрашиваю -

1ы об этом подумала? 
Ширин. Я отвечаю - мы не подумали. Отныне мы Дума�м. сестра. 

Ферхад и я . . .  Отныне я не дышу: Ферхад и я - мы дышим! 
Мехменэ Бану. Ширин! Уж ты не та! Как ты могла так быстро 

измениться! 
Ширин. Б ольше нет меня, сестра. 
Мехменэ Бану. Да, нет и вас". 
Ширин. Есть только он один. 
Мехменэ Бану. Как хорошо я это понимаю! Мне это состоя-rше зна-

комо . . .  Я знаю, как ты любишь .. . Знаю я, что sто значит - любить". 
Ширин (с отчаянием) . Сестра !  .. 

Мехменэ Бану. Что с тобой? 
Ширин (обнимает Мехменэ Б а-ну) . Сестра !  Сестра !  Конечно, ты 

умеешь любить, как никто". Вот я, эта неблагодар�;ая, эта скверная 
девчонка - живой свидетель... Если я могу убежать из тgоего дома, 
если я живу, то это только благодаря тебе! 

Мехменэ Бану (вырывается из объятИй Ширин) . К чему ты это 
говоришь! 

Ширин. Ты отдала мне то, что ни одна женщина не могла бы 
отдать". Ты лучше всех нас умеешь любить! 

Мехменэ Бану. А разве ты не сделала бы то же самое? Почему ты 
не отвечаешь? Но я увере-на - ты сделала бы 1Х> же самое! Уверена! Ты 
сделала бы!" Не правда ли? 

Ширин. Сестра! Если я не ответила тотчас же, не пойми меня 
превратно. Если я не ответила тотчас же, то это потому, что я в -таком 
состоянии, когда невозможно лгать". Внутри у меня так ясно, так 
похоже на весенний сад". Да, сестра, я то же самое сделала бы для тебя! 

Мехменэ Бану. Ты сделала бы ... то же самое ... Сделала бы". А по
том? Потом, встретив Ферхада, т,_ы не пожалела бы о своём поступке? 

Ширин. Дай мне подумать, сестра. .. Какой вопрос ты задала мне! 
Не знаю! Не знаю .. � 

Мехменэ Бану. А где же твоя «ясность», твой «весенний сад»? Ты 
же не можешь в эту минуту лгать! Подумай! Если бы ты не была так 
молода, так здорова., с таким прекрасным лицом, с этими штрихами, 
.11иниями, с этим светом и тенями... Если бы лицо тзоё было таким же, 
как моё, и ты встретила бы Ферхада? Разве ты не пожалела бы? 

Ширин. Я". я пожалела бы, сестра !  Пожалела бы". 

Ш и р и н  садится, плачет. lvl е х м  е н э Б а н у садится р>rдом с IП и р. и н, гладит 
её волосы. 
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Мехменэ Бану. О чём ты плачешь? 
Ширин. Я думаю о том, что ты жалеешь! 
Мехменз Бану. Я? Но я не встретила Ферхада. 
Ширин. Я плачу потому, что обо всём этом я ни разу до сих пор 

не подумада... Я не думала о твоих муках... Я думала только о себе. 
Мехменэ Бану .. Не плачь ... не плачь! Я не встретила Ферхада ... Я не 

жалею. Но я не встретила Фер,хада, и потому у меня в груди нет весны. 
Я могу лгать. (Встаёт.) 

Ширин; Ты не можешь лгать, сестра! 
Мехменэ Вану. Нет, могу. И ещё как! Я стала совсем другой, 

Ширин. Мы шли с юбой рука об руку, пока между нами не упала 
молния. 

Ширин. Как странно ты говоришь ... 
Мехменз Бану. Не странно. .. а как страшно! И ещё, если бы ты 

знала, как страшно ·го, о чём я думаю ... 
Ширин. Сестра... о Ферхаде? 
Мехменэ Бану. Не бойся. Я люблю так сильно, что не могу при· 

чинить ему вреда ... 
Ширин. Я знаю, ты любишь меня! Я без него . . .  Нет менп, есть он. 
Мехменэ Бану. Оставь меня, Ширин, ступай ... Я должна говорить 

с Ферхадом. Я хочу говорить с ним с глазу на глаз. 
Ширин. Но что же будет с нами? 
Мехменэ Бану. Если посJiушаться кормилицы, то надо вас обручить .... 

Сорок дней, оорок ночей свадьбу играть. 
Ширин. Сестра! 
Мехменэ БaI:Jy. Я сказала, е<:ли слушать кормилицу. Это она так 

считает, а не я. Вс1� дело в том, насколько я умею любить . .. 
Ширин. Ты лучше всех нас на  свете! 
Мехменэ Бану. Ступай ... ступай". 

Почти выталкивает Ш и р и н в дверь, ведущую в гарем. Возвращается. 

Мехменэ Вану (про себя) . Я лучше всех ца свете". (Входит визирь.) 
Ты нас подслушивал? ! 

Визирь. Да, госпожа. 
Мехменэ Бану. Мне хочется что-нибудь разорвать, разбить, униqто· 

жить." кровь пролить! Придётся, кажется, твою кровь пролить! 
Визирь. Как зто было бы хорошо, госпожа!  
Мехменэ Бану. Приведи Ферхада. 
Визирь. Остаться ли мне с вами, rа·епожа? Или вы хотите говорить 

наедине с м аляром? Было бы лучше, если бы вы быJ;и вдвоём. 
Мехменэ Бану. Нет. Пусть стражники войдут. 
Визирь. В аше желание - закон. 

В и з и р ь  выходит. М е х м е н  э Б а  н у  медленно подходит к трону. Садится. Входят 
четыре стражника, останавливаются у дверей. На сцене Пе!дутьма. В течение после
дующего действия свет постепенно темнеет до полной тьмы. Входят в и <i и р ь 1:1 
Ф е р х а д. Кроме в и з и р я, глаза всех мужчин опущены. Ф е р х а д rючтительно 

приближается к М е х  м е н э Б а н  у и приветствует её. 

Мехменэ Бану. Как овцу из загона ,  ты похитил нашу сестру, Фер
хад. Воинов за rобой посла.n:и ... ты не еда.лея. 

Ферхад. Сдгв.аться не в моей привычке, госпожа. 
Мехменэ Бану. Ть1, оказывается, умеешь не только рисовать, но и 

сражать�я. 
Ферхад. Умею, госпожа. 
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Мехменэ Бану. Мы назначили тебя старшим рисовальщиком двора, 
но ни разу не видели твоих рисунков. 

Ферхад. Вы не видели моих рисунков? Разве вы не видели карнизов 
дворца Ширин-султан? 

Мехменэ Бану. Нет. 
_Ферха.ц. А я думал, за то вы меня и назначилn старшим рисоваль

щиком . .. 
Мехменэ Бану. Подними голову, Ферхад. Смотри на меня. Созерцай 

меня с ног до головы. (Ферхад поднимает голову и смотрит на Мехменэ 
Бану. Мехменэ Бану поднимает с лица вуаль. Зрители не видят её лица. )  
Я должна была бы убить тебя. Я должна была сказать тебе: выбирай 
себе казнь. Но никакая казнь не окупит тех страданий, которые ты 
причинил мне." нам." Мехменэ Бану, дочери шаха Селима. Позор, 
который покрыл наш дворец... Почему ты так странно смотришь на 
моё лицо? 

Ферхад. Я хочу пасть на землю". Хочу поцеловать край твоей 
одежды ... Я вижу тебя и горжусь, что я человек! То, что сделала ты, 
не может сделать ни ангел, ни дэв, ни дерево, ни птица".  Только чело
век! Сердце моё наполняется безграничным уважением.. .  Глаза мои . . .  

Мехменэ Бану. Молчи! Довольно". Опусти глаза. Если ещё раз 
увижу, что твои глаза глядят на моё лицо, я прикажу отрубить тебе 
голо1Ву. Рана твоя не опасна? 

Ферхад. Нет, госпожа. 
Мехменэ Бану. Её лечили? 
Ферхад. Да, госпожа. Твой главный лекарь. 

Из открытых окон доносятся прнrлушённые душераздирающие стоны. 

Мехменэ Бану (визирю) . Чт:о это такое? 
Визирь. Народ оплакивает своих покойников. Мор свирепствует. 
Мехменэ Бану. Закройте окна!  (Визирь и двое стражников закры-

вают окна. Сюнов не слышно.) Ты видишь, Ферхад? Не такой уж я 
хороший человек, чтобы целовать кра й  моей одежды! Но и ты не отли
чаешься от меня. И тебе нет дела до людей, оплакивающих своих 
покойников. Ты не думаешь ни о ком, кроме своей Illиp:ш. Хорошо, 
мы отдадим тебе Ширин, Ферхад-уста. Готов ли ты на ней 
жениться? Но что ты нам дашь за это? Можешь JIИ ты прорубить 
)Ке.11езную гору? Прорубить и пустить воду в наш город? Но не думай, 
что я nредj}агаю тебе сделать это, заботясь о нашем народЕ:. Мне всё 
равно какую воду он пьёт! Я предлагаю это потому, чтобы знатъ -
може{uь ли ты эrо сделать, чтобы получить Ширин? Это моё условие! 
Принимаешь его? 

Ферхад. Приним?-ю. 
Мехменэ Бану. Может быть, пятнадцать лет, может быть, двадцать 

лет потребует эта работа. Двадцать лег! . .  
Ферхад. Принимаю. 
Мехменэ Бану. Может быть, Ширин не захочет так долго ждать? 
Ферхад. Прию�маю. 
Мехменэ Бану. Пока пе прору_()ишь гору, до тех пор и мизинца 

Ширин не увидишь! 
Ферхад. Принимаю. 
Мехменэ Бану. Может быть, не окончив своей работы, ты умрёшь? 
Ферхад. Принимаю. 

Молчание. М е х  м е н э Б а н j' встаёт на троне. 
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Мехменэ Бану. Хорошо. Иди. Идите все. 

ф е р  х а  д, в и з и р ь  и стражники выходят. М Р. х м  е н э Б а н у, съёжившись, 
сидит на �роне, зак•рыв л·ицо рукам·и, рыдает. 

Мехменэ Бану. Ширин моя! Ферхад! Ферхад! 

ДЕИСТВИЕ ТРЕТЬЕ 

Пролоr 

Справа на аЕансцену выходит толпа народа. Это жители Арзена. У некоторых 

в руках факелы, у других-фонари. Слева на авансцену выходят Э ш р е ф и ч е л  о
в е к и з Б а г д а д а. Останавливаются и смотрят на толпу. 

1-й горожанин. Опа-здали! Опоздали! 
2-й горожанин. Ещё час нам итти. Скоро солнце зайдёт". 
1 -й горожанин. До захода солнца не дойдём ... 
2-й горожанин. Не vвидим его". 
1-й горожанин. ОпоЗдали! Опоздали! 
Человек из Багдада. Куда эта Т<>лпа направляется, Эшреф-уста? 
Эшреф. К Железной горе. Ферхада хотят увидеть. Сегодня исполни-

лось десять лет, как он начал рубить гору. 
Человек из Багдада. Эта весть дошла и до Багдада. Мы не верили. 

Выходит, это правда! 
3-й горожанин (своей жене) . Р азве можно так мучить шестимесяч

ного ребёнка! 
Женщина с ребёнком (мужу) . Ничего не деJшется без мучения. Пусть 

привыкает. Разве я мало мучилась, когда его рожала? Я :  ему Ферхада 
покажу! 

3-й горожанин. Устала ты. Дай, я мальчика понесу. 
Женщина с ребёнком. Нельзя, уронишь ещё". 
1 -й горожанин. Опозда.�ш! Опоздали! 
2-й горожанин. Скоро солнце сядет". 
Человек из Багдада (Эшрефу) . Значит, он встаёт с солнцем, начи

нает работу и до захода солнца". 
Эшреф. Да, до захода соJrнца трудится. 
Человек из Багдада. Ну, а если этот народ, что идёт посмотреть на 

Ферхада, не дойдёт до захода солнца к Железной горе? 
Эшреф. Тогда они послушают гул его стопудовой палицы. Пр�дставь 

себе, что десять тысяч человек поют, десять тысяч сазов играют - вот 
какой это звук! Страшный, но необыкновенно прекрасный! Печальный, 
но рождающий надежду! 

Человек маленького роста (догоняет высокого человека, тянет его 
за полу) . Постой, брат". И ты с ума спятил! 

Человек высокоrо роста. Оставь, по.тrу оторвёшь! 
Человек маленького роста. Этот тёмный народ не знает, что делает! 

Пророком сделали этого маляра! 
Человек высокого роста. Да нет. Какой там пророк! Не пророк, не 

шайтан". Такой же, как ты и я, сын Ч'=Ловека. 
Человек маленыюrо роста. Для собственной пользы старается, ско

тина. Упрямый, как бык! Знаем, куда метит! Вбил себе в голову -
женюсь на Ширин, буду зятем государыни! Вот и взялся гору рубить". 
Разве не глупец? )Кадность ослепила ero! Разве такую гору можно 
прорубить? 

Че.�овек· высокого роста. Говорю тебе, отпусти цолу". (Вырывает 
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полу из его рук.) Знаю я тебя! Как только вода пойдёт - nервый ты 
с кувшином прибежишь! 

Человек маленького роста. Какая вода? Десять лет ждём! Ещё де
сять лет подождём - и ничего не дождёмся! Да к тому времени ещё 
кто умр,ёт, кю жив останется! Не верь ты этим бредням! Вернись назад. 

Ч е л  о в е к в ы с о :\{  о г о  р о с т  а отталкивает ч е л  о в е к а м а л  е н ь к о г о р о с т•а. 
Тот падает. Ч е л  о в е к  в ы  с о к о г о  р о с т  а смешивается с толпой. Ч е л  о в..е к 

м а л  е н ь к о г о р о с т  а встаёт с земли, стряхивает с себя пыль, ухqцит. 

Человек из Багдада. О Меджнуне мы слыхали. Из-за любви к Лейли 
в пустыню ушёл, стонал дни и ночи, грудь свою разбил о чёрные камни. 
Мы думали, что именно такой бывает любовник - с опущенной головой, 
со слезами на глазах . . .  Но ваш Ферхад не плачет, не стонет . . .  

Эшреф. Наш Ферхад стопудовой палицей гору рубит, чтобы людям 
дать чистую воду. 

Человек из Багдада. Необыкновенный человек! 
1-я девушка. Неужелд и сегодня не увижу его! 
2-я девушка. Я видела." В прошлом году. 
1 -я девушка. Очень красив? И он тебя видел? 
2-я девушка. Нас много было. 
1-я девушка. Если бы увидел тебя, может, и Ширин свою забыл бы! 
2-я девушка. Ты что, смеёшься надо мной? А что, Шир

,
ин очень 

кра·сива? 
Эшреф (человеку из Багдада) .  Вот ты сейчас пойдёшь по этой 

дороге, увидишь мечеть. Пройдёшь мимо неё. Повернёшь в первую 
улицу налево, там дом Али-зад,е. Передашь от меня поклон его сыну, и 
тебя там приютят. 

· 

Человек из Багдада. А ты? 

К этому времени толпа ушла налево. Э ш р е ф и ч� л о в е к и з Б а г д а д  а 
на сцене одни. 

Эшреф. Я иду к Ферхаду. Отец его, Бехзад-уста, десять лет не хотел 
его видеть. Никак не может простить Ферхаду, что он бросил своё 
искусство. И вот сегодня я уговорил старика, поведу его к сыну .. . Да 
и сам старик стосковался по нему! Мы поедем на лошадях, думаю, до 
захода солнщi успеем. Ну . ладно, прощай. С богом! 

Человек из Багдада. Нет, я тоже с тобой поеду. 
Эшреф. Едем, если хочешь. Бог даст, до захода солнца поспеем. 

Посмотришь на него. 
Человек из Багдада. Я согласен хоть бы гул его палицы послушать . . .  

Уходят. 

Картина пятая 

Площадка на вершине Желез-ной горы. Надево, . в глубине, - IВХО:д в пещеру, где 
бурлит родник. Справа - деревья. Вдали на горизонте виден лес. На переднем плане 
одиннадцать тсполей, посаженных в ряд, один другого меньше. Одиннадцатый тополь 
совсем крошечный. Сцена освещена лучами угренней зари. Ф е р  х а д, только 1по 

посадивший последний тополь, отряхивает с рук землю. 

Ферлад. Одиннадцатый тополь посадиJI я ... Одиннадцатый ГОД пошёл, 

как я здесь". Скоро солнце встанет! (Гладит маленький тополь.) :  Хо

лодно тебе? Дрожишь? 
Маленький тополь. Холодно". 
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Ферхад. Погоди, скоро согреешься! И часа не пройдёт, ка�� солнце 
встанет и согреет твои веточки. 

Маленький тополь. Не знаю, согреюсь ли". 
Ферхад. Ну полно, не ломайся... Согреешься! Вот пос::vrотри на 

своего старшего брата, я десять .1ет тому назад его посадил, смо'Гри, 
какого он р оста! А был такой же крохотный, как ты. Постой, дружище, 
с тобою занимаясь, эабыл я поздороваться с друзьями! (Берёт свою 
палицу, присJiонённую к чинаре. ) Здравствуй, палица м оя !  

Палица. Здравствуй, Ферхад! 
Ферхад (втыкает её в землю и поит, опираясь на Ееё одной рукой) . 

Здравствуй, Жмезная гора!  Здравствуй, моё жилище! 
Железная гора. Здравствуй, Ферхад! 
Ферхад. Здравствуй, утренняя звезда!  Всё ещё висишь, как коло-

кольчик верблюда! 
Утренняя звезда. Здравствуй, Ферхад! 
Ферхад. Здравствуй, рассветающая тьма ! 
Тьма. Здравствуй, Ферхад! 
Ферхад. Здравствуйте, олени и вюсули !  
Олени и косули.  Здравствуй, Ферхад\ 
Ферхад. Волк, ожидающий зимы, медведи, �пящие в каштановых 

рощах, Змеи, влюб;1ённые в человеческое тело, все звери, лукавые и 
глупые, коварные и смелые, насекомые, травы, деревья, оливковая ветка, 
пшеничное зерно, смеющийся гранат, плачущая . айва, здравствуйте! 

Хор. Здравствуй, Ферхад! 
· Ферхад. Здравствуйте, братья! Все.м мм кланяюсь\ 
Хор. Здравствуй, брат наш! Здравствуй, Ферхад! 

Ф е  р х а д снова прислоняет палицу к чинаре. Садится под чинару. С о л <> в е й  
начинает петь. 

Ферхад. Друзья мои !  Сегодня у меня на .  дуwе какая-то странпая 
печаль. Не из таких, ко11орые прилипают к с�рдцу человека, как муха, -

она кисловатая, как яблоко, но со здоровой сердцевиной, без черво
точины. 

Соловей. Влюблi�н ты, Ферхад-уста\ 
Ферхад. Это известно. Да, слава богу, соловей:, я влюблён. Влюб· 

.11ённый влюблённого узнаёт по глазам. И ты узнал меня сразу, соловей! 
Но ведь только вчера ты прилетел сюда! 

Смеющийся гранат (хохочет) . 
Ферхад. Смеющийся гранат! Над чем ты так смеёшься? 
Смеющийся гранат. Над тобой! 
Плачущая айва ( плачет, всхлипывая) . 
Ферхад. Плачущая айв а !  Над чем ты плачешь? 
Плачущая айва. Над тобой! 
Ферхад. А я не плачу над собой и не смеюсь. Я, слава богу, очень 

всем доволен. Вот только эта тихая печаль ... Что ты скажешь на это, 
утренняя звезда? 

Утренняя звезда. Далеко твои мысли, Ферхад-устJ:l. Вчера минуJiо 
десять лет, как ты не видишь Ширин, не с.пышишь её голоса, не дер
:жишь её руку . . .  

Ферхад. Как мало я её виде.п! 
Утренняя звезда. Лицо её ты помнишь? 
Ферхад. Нет, не помню. 
Утренняя звезда. Неужели забыл? . .  
Ферхад. Не т о  чтобы забыл" .  Нет, тут другое". Не помню очертаний 

гпаз её, её бровей и губ . . .  Как ни стараюсь - не могу вообразить лицо 
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Illирин - ОtНО во мне осталооь, как белое , сиянье, как твой свет далёкий, 
ясный . . .  Нет, не так" . Не так, как призрак и воображенье, - как что-то 
тёплое, что-то живое... Живое до мученщй... Трепещущее, близкое, что 

ближе мне, чем собственная кожа. Оно вр всё);! - в тебе, в чинаре этой, 
и в палице моей, и в шуме ветра,  и в .цицах людей, которые приходят 
1ю мне! Оно везде, во всём! 

Железная гора. Вы люди. . . Как стра�но вы любите! 
Ферхад. Что ты сказала, Железная гора? 
Железная гора. 51 сказала, как вы странно любите, люди. . .  Смотри  

на волков, смотри на птиц, смотри на :медведей в каштано.аых рощах, 
смоrгри на зерно, смотри на землю.. .  О�ш .11юбят только своим телом. 
Только руками, ртами , глазами. А вы .. . и сердцем сЕоим, и воображе· 

нием, и разумом. 
Ферхад. Правду сказала ты, Железная гора. Особенно если наша 

возлюбленная далека от наших глаз, от наших уст и рук .. . Особенно 
если мы всем своим существом стремимся к ней! 

Железная гора. Это и делает вас несчастными. 
Ферхад. И счастливыми. Наша мечта - наша сила. 
С!\<1еющийся гранат (долго хохочет) . 
Плачущая айва (плачет) . 
Ферхад. Ты только смеяться умеешь, смеющийся гранат. А ты 

умеешь только плакать, плачущая айв11. Только плакать! А человек 
умеет и плакать и смеяться. 

'Железная гора. Эшреф-уста идёт сюда! 
Ферхад. Эшреф-уста? (встаёт) Где он? Ах, вот.. .  (Идёт навстречу 

Эшрефу.) Здравствуй, Эшреф! Добро пожаловать! 
Эwреф. Привет тебе! (Обнимаются .) Ну-ка, догадайся, кого я к тебе 

привёл? 
Ферхад. Ширин?! 
Эшреф. Нет, Ферхад-уста , возможно ли привести Ширин! 
Ферхад. Кого же в таком случае ть1 привёл? Неужели . . .  
Эшреф. Догадался ! 51 привёл Бехзад-уста, твоего отца. 
Ферхад. М.ой отец! Где он? 

Входят Б е х з а д - у с т а и ч е л о в е к и з  Б а г д а д а  

Ферхад (растерян. Подхо:Цит к отцу, целует ему руку) . Отец! 

О т е ц и Ф е р х а д молча смотрят друг на друга. 

Бехзад. Что ты на меня уставился? Обними меня! Для того, чтобы 
человека обняли, похитили и прорубили гору, щщо быть обязательно 
Ширин-султан? 

Ферхад (обнимает отца) . Отец! 
Бехэад (вырывается из объятий Ф�рхада) .  Постой, постой . . .  Ты за

душишь меня! С тех пор, как ты ост�вил своё искусство и сделался 
каменщиком, руки твои стали, как железо. Такой мастер, как ты! .. Опять 
мне кровь в голову ударила! 

Человек из Багдада. Здравствуй, Ферхад-уста! 
Ферхад. Здравствуй, брат. Добро пожаловать. 
Эшреф (указывая на человека из Багдада) .  Из Багдада он ... Вчера 

прибыл в наш город. Хочет видеть, как мы здесь тюльпаны рисуем. 
Бехзад. Чуешь ты, каменщик, люди из Багдада приходят смотреть 

на наши тюльпаны . . . А ты? 
Ферхад. Не присядешь ли,  отец, ты, верно, устал? 
Бехзад. Нет . . .  Дай-ка посмотрим fia твою стопудовую паJiицу . . .  

Ф е р х а д приносит палицу и кладёт у ног отца. 
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Бехзад. Видно, штука тяжёлая! (Хочет поднять, но только ·с - трудом 
двигает по земле. ) Да и в самом деле стопудовая! Ну�ка, подними ты, 
посмотрим! (Ферхад поднимает палицу.) Да . . .  А я думал, что руке 
рисовальщика не подхщщт ничего, кроме кисти! (Ферхад опускает пали
цу на землю.) Ну, а теперь посмотрим пещеру, которую ты рубишь. 

Ферхад. Пожалуйте. 
Б е х з а д. Э ш р е ф, ч е л о в е к  и з  Б а г д а д а вслед за Ф е р. х а .ц о м  идут 

к пещере 

Бехзад. Значит, через эту дыру ты входишь в неё? Ох, сынок, сынок! 
(Человек из Багдада и Эшреф заглядывают в пещеру и отходят.) Зна
чит, ты пустишь воду в город? Ты уверен в этом? · 

Ферхад. Уверен, отец. 
Бехзад. Народ верит тебе. Народ обмануть нельзя. Народ давно уже 

забыл, что ты начал рубить Железную гору для того, _чтоб получить 
Ширин. 

Ферхад. И я забыл. 
Бехзад. Ширин'? 
Ферхад. Нет . . .  Разве можно её забыть? В моём сердце Ширин и вода 

соедини_лись в одно. Я уже сам не знаю, почему я вырубаю этli скалы -
для того ли, чюбы соединить себя с Ширин или народ с водой"; i 

Бехзад. Сколько лет тебе ещё работать? : 
Ферхад. Самое ма.тюе десять лет. 
Бехзад. Ну-ка, дай на тебя взглянуть·." Лицо твоё бледное: Ты 

солнца не видишь -- вот оттого и бледный." Может, ты бы ночью рабо
таJI, а днём отдыхал бы? 

Ферхад. Такой уж я порядок установил, отец . . .  Теперь это нарушить 
трудно. 

Бехзад. Это верно. Менять порядок - дело нелёгкое. В сё же, если 
бы ты по утрам немного попозже начинал работу или по вечерам немоо
tь раньше кончал её". До того; как солнце зайдёт; А то уж ··больно 

T!>I бледный, сынок ... 
Ферхад. Не приеядешь ли, отец? 
Бех3ад. Что ж, присяду. 

Ф е  р х а д  k! Б е х з а д  садятся на траве друг против друга. 

Бехзад. Мать каждый месяц приходила навещать тебя, правда ·ведь? 
Ферхад. Приходила ... 
Бехзад. Тайком от меня. Но я знал об этом. Женщины - странный 

народ. Раз стала матерью --:--- пиши пропало: никого бо.чьше для неё не 
существует, только ребёнок. Умерла на моих руках::. Но последнее сло
во было - Ферхад.. .  Последний человек, кого она видеJiа, - был я, но 
меня · она не видела. А тебя видела, хотя тебя не было о:�юло неё. Ты 
плачешь? (Рукавом отирает слёзы со своих глаз.) Ты когда-нибvдь ' 
Думал о смерти? 

• 

Ферхад. Думал, отец. 
Бехзад. Страшно? 
Ферхад. Нет, отец. 
Бехзад. И мне не страшно. Но мука· разлуки - сnмая страшная мука. 

В это время ч е л  о r; е к и з  Б а г д а  д а  и Э ш  р е ф, нагнувшись к земле, рассматри· 
вают тразы. 

Эшреф. Бехзад-уста! 
Бехзад. Что такоеi' 
Эшрсф. Мне кажется, как будто я нашёл ... 

Ф е р х а д и Б е х з а д подходят к Э ш р е ф у. 
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Эшреф (протягивает Бехзаду лист) . Посмотри на этот лист. 
Ферхад ( берёт у Эшрефа второй лист) . А для чего эrо? 
Эшреф. Пусть Бехзад-уста скажет для чего. 
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Бехзад. Ты думаешь, - ты гору для народа рубишь, а мы сидим 
сложа руки? У нас, брат, все рисовальщики, каменщики, все кузнецы, 
все медники одним делом заняты - двадцать четыре фонтана в городе 
строим". 

Эшреф. Вода Железной горы будет бить из двадцати четырёх фо}!
танов! 

Бехзад. И все двадцать четыре будут из мрамора. Вот мы и при-
шли сегодня, чтобы тебе об этом сказать ... 

Эшреф. Самый большой фонтан будет на площади чинар. 
Бехзад. А орнаменты будем рисовать мы вдвоём - Эшреф и я. 
Эшреф. Я думаю, этот лист хорошо получится на зеркальном камне. 
Ферхад (разглядывает лист, который держит в руках) . Этот лист". 

Нет, не подходит. 
Эшреф. Тебе не нравится? 
Ферхад (нагибается, чертит палкой на земле) . Зеркальный камень 

фонтана будет постав.лен так, не правда JIИ? 
Эшреф. Так". 
Ферхад. Если вы нарисуете листья по краям, вот так (рисуеr) , види-

те, как нехорошо? 
Человек из Багдада. Правда. 
Эшреф. Постой, Ферхад ... 
Бехзад. Чего там - постой! Ферхад прав !  Некрасиво! 
Эшреф. Мы же не будем рисовать лист, как он есть". Мы же будем 

его обрабатывать! 
Ферхад. То есть так? (Рисует.) Или так? (Рисует.) И так можно". 

(Рисует.) 
Эшреф. Вот этот третий рисунок мне не приходил в голову. _ 

Ферхад. Видите, не поJ1учается. Постойте... (Встаёт, рассматривает 
траву вокруг пещеры, срывает один лист, возвращается.) Вот! На зер
кальном камне надо рисовать этот лист! (Нагибается, рисует.) _ Эту сто · 
рону надо немного удлинить (рисует) , а здесь - немного расширить 
(рисует) . 

Ч-еловек из Багдада. Молодец! Клянусь богом, как красиво! 
Бехзад. Ох, сынок ... Опять мне кровь в го.1ову ударила! Такой рисо

вальщик, как ты". За столько лет не забыл своё искусство! 
Ферхад. Разве человек забудет свой родной язык, даже если годами 

не будет говорить на нём? Когда начинаете работать? 
Эшреф. Завтра на рассвете. 
Бехзад. Пять-шесть лет протянется, пока построим. А может, и 

больше ... 
Человек из Багдада. Время быстро пройцёт. 
Бехзад. И жизнь тоже так. Ферхад, может быть, я не увижу, как 

вода потечёт из родников". Всё-таки - семьдесят лет". Но я пред
ставляю себе, как она пойдёт". Может быть, я и не закончу орнамент 
зеркального камня". Ну что ж? Эшреф закончит! Но я знаю - наш 
мраморный фонтан будет сверкать, как вода, и будет прекрасный и 
величественный, как водq! 

Ферхад. Отец.. . Не смею сказать - каждый день, у тебя ведь дела, 
но, может быть, раз в неделю ты будешь приходить ко мне? 

Бехзад. Буду, буду, сынок". Какое у тебя . ли.цо бледное! Может 
быть, как-нибудь ты сделаешь так, чтоб хоть чуточку солнца видеть" . .  
О господи . . .  Ну ладно, мы пошли. 

Ферхад. Остался бы ещё немпоrо, отеп . .  
12• 
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Бехзад. Нельзя, сынок." Нам пора. Сказал ведь, буду приходить 
каждую неделю." Ну ладно, счастливо оставаться. 

Ф е  р х а д  целует руку отца 

Эшреф. Прощай, Ферхад. 
Человек из Багдада. Счастливо оставаться, Ферхад-уста ! 
Ферхад. Я провожу вас ... 

Идут к левому выходу. 

Бехзад. Хоть ночами-то ты хорошо спишь? 
Ферхад. Сплю, отец. 
Бехэад. Да, спать надо. Спокойно спать". Отдыхать надо. 
Ферхад. Отдыхаю, отец". 

Все выходят. Некоторое время сцена остаётся пустой. Затем справа из-за холма 
выходит Ш и р и  11, смогрит в сторону, куда ушёл Ф е  р х а д, и пряче1'Ся за деревом. 
Ф е р х а д  возвращается, останавливается на середине сцены. Ul и р и н берёт каму" 
шек и бросает в Ф е р  х а  д а. Ф е р  х а  д оглядывается. Ш и р и н  бросает ещё один 
камушек, потом ещё один. Ф е  р х а  д догадывается, откуда летят камушки, и идёт 

к дереву. Из-за дерева выходит Ш и р и н. 

Ферхад. Ширин! (Бросаются друг к другу, обнимаются, потом Фер
хад берёт Ширин за руки и смотрит в лицо .) Ширин! Ширин! 

Ширин. Ферхад! 
· 

Ферхад. :Как ты пришла? Ты убежала? Нет, нет, м олчи". Не говори 
ни. слова". Дай наглядеться на твоё лицо! 

Ширин. Ферхад! (Улыбается.) 
Ферха.ц. Моя Ширин. О, как прекрасна твоя улыбка ! :Как луч солнца 

в воде..., 
Ш и р и н смеётся. 

Ферхад. Как прекрасен твой смех! :Как ветки яблони, колеблемые 
ветром, весенним ветром . . .  

Ш и р и н  тихо плачет. 

Ферхад. Отчего ты плачешь? 
Ширин. От радости ! Ты видишь - мои слёзы смеются ... 
Ферхад. Расскажи, как ты пришла? Ширин! Моя голубка". Как 

пришла ты? Ты убежала? За тобой следят? 
Ширин. Нет, я пришла со стражею. Они за тем холмом осrались 

ждать меня! 
Ферхад. Твоя сестра? . . 
Ширин. Здорова.  слава богу! Она меня по::лала." 
Ферхад. Как! Она тебя ко мне послала? Навсегда? 
Ширин. Я навсегда твоя! 
Ферхад. Моя Ширин! (Обнимает Ширин . ) Отныне будешь ты всегда 

со мною . .. <::о мною, на груди моей, так близко.. .  так радостно, так 
жи.во . . .  Ты моя! (Выпускает Ширин, берёт её за руки, подводит к пеще
ре. ) Хочешь, я покажу тебе, где я работаю? Постой, сначала палицу 
мою я покажу тебе . . . (Показывает палицу.) Вот видишь? Возьми за 
рукоятку! 

Ш и Р. и н  бер_i)т за рукоятку, но не может даже шевельнуть. 



ЛЕГЕНД1\ О ЛЮБВИ 181 

, Ширин. Какая тяжесть! (Смотрит на обнажённые мускулы Ферхада.) 
Как мускулы твои раздулись! Когда меня ты обнял, мне показалось, 
что кости мои хрустнули... Ферхад, лицо твоё немного побледнело, но 
эта бледность сделала тебя ещё красивее! . 

Ферхад. Ты знаешь, отец мой приходил ко мне . . .  Оставил своё деся
тилетнее упрямство и навести.1!  

Ширин. Я рада за тебя. 
Ферхад. Как я был рад, увидев старика! И ты пришда, Ширин! 

Тоска, р азлука - всё кончилось, всё позади! Отныне мы каждый вечер 
будем вместе смотреть на звёзды". Каждую зарю мы будем просыпать
ся рядом.. .  Ширин моя! Ты - ночь моя, мой день! 

Ширин. Сядь здесь. 

Ф е р  х а  д садится, Ш и р и н ложится на траву, кладёт го.1ову на его колени. 

Ширин. Слушай меня и не перебивай. Я всё, всё должна ра:.оска:зать 
тебе, с самого начала ... 

Ферхад. Рассказывай, но только побыс1рей ... Мне не хочется думать 
о том, что было, - нет, только о том, что будет! 

Ширин. Слушай, слушай: . . .  Страшную вещь узнала я. Не верю, но и 
не могу не верить ... как только вспоминаю, чrо сестра моя за эти десять 
J1ет всё дальше от меня и дальше с каждым днём - чужой становится". 
Она поставила новое условие . . .  

Ферхад. Условие? Какое? Говори же! 
Ширин. Три месяца тому назад визирь сконча.т�ся. 
Ферхад. Я это слышал. 
Ширин. Накануне смерти визирь пришёл ко мне. Я не могла себе 

представить, что человек может быть '1'ак коварен, так зJiобен и так 
поJюн ненависти! «Ширин-су.'lтан, - сказал он, - я ненавижу тебя. Мои 
дни сочтены. Я знаю это. Но прежде чем умереть, я хочу сказать тебе 
несколько слов". Ты отняла у сестры не только её красоту, но и люби· 
мого ею мужчину . . .  » 

Ферхад. Что ты сказала? 
Ширин. Так сказал визирь . .. 

Ферхад. Но это ложь! 
Ширин. Не знаю ... Красоту её я отняла ... 
Ферхад. Она сама дала её! 
Ширин. Порою я думаю - уж лучше бы она не жертвовала ею, 

лучше б я умерла! .. 
Ферхад. Ширин! 
Ширин. Подумай сам". У человека, чьей милостью живу я . . .  и какой 

м илостью! Отнять у этого человека, пусть даже невольно, его любовь, 
отнять тебя! 

Ферхад. Ложь! 
Ширин. А может быть, и правда . . .  
Ферхад. Пусть даже правда! В этом ни ты, ни я не виноваты! 
Ширин. А что от этого меняется? Ферхад! Всмотрись в лицо моё, да 

хорошенько . . .  Ты видишь эти три морщинки? Две из них говорят о раз· 
луке с тобою, третья появилась совсем недавно". ( Ферхад це"11ует Ширин 
в лоб.)  Се<;тра была красивее меня . . .  

Ферхад. Нет! Ни одна красавица на свете не может быть Rра�ивее 
тебя! 

Ширин. Ох, если б умерла я!" Ей осталась бы красота её... Вы 
встретились бы". Правда? Отвечай же! (Встаёт.) Нет! Лгал визирь. 
Хочу счастливой быть! 
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Ферхад. Мы будем счастливы . . .  Да, я хогел показать тебе пещеру, 
где я р аботаю. (Подводит Шприн к пещере.) Вот, видишь? 

Ширин. Как темно! . .  Хочу забыть! Всё, всё хочу забыть - и - эту 
'Iъму, и нашу десятилетнюю разлуку, и сестру мою . . .  Идём!  

Ферхад. Куда? 
Ширин. Туда, где счастье." В наш дворец прекрасный, что тьг ·раз

р исовал своей рукой... В наш сад, к тем яблоням, чьё яблоко впервые 
я бросила тебе." Но что с тобой? И отчего так странно на· · меня ты 
смотришь? 

Ферхад. Скажи мне, что за новое условие придумала сестра твоя? 
Ширин. Она сказала мне: «Иди к Ферхаду, и, если согласится он 

вернуться с тобой и бросить этот свой родник, я дам согласие на Еашу 
свадьбу. Ес.ТJи ж он не примет этого условия, то всё останется по
прежнему . . . ». 

Ферхад. Так вот оно, условие твuей сестры! 
Ширин. Какое же это условие? Условие! Как странно! Не правда ли? 

Но знаешь ли ... по голосу её, который я не слышала годами, мне пока
залось, что сестра моя как будто что-то затаила .. . сказать: предатель
ство? Язык не повернётся! А хитрость? .. Нет! Она на это не способна! 
М есть? .. Ах, Ферхад, пойдём скорей! Я не хочу здесь оставаться ни 
минуты ... 

Ферхад. Тебе не нравится здесь? . 
Ширин. Это месю разлуки нашей . . .  А там - наш сад, наш сад, цве

ты коrорого похожи на твои рисунки." Всё лучше там, чем здесь!« 
Ферхад. Ширин! 
Ширин. Как странно посмотрел ты на меня." 

(Ферхад. Ширин! Я десять лет рубил скалу, чтоб подвести в наш 
город -воду. Вода должна пойти, она п ойдёт! Тогда не гной польётся . из 
фонтанов, - вода, сверкающая, как твои глаза, прекрасная, как руки 
твои, живая, как твоё дыханье! В ода забьёт из мраморных фонтанов! 

Ширин. Что говоришь ты? 
Ферхад. Наш н арод не будет косить болезнь . . .  Люди, соб.ираясь на 

площадях, не будут больше плакать беспомощно .. . 
Ширин. Ферхад . . .  Ты не идёшь? Так, значит, ты меня не любишь 

больше? 
Ферхад. Я никогда ещё так сильно не любил тебя! За десять лет в 

цещере я продвинулся на сто аршин . . .  Теперь передо мной · лишь чёрная 
скала . . .  Я прорублю её, а там - вода! 

Ширин. За скоJiько дней прорубишь? Отвечай же! За скОVIько меся
цев? Молчишь? .. За сколько лет? . .  Нет, нет ... мо.11чи . . .  

Ферхад. Не плачь .. , Не плачь, Ширин! И руки мне не связывай 
слезами! Дай мышцам силу радостью своей! 

-

Ширин. Я не герой... Я только беспомощная женщина, коrорая хо
чет соединиться �о своим мужем .. И ждёт этого десять лет! Беспомощ
ная женщина, которая понимает, что она больше не живёт в сердце 
мужа". 

· Ферхад. Ты в моём сердце, в моих руках, в моих глазах! 
Ширин. Я ухожу". 
Фёрхад. Не уходи." останься! 
Ширин. Ты не идёшь? Так, значит, снова годы глаза твои' не прикос

нутся к моим глазам, а руки твои к моим рукам . . .  Ты не иДёшь? На Лбу 
М(!ём три маленькие морщинки." Но я ещё красива. Наш дворец, твои 
орнаменты там ждут тебя, Ферхад! Ты не идёшь? 

Ферхад. Ширин! 
� 

Ширин. Ты не идёшь? 
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Ферхад. В то время, когда люди мрут, как мухи, - ну можем ли с 
тобой мы во дворце быть счастливы, пить из серебряных кувшинов воду 
с ЖеJ1езной горы? Нет, надо, чтобы эта вода забила в мраморных 
фонтанах Арзена ! И она забьёт! Осталась только одна скала . . •  Я про
рублю её! 

Ширин. Арзен ты любишь больше, чем меня! 
Ферхад. Но разве ты не из Арзена? 
Ширин. Пора итти мне. Поцелуй меня! (Ферхад целует Ширин.) 

Ещё ... (Ферхад целует Ширин. )  Мы снова не увидимся годами." Мор
щинки на лбу моём опустятся до глаз". потом до губ". всё ниже ... 
я состарюсь . . .  И, наконец, когда ты пустишь воду в наш город и когда 
с тобой мы сможем соединиться . .. ты с жалостью посмотришь на меня! 

Ферхад. ·ты для меня всегда . .  . 
Ширин. Молчи! Я верю .. .  Дай руку. . .  (Ферхад протягивает руку, 

Ширин её целует.) Оставайся с богом ... Ф·2рхад ... (Ферхад хочет обнять 
Ширин.) Нет . . .  Поцелуй меня в глаза". (Ферхад целует глаза Ширин.) 
В этой сказке каждый хоть что-нибудь да сделал . . . Я тоже сделаю -
я буду ждать тебя, как узника - жена, как мать - со,11дата". ]J.o сви- · 

данья, Ферхад! 
Ферхад (идёт за ней)'. Не уходи ... Останься здесь! 

Ш и р и н поспешными шагами удаляется и скрывается за холмом. Ф е р  х а д  
смотрит ей вс.лед. Потом вбегает на холм, смотрит на неё. 

Ферхад. Ширин! Ширин! 

Входит народ. Восходит солнце. 

Народ. Здразствуй, Ферхад! (Ферхад оборачивается к народу.) 
Солнце восходит, Ферхад! Мы снова пришли к тебе, слушать гул ударов 
твоих! Здравствуй, Ферхад! 

Ферхад. Здравствуйте, люди! 
Женщина с ребёнком. Я шестимесячного сына принесла, чтоб он · тебя 

увидел, чтоб стал таким богатырём, как ты! 
Ферхад. Какой я богатьJрь? Пусть сын твой лучше станет, чем я ... 
1-я девушка. Смотри в мои глаза, Ферхад-уста! Ведь говорят, глаза, 

в которые взглянул ты, ролучат то, чего желают ... 
Народ. Ферхад, взгляни - восходит солнце! 
Ферхад. Здравствуй, . солнце! 
СоJIНце. Здравствуй, Ферхад! 
Ферхад. Готова .1и ты, палица моя? 
Палица. Готова я, Ферхад, жду рук твоих! 
Ферхад. А ты, вода за чёрной скалой, слышишь ли голос мой? 
Вода (издалека ) .  Слы-ы-шу, Ферха-ад . . .  
Ферхад. А ты готова ль, чёрная скала? Готова ли? 
Чёрная скала. Готова я, Ферхад! Иди сюда. Поборемся". Пора! 

Ф е р х а д берёт палицу, входит. в пещеру, и спустя некоторое время раздаётся гул 
его ударов, всё сильнее и сильнее. 

Женщина с ребёнком, Слушай, сынок, этот гул ! С.11ушай, сынок! 
Народ. Бей чёрные скалы, Ферхад, бей! Вода Железной горы, 

брызни скорей! В наши кувшины лейся полней! Бей, Ферхад, бей! 

1948-1952 zz. Перевод А. Бабаева, М. Павловой, Р. Фиwа. 
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ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХИ 
О ТЕБЕ 

Как о друге, кто всего милее, 
Кто блеснул мне солнышком в судьбе, 
Хочеrея поярче, потеплее 
Выбрать слово в песню о тебе. 

И пристрастье д·ружбы сrгвергая 
Как возможность моего греха, 
Без прикрас, по праву, дорогая, 
Ты достойна лучшего ст·иха. 

Хоть на смотр достоинств! Что ·к их ряду, 
Что к их радуге добрать могу? 
Кра·соту твою я, как награду, 
Благодарньiй, гордо берегу. 

Хоть красавиц я встречал немало, 
Не видал другого образца, 
У кого б так пра•вду раскрывала 
Молодость прекрасного лица. 

Краше нет лица - вот этих скромных, 
Добрых черт, где прелесть пролилась 
От улыбки, от твоих огромuых, 
С умным отблеском огромных глщ�. 

Правде, скромности, уму опорой 
Пламя негасимое дано -

Сила духа твёрдого, которой 
У народа русского полно. 

JJЮБОВЬ 

Меня, ей-богу, не спросилась, 
К тебе с любовью вдруг сама 
Моя рванула·сь некрасивость, 
Дав страсти сбросить власть ума. 

Попробовал я, балагуря, 
У драть от морока, ка•к вор. 
Но будто огненная буря 
В твой образ мой вковала взор. 

Взирал я с жадностью: уж очень 
Хорош он был, фигуры взлЕ!т. 



Л!UШЧЕСIЩЕ СТИХИ 

В лице до ·юнкости отточен 
Был каждой чёрточки расчёт. 

Что ж! Ведь любовь не урезонишь; 
Как ей умно ни прекословь, 
В пылу восторгов, мук, бессонниц 
Любви ответной ждёт л юбовь. 

Какой надеждой жить бессонной? 
Чем поборю я трудность ту, 
Чтоб к некра·сиво1сти влюблённой 
Привлечь твою мне кра·соту? 

Лишь верю в чуд:о я :  такую 
Вдруг в муках сотворю строку, 
Что кра соту твою взволную, 
Всем взрывом чувства увлеку. 

Надежда и на жалость малость. 
Но, как с врагом в бою бойцу, 
В любви рассчитывать на жалость 
Мне проку нет и не к лицу. 

Любовь не терпит снисхожденья. 
Любовью правило дано, 
Чтоб в страсти два сердцебиенья 
Гремели громом, как одно. 

ИЗ ОСЕТИНСКОЙ ТЕТРАДИ 
ЦЕИДОН 

Мча·сЬ с горы сквозь облаКl':I; 
Словно бурй молока -
Всё морозом ломится 
В зной полуденный река, 
Великана-ста·рика 
Ледника питомица. 

То Цейдон летит. Хотя 
Он и холода дитя, 
Страсть в нём бьёт рабочая: 
Как бурлит он весъ1 л·етя, 
Камни с грохотом крутя, 
Валуны ворочая! 

С ропотом грохочет t>H: 
Скор,  упорен я, силён -
Что кручусь, как в танце, я? 
Горный брат мой Гизельдон, 
Почему я обойдён? 
Где ж мне гидростанция? 

Вот создать её бы там, 
Где я рвусь на склон к богам, 
Рвусь с угрозой к капищу ! 
Я всю бурю волн отдам, 
Горд, коль Родины сынам 

15/S 
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В грудь вплесну в труде и сам 
Счастья -
Пус:ть не в рост волнам, 
Ну хоть с ту вон каплищу! 

В ДИГО РСКОМ УЩЕ..'I ЬЕ 

Едва ль порадует, едва ли 
И вас река, чей дик мне дух: 
Незрим для глаз, для слуха глух, 
Тут в потрясающем провале 
Урчит Урух. 

Хоть у него он и громlовый, 
Урух в стремительности вод 
Свой голос кручам, на народ, 
Из тьмы полукилометровой 
Чуть подаёт. 

Поёт не громом - дробью грома. 
Как пред подобным мне певцом, 
Я п ред Урухом хмур лицом. 
Как сердцу песнь его зна'Кома 
Скупым концом!  

Пока последний ча·с не пробил, 
Ты, сердце, бьёшься, кровь стремя, 
Безостановочно гремя, 
Всё бодр·ствуя в те·снине рёбер,
Как жизнь моя. 

Гремишь огромностью Эпохи 
В восторге гордом, огневом. 
Но как встревожусь я притом, 

влсилии--:кл:зйн. 

Вдруг вспомнив, _чrо Т·Ворю лишь крохи, 
Звуча стихом! 

ГОРА 

Гора ты, гора-осе'l'инка! 
С тобой я лишь встретился раз -
Огромная скорбь, как соринка, 
Сле1ела, смущённая, с глаз. 

При полном знакомстве - как глыба, 
CтaJJ твёрд я душой и умом. 
О, каменный друг мой, спасибо 
За помощь, за добрый приём! 

С врагом ли я брошусь сражаться, 
Трудом ли брать к солнцу мосты, 
Гора-осетинка, как ты, 
Во всём постараюсь держаться 
Упрямой, большой высоты! 
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В ОДНОМ КОЛХОЗЕ ]в'� один из июльских предуборочных дней у конторы правления кол-
1 хоза «Красное знамя» съехалось десятка три грузовых автома

шин - из всех колхозов района. На каждой машине было полно колхоз
ников. Но хозяевам не впервые было видеть у себя на плошади такое 
скопление машин. Даже ребятишки спокойно поглядывали на эту вы
ставку авгомобилей разных м арок. Разлёгшись в стороне, в тени под 
деревьями, переговаривались. 

- Опять договор будут проверять? 
- Какой договор ! Всем районом, что ли, будут проверять? Видишь, 

сколько машин. 
- Экскурсия? 
- Понятно, экскурсия. 
- По полям поедут? 
- Сначала по полям, потом на фермы. Посмотрят, как электриче-

ством коров доят. 
- А пoтorvr, которых пригласят, пойдут к председателю обедать ... 
- Не все? 
- Бели всех кормить-поить, так у Павла Фёдорыча и зарплаты 

нехватит. 
- У нас р едкий день обходится, чтоб не было гостей. 
Только одна  машина привлекла внtiмание ребят. Они подошли бли

же, долго рассматривали р азнокалиберные скаты, кабинку, измятую, как 
старая консервная банка, с пробоинами, похожими на пулевые. 

- Что, ребята? - высунулся из кабинки шофёр . - Такой: техники 
ещё не видели? Ни за что не узна ете! Это м·ашина марки «ГТТ». 

да». 

Первый: раз слышим. . . . 
То-то и оно! Передок и мотор немецкие, а задний мост с «фор-

«Гитлер - Трумэна � Тащит», - об.ъяснил один из колхозников, 

сидевших в кузове. · . 
- Куда тащит? - спросила его женщина,  сидевшая рядом. 
- После р азберёмся. Пока ещt поездим. . 

Из конторы правления вышли секретарь райкома Стародубов и пред
седатель колхоза «Красное знамя» Назаров - Герой Социалистического 
Труда; оба высокие, в меру грузные для своих сорrжа с лишним лет 
мужчины, в защитного цвета гимнастёрках, rаJшфе, хромовых. сапогах.
издали по фигуре и костюму не отличишь одного от другого . Староду

бон пропусти.f! на заднее сиденье своего «газика» Назарова. Не огляды
ваясь, зная, что за его жестом следят, махнул рукой:, сел рядам с шофё
ром, с треском захлопнул дверцу, 

- Поехали! 
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Взревели моторы, заклубилась пыль. Колонна растянулась на  пол
километра через всё село, впереди - вёрткий армейский «газию>-везде
ход Стар одубова .  

- Куда? - спросил шофёр, чуть притормозив на  выезде из  села, где 
расходились три полевые дороги. 

- Я думаю, Дмитрий Сергеич, - сказал Назаров, - начнём с тех 
полей, что захватило градом. Там похуже. 

- А потом рожь Лисицына, перекрёстный сев, свёкла? Чтоб усилить 
впечатление под конец? Хитёр! Ладно, давай, Стёпа,  по средней дороге. 

На выбоине, заросшей травой, «газик» сильно тряхнуло. Назаров 
стукнулся головой о перекладину, почесал лоб. 

- Амортизация! .. Когда же райком пар,тии приобретёт себе «по
беду»? 

Стародубов усмехнулся, промолчал . . * 

- Нам предлагали «победу», rоварищ Назаров, '--- сказал шофер. -
Дмитрий Сергеич отказался. 

- Давали в об!юме на выбор: «победу» или «газик», - сказал Ста
родубов . - Я говорю : «Мне машина для р аботы нужна, чтоб в любую 
rюrоду проехать, куда надо». Взял этот вездеход. . . А вы, четырежды 
миллионеры, когда раскошелитесь на <mобеду»? - обернулся он к 
Назарову. 

Должно быть, никогда, Дмитрий Сергеич. 
- Почему так? 
- Даже запиеано в решении отчётного собрани·я на<:.чёт легковой 

машины для правления. А мне что-то не хочется её покупать. Боюсь, 
покажусь колхозникам каким-то чужим в «победе». Они привыкли к 
моей таратайке. 

- Ну, это глупости гО'
воришь. Колхоз растёт, забот прибывает, &сю

ду нужно пос.петь, нужен хозяйский глаз. Зачем тратить лишнее время 
на разъезды? 

- Не в том суть, чтоб за полдня все бригады обскакать. В Иной 
бригаде можно и неделю не быть, если знаешь, Ч'I'Ь наладил там дело. 

- Это так, конечно . .. 
И больше ни еловом не перекинулись до самой остановки на даль

ней границе земель колхоза «Красное знамю>. 
- Так вот, товарищи колхозники, - сказал секретарь райкома, ко

гда эк•окурсанты сошли с м ашин и собрались вокруг него и Назарова , -
это у них градобойные участки. Тут у них будет недобор . 

- Это-то недобор? . .  
- Недобор , конечно, - сказал Назаров. - Присмотритесь', сколько 

1tо.1Iосков посечено, на земJiе лежат. 
- Много лежит, но много и осталось! 
- Потому много осталось, что много было, - сказа.тr Стародубо1В . -

Знаете, друзья, пословицу: пока толстый исхудает - из тощего дух вон. 
- Нам бы, Дмитрий Сергеич, т�кой урожай, как у них этот недо

бор! - заговорила колхозница, приехавшая на машине марки «ГТТ», 
из колхоза «Ударник», Христина  Соловьёва. - А земли у них, глядим, 
никудышные. Глина, мел. Свистульки только лепить. - Метнула горя
чим·и чёрными глааами в сторону своего председателя. - Что бы oltи тут 
делали, радетели наши, на такой неудоби? Как бы они выкручивались? 
На чернозё'ме по семь центнеров берём! 

Если бы в колхозе «Красное знамя» были самые лучшие земли, 
я бы sac не привёз сюда на экскурсию, - сказал Стародубов. - Я при-
вёз вас не землёй любоваться, а урожаем. · 

- Если на то пошло, - усмехнулся Назаров, - то можно похвалить-
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ся. Почвоведы утверждают, что хуже нашей земли нет по всей области. 
А на ре.Тiьеф обратите внимание. 

- Да уж обратили, Павел Фёдорыч, - подошёл председатель кол
хоза «Общий труд» Филипп Конопельченко. - Бугры, балки, косогоры. 
Карпаты! .. Жалко, что не захватили на экскурсию наших трактористов. 
Поглядели бы, каково вот тут работать! Того и гляди, загудишь вверх 
тормашками с комбайном в яр! Небось, пережогу в твоей тракторной 
бригаде - тонны! А? 

- Третий раз приезжаешь ты к нам, Филипп Петро1Вич, и всё допы-
-rываешься насчёт пережога. Нету, говорю, пережога! 

- Ох, не обманешь, Фёдорыч! Сам десятый год пре.ztседаrельствую. 
Чтоб по такому рельефу не быть пережогу? А спалит парень лишнего 
горючего рублей на пятьсот - вот у него уж и энергия отпадает . . .  

- Как-нибудь открою тебе, Филипп Петрович, секрет, почему у на
ших трактористов нет пережога. Наедине поговорим: Не отвле1щй, пусть 
люди поля смотрят. 

- Ну как, товарищи, по-вашему? - обратился ко всем Стародубов.
Сколько возьмёт здесь колхоз «Красное знамя» пшенички, на этом гра
добойном участке? 

- Погоди1е, пройдём дальше от дороги, посмотрим. Иван Спиридо
ныч! Как на тВой глаз? 

- Что - глаз? Сын-плотник говорил отцу-плотнику: «Наплюй, батя, 
на свой глаз, теперь у нас аршин есть». Обмеряем, посчитаем. 

Отмерили в разных местах поля несколько квадратов,. оборвали ко
лосья, обмяли их в ладонях, провеяли 3€рно на ветру, взвесили даже -
кто-то из гостей захватил с собой маленькие лабораторные весочки. 

- Тринадцать центнеров будет, Дмитрий Сергеич. 
- А почему с тех машин не слезли? Вы зачем, товарищи, ездите по 

полям? Катаетесь или урожай смотрите? Все слезайте, смотрите, щупай
те! Вам же придётся дома отчитываться, что видели в колхозе «Красное 
знамя» ! 

И лишь после того, как все согласились, что, действительно, на этих 
самых плохих участках урожай будет не меньше двенадцати - четырна
дцати центнеров, Стародубов скомандовал: 

- По коням! . .  
Колонна грузовиков запылИJ1а по узенькой, извилистой - с перевала 

на перевал - полевой дороге. Пошли такие рослые хлеба ,  что местами 
приземистый р айкомовский «газию> совсем скрывался в них, лишь пыль 
курилась столбом, словно смерч шёл по полям. 

· 

По сигналу Стародубова колонна останавливалась. Экскурсанты 
спрыгивали на землю, рассыпались по хлебам, смотрели, щупали, обми
нали колосья. 

- А здесь по с1юлько будет? - пытливо обращался ко всем Старо
дубов. 

Ну, здесь. пожалуй, все двадцать, Дмитрий Сергеич. Не меньше. 
- А не больше? 
- Да как уборка покажет. Если не прихватит суховеем. Зерно-то 

еiцё, видишь , не окрепло, молочко: . . 
- Вопросы к председателю есть? Сколько удобрений i::!несено, какой 

предшественник, чем подкармливали эту красавицу? 
- Вопросов много к нему, Дмитрий Сергеич! 
- А ;J: думаю так, - подошёл Назаров. - Мне Лучше бы ответить 

на все вопросы там, когда в клубе соберёмся. Расскажу и про нашу 
организацию труда и про агротехнику. А тут пусть люди смотрят, убе
Ж,JJ.аются. 
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По коням! .• 
Возле свекловичных плантаций задержались дольше. Пыш·ная 

зелень, без единой сорной травинки междурядья, дважды уже прополо
тые ровные рядки - хорошо пойдёт зде':Ь свеклокомбайн ! .. Но Христине 
Соловьёвой приглянулось другое. 

- Вот где руководители заботятся о нас, женщинах! Против участка 
каждого звена - шалашик. В холодочке пообедают, отдохнут. Видно, 
председатель сам когда-то с тяпкой работал, не забыл, как это от зари 
до зари спины не разогнуть? . .  

- Мы, Христина Семёновна, эти шалаши строили не только от 
солнца, - оберну.Лея к ней Назаров. - Придёт время копать .свёклу -
осень, ветры, дожди. Надо же где-то людям погреться. 

- Ты смотри! -- то.11кнула Христина Соловьёва другую колхозницу.
Второй раз сюда приезжаю, и он уже знает, как меня по батюшке 
зовут! 

- А почему так расплановали? - спросил Филипп Конопельченко.--' 
Один шалаш - в .  том конце поля, другой - в этом? 

- Простой расчёт, товарищ Конопельченко, - ответил Назаров. - . 

Если дождь захватит женщин ближе к тому краю загона - побегут в 
ша,паш к соседнему звену. Если ближе к этому краю - сюда все при
бегут. 

- И что машинами возите сюда 1юлхозниц на прополку - тоже рас
чёт? - спросил Стародубов. 

- Ну-у? Машинами возите колхозниц на свёклу? - р аздалось враз 
несколько женских голосов. 

- А что же такого особенного? У нас в колхозе пять м ашин. Пусть 
мы затратим тысячу рублей на горючее, зато сколько выгадаем! Отсюда 
до села семь rшло:v.rетров. Туда, обратно - четырнадцать. А работать 
когда? Постановили на заседаню:1 правления: в семь ча·сов утра все 
машины ждут пассажиров у конторы. Кто желает ехать - садись. При
шёл в четверть восьмого - опоздал, м ашины ушJш. Так же и в обрат
ный путь. Если хотите ехать, а не пешком итти, работайте до такого-то 
ч.аса, ровно в назначенное время машины придут за вами в поле. Вот 
и увеличили рабочи й  день. Вдвое быстрее прополка пошла. 

Расчёт! И людям выгодно. 
- А как же! За ходьбу трудодни не пишут. 
- Ну и как, товарищи колхозники, - повёл рукой вокруг Староду-

бо�. - сколько, по-вашему, возьмут они здесь сахарной свёклы с гек
тара? ·  

Если ещё дождик-два ... 
. - Метеорологи обещают. 

- Да ежели во-JЗремя уберут . . .  
- А почему бы им не убрать во-время? Дисциплина, что ли, хромает 

у них? . 
· - Да что говорить, Дмитрий Сергеич! - кинул всердцах фуражку 

оземь один колхозник. - Что ты нас агитируешь? Все - хлеборобы, не 
первый год землю пашем! По триста пятьдесят центнеров будет тут на 
круг! 

- Кабы такой урожай по всему Советскому Союзу, дома бы строили 
из сахара вместо кирпичей! 

- Как в сказке -- молочные реки, кисельные берега? .. 
- По коням! .. 

Собрание в переполненном клубе открыл Стародубов. Президиум 
не выбирали. Эrо быдо не собрание, а просто подведение итогов экскур
сии. 
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- .Я привожу сюда, товарищи, уже пятую экскурсию, -- сказал Ста
родубов. - Как Назаров не жаJiеет горючего на прополку свёклы, так 
и мы не пожалеем горючего на это дело. Дадим каждому колхозу 
дополнитеJiьные ю1миты, - но чтоб все люди побывали здесь, посмотрели 
своими гJiазами, убедились! И трактористов привезём, покажем им 
здешние «карпат·ские горы» и урожаи на этих горах! .. Предо1ставим сло
во Павлу Фёдоровичу. Пусть он rеперь ра·сокажет, каким путём это всё 
достигнуто : такая чистота на полях, порядок на фермах, доходы, строи
тельство. Давай, товарищ Назаров! А потом ещё поговорим. 

Доклад Назарова бьm суховат. Цифры и факты. Он почти не загля• 
дыва.Л в истрёпа.нные листки с «тезисами», - не первый раз . отчитывал·ся 
по ним перед таким собранием, помнил всё наизусть. В нынешнем году 
одни лишь капиталовложения в хозяйство составляют миллион. За 
прошлый год колхозники получили на трудодень по четыре килограмма 
зерна и по шесть рублей деньгами. Нынче, если выдержат план уро
жайности, доходность трудодня будет значительно выше. Организа
ция трудодня такая-rо, всё делается, как положено по Уставу: главное 
внимание - укреплению бригад, но и звенья на пропашно-технических 
культурах не забыты. Из девятисот семидесяти пяти трудоспособных 
колхозников нет ни одного не выполняющего рабочий минимум в трудо
днях. Весенний сев бьrл проведён в восемь дней, ни одного ге.ктара вес
новспашки, всё по зяби. Минеральные удобрения по разнарядке пол
ностью выкуплены и завезены, даже больше завезено - за счёт тех кол
хозов, которые отказались от них. Местные удобрения используются пол
ностью, · старого навоза не найдёте нигде ни грамма - ни на фермах, ни 
во дворах колхозников, - всё вывезено на поля. Уход за растениями -
строго по утвер:Ждённым агроправилам: столько-то прополок, падкормок. 
Скот на фермах - исключительно племенной, высокопродуктивный. П.лан 
развития поголовья tю -всем видам скота перевыполнен на двадца tь -
трндцать процентов. Дохода от животноводства получено столько-то, 
и т. д. 

Слушать его до.клад было скучновато. Цифры, факты замечательн�Iе; 
и.с� будто всё сделалось само собою, потому стал колхоз передовым, что 
все сознательно выполняют в точности Устав сельхозартели и министер
ские агроправила, не было будто борьбы, трудностей, помех. Он ни разу 
не сказал в докладе: «Я», «у меня», «Я сделал», только - «МЫ», «у нас», 
«МЫ решили». Хорошая окромность, но в ней стушёвывалась руководя
щая роль председателя. 

, .  Мне приходилось не' раз слушать в другой обстановке ра:сскnзь1- На
зарова о колхозе, о пережитом и сделанном здесь за пять лет. Куда 
лучше рассказывал он об этом под настроение, в небольшой · компании, 
нежели с трf:буны перед многолюдным собранием. Он обладал и меткой 
наблюдательностью и народной образно стью языка, был горяч и остро
умен в споре; Но здесь, в клубе, все собрались сегодня послушать о до
стижениях колхоза «Красное зна11н1», похвалить его, Назарова, поста
вить в пример другим председателям, споров как будто не предвиде
дось. Может быть, поэтому он и сделал свой доклад без огонька. 

· 

После доклада один колхозник из гостей, не дождавшись, Пока 
Назаров ответит на все вопросы, попросил слова.  

- Не о том · вы спрашиваете, товарищи, Павла Фёдорыча, - горячо 
заговорил он. - Про агротехнику нам и свой агроном дома расскажет: 
когда лучше гречку сеять, когда клевер косить. По кнИжке .� так, а на 
деле иной р аз совсем не то выходит. Живыми людьми всё деЛается! .. В ы  
вот про ч r о  расскажите нам, Павел Фёдорыч. Сколько в ы  лет здесь 
председательствуете? 

- С сорок седьмого года. С осени. 
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Когда !lринимали вы колхоз, всё так же б:ы:Ло здесь или nохуж�? 
Назаров улыбнулся. 
- Похуже немного. 
- По пятьсот грамм авансом дали за тот год - только пила душа 

и ела!  Вот каr< было! - подал голос 1�то-то из присутствовавших в за.че 
колхозников «Красного знамени». 

- Ты нас спроси, что тут было до товарища Назарова, - поднялся 
другой колхозник· I'ОСТЬ. - Мы этот колхоз знаем, как свой. Соседи -· 
через межу. Самый отстающий колхоз был в Р.айоне! Где падёж скота? 
у них. Где половина КОЛХОЗНИКОIВ минимум не вырабатывает? у них. 
Каждый го:д семян им занимали. 

- Вот это-то нас и интересует, -,продолжал первый колхозник. -
Каким же вы чудом, Павел Фёдорыч, сделали этот колхоз самым 
богатым, что теперь вот ездим к вам любоваться вашим хозяйством? 
Либо, может, золото в земле нашли да сразу всего накупили, настроили? 
Либо, по какой-ся милости, поставки с вас не берут? А? 

- ЗоJiото в нашей местности не вьдится. Никаких природных бо
гатств нет. Даже во:ды не было. Артезианы пришлось бить. За  десять 
километров возили воду бочками на фермы. И село-то наше называет
ся - Сухоярово". А поставки меньше как по седьмой группе нам ни 
разу не начисляли" А нынче по девятой будем выполнять, по самой 
высшей. 

· - Ну-ну, Павел Фёдорыч, '---' поддержала колхозника Христина 
Соловьёва, - вот и расскажите нам об этом - с чего вы начинали, как 
пришли сюда на разбитое корыто? Как дисциплинку подтянули, как на 
фермах дело наладили? Пусть наши руководители послушают, поучат
ся. Может, пойдёт им на пользу. 

- С чего начинал? - Назаров, простодушно-хитрооато улыбаясь, 
почесал затылок. -· Давно было, товарищи, не помню уж, с чего начи
нал". Принял печать от старого председателя, порожки в конторе почи
нил, фитиль в лампе по;Дрезал, стекло вытер. Электричества тогда не 
было". А ещё что? 

- Ладно, ладно, - поморщился Стародубов. - Без кокетства. Не 
забыл, всё помниш� •. Расскажи людям. 

- Ну, с чего начинал". Учили людей честно работать, поощряли пе
редовиков, наказывали лодырей, расхитителей колхозного добра. Назна
чили хороших бригадиров". 

- Эх! - махнул рукой колхозник «Красного знамени» Никита Ро
дионыч Королёв, бондарь, сидевший в первом ряду. - Работать умеет, 
рассказать про себя не умеет! - Он встал. - Давайте, что ли, я рас
ска.л�у? Только мой рассказ будет не про него од.ного. И про других 
председателей рассиажу, каких мы повидали тут. 

По залу прошло оживление. Среди гостей сидело много колхозни.�rов 
«Красного знамени», знавших красноречие Никиты Родионыча. 

- ВаJiяЙ, Родионыч, рассказывай! 
Читай по писаному! 
Наш колхозный летописец, - обернулся Назаров к Стародубову. 
С.лышал, слышал. Книгу пишешь про колхоз, Родионыч? 
Историю колхоза. А как же! После на·с будут существовать внуки, 

правнуки, жизнью наслаждаться, механизация, электризация, вентиля
ция, а как же они уанают, как это всё зачиналось? В армии пишут исrо
рию дивизий. А я вот в свободное время, вечерами, пишу про наших 
председателей - что за люди были, про всё ихнее похождение. Павел 
Фёдорыч у меня под седьмым номером идёт. До него шестеро перебыло". 
:Гак что, рассказывать или погодить? Даёте слово? 
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Даём! - враз неско.11ько голосов из зала. 
С.о стороны виднее. • Родионыч лучше расскажет. 
Пусть говорит. 

Стародубов и Назаров переглянулись. 
- Тогда уж выйди на сцену, Никита Родионыч, чтоб всем было тебя 

слышно, - �::казал Назаров. 
Никита Родионыч вышел на сцену - лет пятидесяти на вид, высокий, 

тощий, с впадой грудью, уз.11оватыми кистями рук. 

- Про всех шестерых не буду рассказьmать, - начал он, - вре:менн 
нехватит. Были и хорошие председатели, и так себе, и плохие, и пьющие, 
и непьющие, и такие, что к женскому полу привержены, и наоборот -
не любили некоторых бабы за то, что не обращали на них внимания. 
В сякие были. Один, бывало, нас на три шага вперёд пихйёт, другой -
на четыре назад осадит ... Расскажу про последнего, от которого ты, 
Павел Фёдорыч, дела принимал, про Сторчакова". Это до вас было, 
товарищ Стародубов, - обернулся к секретарю райкома. - Тогда у нас 
такие порядки были в рай,оне - в колхоз за наказание посылали людей. 
Если, скажем, всюду не сгодился, тогда уж его - председателем кол
хоза. В от так и В аська Сторчак к нам попал. Работал он в Покрозском, 
директором кирпичного завода. Вроде бы и ничего съедобного - кирпи� 
. чи, глина, песок, но и там как-то занялся самоснабжением. И к тo:v.ty же 
пьянствооал, безобразничал. В ызывают его на бюро, отчитался он о про
деланной работе, - что ж, снимать? Сняли. Поставили ему строгий 
выговор на вид. Назначили директором завода безалкогольных напит
ков. БезалкоГОЛЬ'НЫХ! Мучайся!" Это до вас ещё было, Дмитрий Сер
геич, - опять глянул на Стародубова.  - При бывшем секретаре. Това
рищ Тихомиров - был у нас такой ... Ну поработал он, С торча к, на этом 
заводе безалкогмьных напитков - и там проштрафился. Какая-то, го
ворят, лаборатория у них там при заводе была, спирт для лаборатории 
выдавали. Подсобное хозяйство б ыло, свиньи, а сала рабочим не попа
дало, пошло всё ему на закуску. Тянут его опять на бюро. «Не испра
вился - тепе'рь поедешь председателем колхоеа в «Красное знамя». 
в Сухоярово! Там и воды не так-то просто добыть». Приехал он к нам 
на отчётное собрание. Уполномоченный говорит: ��вот этого товарища 
вэм рекомендуем». А нам так припёрло - были и непьющие и некуря
щие, а по р аботе - ни рыба, ни мясо. Хозяйство не в гору, а вниз 
идёт. Да давай хоть чёрта, лишь бы другой масти! Проголосовали. На
чал он руководить. Бьёт телеграмму какому-то приятелю в Донбасс: 
«Почём у вас картошка?». Повезли туда два вагона. А время - декабрь 
месsщ, морозы, картошка помёрзла. выкинули из вагонов да ещё штраф 
заплатили за то, что насорили на путях. Подработали!" Весна наступа
ет - зяби нет, семян нет. Промучились мы с ним лето, уборку завалили, 
хлебопоставки сорвали - прощается он с нами. «Ну, товарищи, уезжаю. 
В ыдвигают меня опять на районную р аботу». 

- А куда его выдвинули, Родионыч? - голос из задних рядов. -

Я что-то уж запамятовал. 
- Да опять же директором какой-то конторы «Заготкождёрсырьё», 

что ли". «Прощайте, - говорит. - Покидаю вас». - «А как же мы тут 
без тебя, В асилий Гаврилыч?» - спрашивают его. - «да проживёrе, -
говорит. - Пришлют кого-нибудь». 

В от, значит, распрощались мы подобру-поздорову с В асилием 
Гаврилычем. С неде.ттю было у нас безвластие, уполномоченный сидел 
тут, наряды бригадирам выписывал. Потом привезли нам Павла Фёдо-

·сновый мир•, М 12. 13 
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рыча. Хотя про него неправильно будет сказать, что привезли. Он сам 
сюда напросился. Работал он в райкоме партии инструктор9м, так, 
Павел Фёдорыч? И, значит, изъявил желание пойти сюда председателем. 
Это уже нас заинтересовало. В самый отстающий колхоз добровольно 
пошёл человек. Стало быть, есть у него приверженность к кодхозному 
делу, к хлеборобству. И ничего не слышно было про него такого, чтоб 
где-то там чего н атворил, чтоб снимали его. Так... В ыбрали мы его, 
принял он дела. Ходит по селу в офицерской шине.11ишке фронтооой, 
потрёпанной. Худенький такой, моложавый. Это уж он после раздобрел, 
у нас, когда по три да по четыре килограмма стали давать . . . А начал ты, 
Павел Фёдорыч, если уж всё в точности говорИ1ь, с того, за что тебя в 
первые же дни райком чуть из партии не исключил. Помнишь? 

- Да не забыл. 
- В идите? В<:ё помнит, только рассказывать стесняется .. . Или, мо-

жет, про это нельзя говорить тут, при беопартейных? 
- Давай, давай 1- махнул рукой Стародубов. - Я не слышал этой 

истории. 
- Так было де.110, - продолжал Никита Р одионыч. - Тогда у нас 

ещё молотьба шла_, В декабре месяце. Не молотьба, а загробное рыда
ние. По пять чело13ек из бригады выходило на работу. Окончательно 
отпала энергия у людей. Видят, урожай пл:>�ой, поставки выполнили, 
еле хватит на семена и фураж, а по трудодням получать нечего. Но всё 
же домолотить то, что в скирдах осталось, нужно, хоть его и мыши уже 
наполовину съели. Ковырялись помаленьку ... Конечно, сами виноваты, 
что такой урожай вырастили, но опять же рассудить - при чём мы, что 
не было у нас хорошего руководителя? Мы от этого Васьки Сторчака 
слова человеческого не слышали, тоJJько: «Судить буду!».. .  Походил 
Павел Фёдорыч по бригадам, полюбовался на нашу работу - центнер в 
день намолачиваем, до следующей зимы хватит такими темпами моло
тить, - пошёл по селу, заглянул и к тем, что дома сидят, не выходят на 
работу. А у тех тоже положение незавидное. Сидит вдова с детишками, 
топлива нет, корму для коровы нет, хата раскрыта, ветер свищет. Сидит 
и сама не знает, зачем сидит, что высидит? Созывает пн вечером в прав
ление всех бригадиров и даёт такое указание: молотьбу приостановить 
на три дня, все мужики, что выходили на работу, пусть возьмутся и по
кроют вдовам хаты. Выдать им дошадей, сколько нужно для П')ДВоза 
соломы, и только этим пусть и занимаются - кроют хаты. И пусть под· 
везут торфу на топливо особо нуждающимся. Как налетел уполномочен
ный! «Вы что - очумели? Молотьбу остановили!  Товарищ Назаров! 
Тебя зачем сюда посылали? Укреплять дисциплину или разлагать?» 
На машину его, раба божьего, и поволок к Тихомирову ... А какой у них 
там был разговор с товарищем Тихомировым, пусть он сам об этом рас
скажет, я там не присутствовал. 

История об этом умалчивает? - рассмеялся Стародубов. 
- Да нет, не умалчивает . . .  
- Читай, как у тебя записано, - ответил Назаров. - Я после скажу, 

так ли было. 
- В райкоме, по слухам, хотели сразу собирать членов бюро и сни

мать ему голову. А потом всё же сообразили, что как-то оно получится 
политически неверно: человек только что принял колхоз - и сразу 
исключать его из партии? . .  И он, конечно, етал проситься: «дайте, -
говорит, - ещё неделю сроку, а потом присылайте комиссию, пусть про
верит - прав я был или нет». Так? 

- Ну так ... 
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- А через неде.11ю у нас уже во всех бригадах не по пять, а по 
тридцать человек выходило на работу! . .  

- А почему? - перебила Королёва одна из колхозниц «Красного 
знамени». - Про это и ты, Родионыч, не расскажешь. Ты в нашей 
вдовьей шкуре не был. Как у нас бабы частушки поют: «Вот и кончи
.11ась война, и осталась я одна» ... Пришёл Павел Фёдорыч к нам в 
бригаду. Зерно чистили мы на  семена и в амбары возили. Мужики все 
на ответственной работе: тот кладовщик, rот весовщик, тот завтоком, 
тот учётчик. Сидят, покуривают, анекдоты рассказывают. А бабы веялки 
крутят, зерно грузят на машину. Да ещё сделали нам ящик - меру. 
центнер целый пшеницы влазит. Ну-ка, подними, перекинь его через 
борт! Животы надрывали. Поглядел Павел Фёдорыч на такие порядки, 
видим - аж побелел с лица, рассердился. Как трахнет rот ящик оземь! 
Разбил в щепки. «На чью силу вы, - говорит, - такие короба делали? 
Калечить женщин? Этим хотите поспешить? »  Дал чертёж, какие ящики 
поделать, на двадцать килограмм, не больше. И разогнал потом всех 
мужиков на  рядовые р аботы. А женщин - кладовщицами, учётчицами . . .  
Э,  думаем, есть, значит, люди, которые об нашей бабьей доле болеют! 
Ну и как же нам не возрадоваться, не сделать хорошее для такого чело
века, дJIЯ колхоза? У кого совесть не заговорит? 

- Короче сказать, - продолжал Никита Р.одионыч, - поставили мы 
две молотилки да как ахнули в две смены - дней за двенадцать пере· 
молотили всё, что оставалось. До снегу управились. Приезжает комиссия 
йз района, видят - ошиблись, зря нашумели на человека. Дело в кол
хозе, похоже, пойдёт на  лад . . .  

Назаров вначале, когда заговорили о нём 1юлхозники, несколько 
смущался . Он сел в первом ряду на стул, с которого пощшлся Никита 
Родионыч, и, заметно было, не знал, куда себя девать. То ли сидеть 
спиною к залу - неудобно, когда о тебе rоворят, то ли повернутьсs� 
лицом к людям - rоже нехорошо, как на выставке, смотрите, мол, все 
на меня, какой я есть. Сейчас смущение его прошло, он по'1{нял голоrву и 
еполоборота, через плечо, широко ра.скрытыми глазами омотрел в зал. 
Половина людей в зале - колхозники «Красного знамени». Взгляды 
все� были обращены к нему. На всех лицах он видел хорошие, тёплые 
улыбки. Взволновало Назарова сегодняшнее собрание... Нет, не всё 
делал он с расчётом. Многое - от сердца, и сам уж позабыл. А народ 
помнит. Пять лет поработал он здесь. Большой кусок жизни. Каждый 
ш аг его помнят . . .  

- Та·к вот с чего начинал у на-с Павел Фёдорыч, - заключил 
Никита Родионыч Королёв. - Понятно вам, товарищи? Сельское хозяй
ство - это такая штука: поднять дух человека - он тебе втрое больше 
сработает. А больше поработаем - во-время посеем, уберём, хороший 
урожай получиы. А от хорошего ур·ожая ещё больше дух у человека 
поднимае·1'ся! И ещё скажу вам про сельское хозяйство. Когда предсе·· 
датель в четыре часа утра на ногах -- и бригадирам уж как-то нелов1ю 
на мягких перинах нежиться. А от бригадиров и другим передаётся. 
Та.к оно и идёт, беспокойство, по всему колхозу . . .  

. . .  Расходились из клуба все в каком-то приподнятом, взволнованном 
настроении. У женщин как всегда не обошлось без слёз. Христина 
Соловьёва, одной рукой вытирая слёзы, другой влепила крепкого тумака 
в спину своему председателю. 

- Эх! . .  
И в это одно слово в.Тiожила всё, что пережила, перечувс'Гвсс11Вала 

за день. 
Стародубов живо обернулся на возглас женщины. 
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Так, так, Христина Семёновна! Не давай ему покоя, 'Голсто
шкурому! Где ни встретишь его, на улице ли, в правлении, спрашивай : 
«А поче��у у нас хуже, чем в «Красном знамени»? 

- Да м ы  теперь, Дмитрий Сер геич, такие злые стали! - враз заго
ворили не-ско.Тiько женщин . - На свою голову привезли нас сюда! 

- И к вам в райком придём, спросим: почему же вы так неровно 
руководите, что наши колхозы отстали? 

- Что мы - у бога те.лёнка съели? 
- Руки до нас не дошли, что .11и? 
Стародубов с довольным видом смеялся. 
- Так, девчата, так! Как по-морскому говорится: «Так держать!» ... 
Но хотелось, чтобы он на прощание оказал и Назарову что-то дру-

жески-подхлёстывающее, вроде: 
- А не привыкаешь ли ты, Павел Фёдорыч , к тому, что всё к тебе 

да к тебе ездят на экскурсию учиться? А тебе с твоими колхозниками 
некуда поехать поучиться? Разве твой колхоз самый лучший в Совет
ском Союзе? .. 

Но этого Стародубов не сказал Назарову. Вокруг Назарова собра- . 
лось человек десять - председатели соседних колхозов, бригади
ры, директор МТС, Христина Соловьёва. Назаров успел сказать им:  
«Обедать - ко мне». Остальные - кrо побежал переку,сить в сельпо, 
кто пошёл к своей :машине. Стародубов взял Назарова за рукав. 

- А то поле, что под Городенским, всё же поздновато вспахали вы 
под пар. Не все, может быть, это заметили, обратили только внимание, 
что чистый пар, ни оорИНI{И. А чистый потому, что неделю назад только 
вспахано. - Засмеялся. - Верно? Меня не проведёшь! 

- Под выпас оставляли, Дмитрий Сергеич . Ничего, не хуже будет 
на том поле пшеничка, посмотрите будущим летом. По толоке - пар. 
Верите, некуда скот выгонять. По нашему животноводству нам бы ещё 
земли гектаров пятьсот. Где её взять? 

- Подсевать, подсевать надо побольше! Искусственные выпасы. 
Культурно надо хозяйствовать, не надеяться лишь на ту травку, что 
бог вырастит. 

- Есть и искуссrnенные выпасы - нехватает. Хотели посеять боль
ше ржи на выпас, - вы же сами попросили занять «Маяку» семян ... 
Куда вы. Дмитрий Сергеич? 

Поеду. Стёпа ! Давай машину. 
- Да зайдёмте ко мне, пообедаем ! С утра не ели. Уже шестой час. 
� Нет, поеду, спасибо. Отдохну часок. А · вечером - заседание 

исполком а. 

- Всегда вы отговариваетесь заседаниями. Неправда, нет сегодня 
исполкома! Почему же меня не известили? Я - член исполкома. 

- Или что-то другое . . . Забыл. Комиссия какая-то. Нет, поеду. 
- Брезгуете нашим хлебом-солью? 
- Ничего, ничего, как-нибудь в другой р аз. До свидания . А ты и за 

столом расскажи ещЁ� им о своих методах руководства. Я думаю, сегодня 
день не пропал зря. Крепко запало в душу людям то, что они видели 
здесь. Ты уж потерп и, Павел Фёдорыч. Ещё не раз побеспокоим тебя, 
оторвём от работы. Не одну ещё экскурсию поводишь по своему 
хо:>яйству. 

tlожал всем руки, сел в «rазик», уехал . . .  
Назаров посмотрел вслед машине, огорчённо сказал мне: 
- Третий год он в нашем районе работает, а ни разу не выпил у 
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1ц1с в кодхоое и стакана м:олока. Ни 1ю мне домой це захо�ит, щ1 к себе 
не приг,лашает, когщ1 бь1ваю Е! райсч1е. Тол1:�ко по обязанности встр�
чаемся. Разойдёмся - и будто чего-то г,лавrюго не сказали друг другу". 

Я много раз быва.'I в колхозе «Красное знамя� и не один вечер про
сиде,л в райкоме у Дми1'рия Сергеевича Стародубова. Приленалая Я как
то душою к этбму району, где при мно·rих недос1'атках и недоработках 
пульс жизни бьётся энерРично и во всём чуветвуется умное, помогающее 
делу вмешательство «первой rоловы» в районе - секретаря раЙКQМа. 

. Но всякий раз меня неприятно удивляло, что, когда я заводил речь 
о колхозе «Красное знамя» и его председателе Назарове, восхищалея 
его организаторским талантом и прочими хорошими человечес�ими 
качествами, у Стародубова потухали глаза, он скучнел, отвечал что-то 
вроде: «да, да, хороший колхоз. Да, хороший председатель», и переве-
дил разговор на другую тему. Он куда с бол1:>шим увлечением расска
зывал о самом отстающем в районе колхозе - что сдела.ч он там, про
жив два дня, и какие заметил после этого обнадёживающие перемены, -
чем о «Красном знамени», крепко вставшем на ноги ко.чхозе, знащени
том на всю округу. 

Что это? Ревность к д е л у? В этот колхоз уже не нужно посылать 
толкачей? Там «кампании» ид_ут своим чередом, без уполномоченю�1х 
райкома. Там ему, Стародубову, делать нечего? .. 

Однажды Ita црямо заданный вопрос Стародубов прямо и ответил 
м;не, Jiесколы�о. цравда, иносказательно. 

� щ1с есть взрослые дети? 
- Да, <;ьщ с;тудент, на втором курсе. 
- И у меня - щщ студента . . .  Кончили десяти.петку, поступили в 

щ1ещтут, ст1ш�ндия, в:�рослые люли - в крайнем случае, уж и без отца 
рбgi{дутсS!. Ты у:ще не нужеf! им . ..  Грустно провожать выросших детей: 
в само<;тоятельную жизнь . . •  

К<1к,то цри мне в райкоме Стародубов и HasapQв стали хвали�ся _, 
в шутку, кто больше сил положил на колхозное строительство. 

- Я, товарищ Назаров, - сказал Стдродубов, - связан с КОIЛХQЗШ>Iм 
строительством уще двадцать ,восемь ,лет! 

- Как :ще эщ мщкет бып�? - развёл руками :Казаров. - Колхоз&м
то щ:еrо д�адцат1> �порой год, Мы сrали организqвывать колхозы в 
трщдцаюм году, 

....... Кто это � в ы? Бы, может б1:�гrЬ, в тр:цдцэ,том А м1:�1, батраки и 
бедняки села Глебово, Курской области , организова.1и коммуну ещё в 
ТЬJ·с51ча д�вятъсот д1:щдщ1ть че-щёрrом rоду, и я работа.л в эт9Ц iЩ1tit.fYHe 
1щ тракторе. Первым бьrл тракторисТQм в районе! 

· назаров уемехнулс;я. 
· · 

- Вот так и моим с,ловам удив.Jщются, Дмитрий Серrеич, когда 
скажу, что я - колхозник с тысяча девятьсот двадцnп, второго года. 
Я родом с Кубани. У нас б1>Iщ1 краснопартизанскзя. коммуна. Отеu мой 
бы:Л ком:щдиром отряда, его же выбрали и председателем . Мн� тчrда 
было нетЬJрFщдцать Лет. По началу коров пас в комму11е. 

- Значит, выхощп, мы оба с rобой - ка,лхозники с <�ПРд!IОЛ!:\НЫМ» 
стажем? 

Посмеялись, всп()мнищ1 комсомол!:\ские годы, раскула.чиван:тте, б<�нди
ти;�м, трудное врещ{, �огда спал», не раздева5JСЬ, с наrант4 цод подущ
кой .. , Стародубов спохватился, встал, провё,л l{арандаuюм �ю сводке, 

· ра�ложепной на столе. 
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Там у тебя, Павел Фёдорович, недовыполнение по яйцу. Нехоро
шо, сводку нам портишь. Передовой колхоз. Я тебя прошу. Постарайся 
как-нибудь к двадцатому числу ... 

И Н<:tзаров встал, вздохнул. 
- Выполним, Дмитрий Сергеич. Чем-нибудь заменим ... Я же вам 

объяснял, почему мы не взяли цыплят с инкубатора. Недостроили новый 
птичник, не успели. А тут - холода, снег п ошёл в апреле м есяце. Зачем 
брать? На погибель? По птичьему поголовью немножко недовыполнили, 
зато коров - сто сорок процентов. Эrо же важнее. Заменим молоком. 
Какое сегодня число? Двенадцатое. Девятнадцатого покажу вам 
квитанцию. 

А когда я присмотрелся ближе к делам в колхозе «Красное знамя», 
то увидел: нет, нужен ещё этому выросшему сыну отец! Только надо 
бы и отцу, когда дети поступили в институт, заглядывать в свои истрё
панные вузовские учебники, повторять кое-что забытое и узнавать 
новое, чтобы во всякую минуту знать и понимать больше, чем знают 
дети, обращающиесн к нему за помощью ... 

Стародубов увлёкся подтягиванием всех колхозов района к уровню 
передового колхоза «Красное знамя» и делал это, надо сказать, с душой. 
В районе, собственно, уже и не было резко отстающих колхозов. 
В последние годы, при нём, председателями колхозов посылали дей
ствителыю лучших людей из партактива. Было послано и несколько 
агрономов - не таких, что, имея диплом о высшем сельскохозяйственном 
образовании, не могут запрячь лошадь в телегу, а практиков, любящих 
колхозное дело, оргаt-шзаторов. Стародубов много занимался машинно
тракторными станциями. При мне как-то он созвал совещание б ы в ш и х  
трактористов - узнал, что в каждом колхозе есть пять-шесть старых 
комбайнеров и трактористов, бросивших машины и устроившихс51 . кто 
кладовщиком, кто просто ездовым, - и распорядился созвать всех в 
райком такого-то числа к такому-то часу. Там он подробно расспросил 
каждого: почему бросил он машину? Непорядки ли в МТС отпугнули, 
колхозы ли неаккуратно рассчитывались с ним, бытовые ли условия в 
бригаде были плохие? Пообещал, ч1'0 займётся улучшением быта трак
тористов и проверит по каждому колхозу расчёты с ними. Рассказал им 
то, что они и сами, собственно, видели, - как в МТС ежегодно весною 
сажают на новенькие машины учеников и что из этого получается: бога
тейшая техника не даёт и половины того, что могла бы дать в ооытных 
руках. Постыдил, rюругал их за то, что бросили свою замЕ:чательную, 
трудную, но почётную профессию. После совещания многие его участни
ки вер:ну.1ись на машины. 

Когда приезжаJiи мы со Стародубовым в средний колхоз, у него на
ходилось достаточно советов и дельных предложений председателю. Там 
он чувствоваJI себя как рыба в воде - где труднее. А в «Красное знамя» 
он и заезжать не любил. Только и бывал там, что с экскурсиями. 

Но действительно ли ему нечего было там делать? 
Да, когда клевер убирать и чrо сеять на искусственных выпасах -

это Назаров знал не хуже секретаря райкома и любого агронома. Да, 
кстати, и агроном у них был в колхозе. И поставки они выполняли без 
особого нажима, не нужно было посылать туда уполномоченных. А вот 
почему бы не спросить Назарова: 

u
«До каких пор в таком богатом колхозе у людей хаты будут соло

мои крыты? Случись пожару под хороший ветер - полLела сгорит. 
Начинал ты с того что заставил бригадиров крыть соломой хаты вло
вам, но ведь с тех пор уже прошло пять лет. Теперь уж нужно перекры-
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вать те хаты черепицей. Агрогорода, что ли, напугали вас? Затея с 
агроюродами осуждена как преждевременная, есть более первостепен
ные задачи - повышение урожайности. Да и вам, может быть, не нужно 
тут город строить. Но седо благоустроить - нужно. Вам-то ваши доходы 
позволяют уже заняться бытовым строительством. Миллион - на капи
таJювложения!» 

«А почему в вашем хозяйстве такое пренебрежение к садоводству? 
Сады - это и богатство холхоза, и изобилие, и украшение жизни. Десять 
гектаров старых, запущенных, обломанных деревьев - это не сад по 
вашим масштабам. Двести гектаров культурного сада надо бы вам 
иметь! .. Бывает, конечно, что сельский хозяин увлекается чем-то од
НIИМ - пшеницей, или разведением свиней, или орлоЕскими рьюаками. Мо
жет быть, он просто не ест яблок. Но председатель колхоза, где живут 
и работают тысячи людей с разными вкусами и потребностями, не 
имеет права быть односторонним. У него не должно быть нелюбимых 
отраслей». 

А самое главное вот что. Три года уже колхоз «Красное знамя» 
топчется на месте в смысле урожая. Хороший собирает урожай, но 
топчется на месте, рост приостановился. А удобрений и местных и хими
ческих из году в год всё больше вносится в землю. В чём дело? Под
тянулись все бригады к уровню передовых и застыли? Никто бо.11ьше 
·не ищет путей к ещё лучшим урожаям? Или сказывается уже сильная 
распылённость почвы, разрушение её структуры? Может быть, даже 
введённая на полях колхоза травопольная система не восстанавливает 
её в должной мере? Земли ведь в колхозе действмтельно выпаханы, 
р аспылены до крайности. А «карпатские юры»! Одни ежегодные смывы 
почвы на буграх весною какой наносят ущерб её плодородию! 

До сих пор Назаров показывал себя на деле грамотным, образован
ным · хозяином и не одного специалиста удивлял своей эрудицией в 
·вопросах культурного земледелия. Но его познания в агронрмии - эrо 
м�юголетннй крестьянский опыт, начитанность, добросовестное изучение 
всяких агротехнических учебников, журналов и только. Это ещё не твор
чество. Чем-то принципиально новым в земледелии колхоз даже под его 
рукО1Водством пока что не блеснул. Чтобы не зайти в тупик с урожаями, 
Назарову нужно упорно, напрягши все силы, искать возможности для 
нОtВого рывка. 

Может быть, ему следовало бы съездить в Курганскую область к 
знаменитому уральскому п олеводу-новатору, колхознику-учёному Терен
тию Мальцеву? Очень важно именно здесь, в среднерусской полосе, 
на сильно раепылённых почвах, заложить опыты с севооборотом 
Мальцева! Самое «страшное», на первый взгляд, в агрокомплексе 
Мальцева - это то, что он в шесть лет лишь два раза глубоко пашет 
зем·лю, а четыре года сеет пшеницу и ячмень по непаханной, то.11ько 
взлущёшюй диско3ыми лущильниками стерне. Как не пахать поля? 
Скажи только в каком-нибудь отстающем колхозе, что можно не па
хать, - р азведут тебе такие сорняки, чт6 твои джунгли!  Но «Красное 
знамя» - передовой колхоз. Здесь земли давно уже очищены от сорня
ков. В колхозе есть агроном. Бригадиры достаточно подготовлены 
агротехнически. Можно быть уверенным, что здесь не погубят пред.110-
жений Мальцева. 

Не «от бедности» ввёл Мальцев такой севооборот у себя в колхозе, 
в Зауралье. Не для того, чтобы как-нибудь обойтись без пахоты. Д.11я 
урожая. Длw быстрейшего восстановления структуры почвы и, стало 
быть, повышения её плодородия. И на полях, которые в ero колхозе 
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.�Заветъr Ленина» перестаJiи е ж е г о д н о nаха.ть, урткаи из го:да в 
fОД р а С Т  у т. 

Посове1'овать, настоять, прямо усади:rь в вагон и отправить нужно 
Назарова туда, где люди в ещё бОJ1ее трудных природн1:>1х ус,ловиях 
берут урожаи гораздо вд1ше, чем его колхоз «Кр асное знамя»! «Тебе, 
ПавеJr Фёдорович, хоть ты и Герой Социалистического Труда, не зазорно 
fIOe�aTJ? поучитыщ к Тереuтию Семёновичу Мальцеву. OI! - лауреат 
Ста,линской цреми11 и кандидат в аJ<адемики. Щадрищк11й райоы:, КУР" 
ганск9й области, - место, где1 происходят сейчас интере�ц�iццтте соб1:�1rщ1 
JJ сельекщозяйстщщной науке!» . .  , 

.. . Да, упо.л!fомоченные - то.лкачи f!Q т1;:щущим «КаlV{ПаНJН!М», мож:е'f 
бьrтд, у.iКе tie нужны Назаррву, А глубокое щюникlfQВеfПН� л е р  в Q r Р 
с е к р е т а р я в дела, в жпзщ, кол4щщ - f{еобхощцщ, 

- С1щжите, Дм:.итриif Сергеевич,- сцрщ:ил я юш:·то Ст&р�дубщщ. -
Вот вы бьётесь третий год над тем, чтоб сделать район пepeдQJil?IM, fIPk 
тянутд все колхозы. Есть такие препятствия, что вы щ.� в си.пах сами 
преодолеть? Не от вас зависящие? Не местного происхо:щдЕщия прешп· 
ствия? 

- Естд, конечн<). - (:тародубо� п.Рмолча.�r м№нут дце. - Сам� брдь
шое зло � :�щ.мпанейское руководство колхQзами. Приезжает J< нам уnол
IIомоченнь1й обкомt�, требует, скажем, хлебопоставrщ. Ни о чём дру
:rом и речтт uет. А в это время в сельс!{ом хозяйстве � целJ:�!Й комп, 
JI1:i:кc работ! Для будущего урожая, мя будущего хлеба! Что,нибудь одно 
упустцщь из виду - всё р асС'fроитсц. Нащимцют на uac, и Mli юж� 
JН!•пщае.м I!снх.овать, и мы r1щ же рассь1ла�м уnолномр�щцf!щх: ТРJП�КР. 
по заготовJ<ам, - ю1 Зf!бь, ни засыпка семян, ни .1щрма п ;зи114у для ец11" 
тц - IЩ!ffO и� не интересует. Пщом уж, коrда :�иебоцост�ц11щ закончим, 
спохватимся; надо же щ зябь пахать! · А тут уже � дожди, марозw • . .  ПР· 
моему, тщше меrоды рукщюдства 1юлхозам» уст&рели на сто лет! .. Мр:щ�т 
быть, кого-нибудь. из секретарей райкомов они и удовле'I'воряют, таюн� 
методм. - тех, · кто в дерев!fе на короткое время обосновался, пережить 
годцк-два, �ютом на уЧёбу или на повышение, а после менf! - хqл, 
потоI!, Но я в деревне родился и вырос, мне сцещит�:� отсюда flекуда. 
И в этот район я пришел поработать, а не посидеть н:а чемqдане до kl!e· 
дующего поезда. 

Стародубов рассмеялся. 
- Надо бы закреплять секретарей р айкомов хотя бы на одну пол

ную ротацию севооборота! На восемь.десять лет. Как за бригадами 
участки закрепляем . В колхозах боремся с обезличкой, а сред:И на1iщг9 
брата, руководителей районного и областного масштаба, обезлички этоfi 
самой - хотд отбавляй! Один сеял, другой жал, третий за вс�х ответ 
держал! .. 

- Что ещё от нас не зависит? . .  Вот - планирование. - Стародубов 
обернул,ся к книжному шкафу, достал с по,лки томик Семёнова Тян
Шансrщго из собрания «Россия» - «Среднерусская чернозёмная об
ла·сть». - Наши районы - уезд, вернее, по-старому - славились уро

жаями бобовых культур, гороха, чеч·евицы. - Перелистал том. - Вот 
даже фото естд - грузят на баржи горох. И старики вспоминают, что 
горох эдесд сильно родил. Земли и климат, стало быть, подходящие. Да 
что - старики. Опытная станция у нас есть - факты, доказательстр;а за 
ряд л ет. И нам не планируют ни гектара гороха. Планируют ячм�нь. 
А он здесь испокон веку плохо родит. Тоже есть т-ому доказательства. 
А попробуйте заменить ячмень горохом! Пишем, пишем, спорим, дока
зываем _,.. как об стенку горохом! И тоже ведь - ценная, нуж·!iая куль-
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тура!  Но tюч:ему же так планируют? А в те районы, небось, где ячмень 
лучше родит, - ropox дают. Бездушное, канцелярс1ше планирование! 

- Что еще? . . tly вот нормы горючего ... Конечно, в большинстве слу
чаев мы сами вином.ты в пережоге. Плохо работаем с тракториста ми, 

g эмтээс безобразно обращаются с горючим, цистерны у них текут, при 
перевозке, при заправке много проливают на землю. Но вот такой 
случай. Урожай в колхозе на каком-то участке - небывалый, тридцать 
пять - сорок центнеров. Техника наша от таких урожаев отстаJiа. Высо
коурожайных комбайнов мы ещё в районе не получили ни одного. 
А обыкновенный ммбайн такой хлеб на полный хедер не берёт. На nол
хедера косят, и то молотилка с трудом перерабатывает. Выходит что 
эдесь трактористу и трудодней меньше запишут, потому что он нЬрмы 
не вырабатывает, и горючего он в два раза больше оrrалит. Директору 
эмтээс-rо, пр авда, раз'Решается увеличивать нормы ра,схода горючего на 
отдельнь1х участках, но не намного. А где урожай всего десять щ�нтне
роз, там тракторы с комбайнами бегом бегают, там - пе.ревыпоJiнение, 
экономия горючего, �передовики уборки». Дикая вещь, но полуtJае'ГСЯ, 
что трактористу куда выгоднее убирать оредний хлеб, чем оче1нь хоро
ший! .. А вы знаете, что у Назарова получается на его «:Карпакки.х го
рах»? Конечно, ость перерасход, неизбежен там, na таком рельефе, пере· 
ра,сход. И урожаи у него к тому же в·сегда такие, что комбайны бегом 
не разгонятся. Но, как умный nредседатель, он не может дооустить, чтоб 
его тракторист корову продавал в конце года, чтоб раосчитаться за rо
рючее. Действительно - Э1нерrия отпадёт у ребят. Знаете, что он делает? 
Уплачивает из колхозной кассы за тракrористов, за их пережог. Или по
купает горючее. Незаконно, но что поделаешь, если в наших земельных 
органах товарищи не продумали как следует такие вопросы? • .  Вообще, 
нужно сказа'1Ъ - урожай ещё не стал критерием всей нашей работы. 
Как у на·с в обкоме определяют первенство районов, скажем, на уборке? 
Такой-то район убрал зерновые на сто процентов - он красуется в овод
ке на первом месте. А убрали они быстро только потому, что нечего 
было там, собственно, и убирать. Колос от колоса - не с.лыхать голоса. 

Семь центнероо - урожайность. И группу им установили самую низшую, 

и хлеба государству сдали они в три раза меньше, чем соседний район, 
где урожайно1сть была восемнадцать центнеров. Та1к за что же они -

«передовики»? За то лишь, что на неделю раньше отрапортовали? .. Мно� 

ro, много есть такого, что от на,с не зави,сит. Думаю, что я бы эдесь за 
т,ри rода больше сделал, если б не было помех. 

А Назаров на такой же воnрос - о препятствиях не местного проис

хождооия - nовёл разговор не о своём колхозе, а об МТС. 

- Да в колхозе-то у нас сейчас ничто, вроде, не мешает мне. 

С Дмитрием Сергеичем в основном поладили. При Тихомирове хуже 

было. За всё в районе отдувались передовые колхозы .. . Вот на эмтээс 

нашу больно глядеть. Что получается - ни копейки ведь не дают им на 

капитальное строительство! Постройки у них до войны были богатейшие. 

Немцы всё спалили. И вот до сих пор бедствуют. Мастерской нет, есть 

там сарайчgк - три трактора только загнать, наша колхозная кузница 

куда просторнее. Весь инвентарь зиму и л ето - под открытым небом. :f-!e 
на что построить хотя бы простенькие навесы - минuстерство не дает 

денег. Это что - государственная экономия? Не могу понять такой эко

номии! Сам хозяин, знаю, на чём можно натянуть, а на чём нельзя 

натягивать. Копейку пожалеешь - рубль потеряешь! Самоходные ком

байны. молотилки, тракторные сеялки под сне1·ом зимуют. Срок службы 
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инвентаря со:к,ращается в три-четыре р аза. Почему раньше у мужика 
лобогрейка работала двадцать пять лет? Кончил косовицу, обтёр её тря
почкой, р азобрал, смазал и - в сарай. А тут - сеялки под открытым 
небом, солнце, дождь, снег. Дисковую сеялку правильно наладить на 
севе, вы знаете, это же - что скрипку настроить. И вот эти скрипки -
под снегом! Дерево гниёт, коробится, высевающие аппараты ржавеют. 
Эх! .. Взять бы тем финансистам, что фонды в эмтээс спускают, каран
даш в руки да подсчитать: сколько стоит крыша без стен, ст1ОЛбы, дрань 
и сколько стоит тот инвентарь, что можно под этой крышей спасти? . .  
А трактористы зимою как у них живут? Приходят на  ремонт, некоторые 
за пятнадцать-двадцать километров, каждый день туда-сюда не нахо
дишься. Н адо тут где-rо и жить, так, чтоб поопать в тепле, переодеться, 
помыться. Общежитий в эмтээс нет. Ютятся, где попало: кто в конторе, 
кто в кочегарке. И р азобраться - директор не виноват. Опять же - не 
дают ему денег на  строительство. Выше головы не прыгнешь. Спраши
вал я нашего директора :  «Может, это ты один такой в области несча
стливый? Или не умеешь выпросить денег, или рассердились на тебя за 
что-то, в чёрном теле держат?» - «Какое там один! - говорит. -
Съедемся в областное управление на совещание, директора, станем 
спрашивать друг друга - многим не выделяют фондов на капитальное 
строительство». А ведь эта «экономия» нам боком выйдет! И дорогие 
м ашины калечим прежде времени и кадры теряем, старые трактористы 
уходят из эмтээ-с ... Вuдят это р аботники Министерства сельского хозяй
ства? Видят. Почему ж е  не добьются фондов? .. 

Пожаловался мне од'Нажды Стародубов на Назарова: 
- Мужичок. Замкнулся в рамках своего колхоза ,  ни о чём больше 

знать не хочет. 
- Замкнулся? Вот это на него что-то не похоже. 
- Член бюро, член исполкома, а не живёт интересами района. 

В прошлом году он вывез по хлебопоставкам авансом, в счёт нынешнего 
года, восемьсот центнеров. Мы ему сейчас этот аванс засчитали. Но нам
то, району, не засчитывают! Да вдобавок после того, как мы уже довели 
планы до колхозов, получаем телеграмму: ещё вам десять тысяч цент
неров. В других районах с заготовками хуже - боятся, что там хвосты 
останутся, и в порядке страховки дают нам допо.тшительно. Спрашиваем : 
«Как же р азмещать их?» - «Как хотиrе, так и р азмещайте».. .  Говорю 
Назарову: «Павел Фёдорович! Махни-ка ещё, в счёт будущего года, 
центнеров тысячу?». )Кмётся ... «Подумаем, Дмитрий Сергеич . . . Я же не 
директор - председатель. Что колхозники скажут» . . . А м н е  что скажут 
в обко'1е, если я эти десять тысяч не выполню? .. 

- Но если они вывезут ещё тысячу центнеров, то ваш передовой 
колхоз поравняется в выдаче хлеба на трудодень с отстающими? . .  Может 
быть, Дмитрий Сергеевич, это и есть те случаи, когда нужно обра
щаться в высшие инстанции? И у вас и у Назарова сколько наболевших 
вопросов! Вот бы вдво€�м - такие практики колхозного строительства !  -
сели бы, обдумали всё и написали - что, по-вашему, мешает укреплению 
колхозов . . .  

Стародубов взял со стола книжечку: «Устав Коммунистической пар 
тии Советского Союзю" раскрыл её, полистал .. 

- Да . . .  Для нас написано, чёрным по белому: «Член партии не 
имеет права скрывать неблагополучное положение дел, проходить мимо 
неправильных действий, наносящих ущерб интересам партии и государ-
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ства», «Член партии имеет право . . .  обращаться с любым вопросом и за
явлением в любую партийную инстанцию вплоть до ЦК .. .  », «Член партии 
обязан... бороться против парадного благополучия и упоения успехами 
в работе» ... 

Был у меня ещё разговор с «летописцем» колхоза «Красное знамя» 
Никитой Родионычем Королёвым. 

- До Дмитрия Сергеича у нас и такие секретари бывали, - расска
зывал Королёв, - что всё больше в богатые колхозы ездили. Душою 
отдыхали там, голова у них там от бабьего крику не болела. А мимо 
какой-нибудь бригады в отстающем колхозе промчатся - сто километров 
в час, - л юди только пыль понюхают. То - хуже. То значит - руково
дитеJш боятся трудностей, не нашли общего языка с народом. Распо
следнее дело! .. 

- А вы, Никита Родионыч, в своей «Истории колхоза» и про секре
тарей райкома пишете? 

- А как же! Я считаю, нет горше беды колхозу - плохой председа
тель, а для председателя колхоза нет ничего хуже - плохой секретарь 
райкома. А когда и тот и другой неудалые, то колхозу, значит, беда 
вдвойне ... Товарищ Стародубов у меня под девятым номером идёт ... Эх, 
был у нас товарищ Круглых! При немцах в партизанах погиб. Орёл! 
Тот бы нас тревожил! Каждый день пускал бы ежа под череп нашему 
Павлу Фёдорычу! .. А про Дмитрия Сергеича не знаю, чего написать. 
Пока что ничего такого не заметил, ни положительного, ни отрицатель
ного. Так, вообще, по делам в районе, слышно, неплохо он руководит, 
а как он к нашему колхозу относится - не поймёшь. Приезжает к нам 
с людьми,- экскурсии привозит, показывает им наши достижения - вот 
так нужно бы вам! А нам ещё ни разу не сказал - к а к н а м н у ж н о !  
Д а  неужто мы высшей точки достигли? В роде как на Северный полюс 
пришли, куда ни глянь - все на юг дороги, назад, а вперёд - нету? .. 
Почему мы, колхозники, тревожимся об этом - что, вроде, приостанови
лись мы? Так ведь, может, и товарища Стародубова куда ·нибудь на 
учёбу пошлют, и Павла Фёдорыча заберут от нас, переведут на руково
дящую работу. Пока попались нам хорошие люди - хочется с ними по
дальше вперёд продвинуться! .. А насчёт того, почему между ними друж
бы нет, я вам так скажу. Всегда дружат либо толстый с тонким, Jlибо 
длинный с кор·отким, так уж оно как-·ю в природе устроено. А когда оба 
р о�зные - скучно им, что ли, глядеть друг на друга? Да ежели ещё по 
уму р авны - кому же у кого поучиться, кто кого должен вперёд под
толкнуть? .. 

Но в последний приезд к ним я застал горячий спор у Стародубова 
с Назаровым в райкоме. 

Этому предшествовали такие события. 
Cr ародубов возвращался как-то поздно вечером из района домой. 

В пути, в Сухоярове, его захватил такой ливень, что даже его «газик»
вездеход забуксовал. Вдобавок спустил скат. Пришлось заночевать. От 
колхозников он узнал, что Назаров ещё днём уехал на грузовой машине 
в МТС и не вернулся до сих пор - тоже, вероятно, где-то застрял. Ста
родубов не пошёл к нему, остался ночевать в той хате, возле которой 
забуксовал в балочке его «газик». Это была хата бывшей звеньевой, 
а теперь старшей птичницы колхоза Марины Фомичёвой. Соседки, узнав, 
что у Фомичёвых ночует секретарь райкома, собрались к ним на «поси
делки».  Часов до двух ночи горел свет в хате, много было рассказано 
секретарю о жизни колхоза, много вопросов было ему задано, были и 
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шуr:ю-1 й серьёз11ые разговоры, были даже жалобы на предtедате.�н1 
:iюJixo:зa, непогрешимого и непревзойдё1шого Павла Фёдорь1ча Наза
рова. 

В от после этой-то задушевной беседы с колхозницами - в домашней 
обстановке, не на общем собрании - и произошёл у Стародубова круп
ный разговор с НазгрGвым в райкоме. Я застал спор в разгаре. 

- Если бы ты послушал этих жеищин! - говорил Стародубов. -
Эх, каl\ой народ! . .  

- А что же я - ие 1:1идел, не слышаJI их никогда? � отвечаJI Наза· 
ров. - По десять раз иа дню с ними 1:1стречаюсь. 

Оба ходили по кабинету навстречу друг другу, по разные стороны 
длинного узкого стола, приставленного в виде ножки буквы «Т» к пись
менному столу Стародубова, - оба в офицерских гимнастёрках, с ордеи
скими колодками, оба рослые, с сильными покатыми плечами, чуть рас
полневшие ... Было у них даже 1:1 глазах какое-то сходство - жи13ые 
искорки юмора, усмешливые морщинки под глазами и на висках. Только 
Стародубов - брюнет, с отброшенными назад длинными волосами -
загорел как-то нежнее Назарова. Его лицо было матово-смуглое, словно 
nрипудрениое. А Назаров, которого всё же больше обжигало солнце на 
полях, - острижен:ны:й под машинку безбровый блондин, - был красно· 
кож, как индеец. 

- Это вам, может, в диковину. Первый раз с ними встретились. Вы
нужденная посадка! А я в колхозе живу... Труженицы, стаханоtки, 
боJiеют о хозяйстве! 

- Но ты же не даёшь этим стахановкам развороtа. 
- Я не даю им разворота? .. 
- Погоди, не сердись! .. Что-то мы, Павел Фёдорыч, с тобою вместе 

проглядели. А раз ты ближе всех I< �тим людям, то, значит, rы в первую 
очередь и проглядел."  Скажи - какая бригада у вас самая передомя? 

- Третья бригада , Николая Грачёза. Мы :вам представш:tJIIi материа
лы по проверке соревнования. 

- Да нет у вас соревнования! 
- Как нет соревнования? Все бригады имеют договора, есть про· 

верочная комиссия, по три-четыре раза в лето проверяем! .. 
- Не в договорах, не в бумажке дело! . .  А чья бригада у вас самая 

отстающая? 
- В асюкова Михаила, шеста11 .. 
- И какая же разница между ними по урожайности зерновых, 

между третьей и шестой? 
- Восемьдесят килограммов. 
- Меньше центнера?  .. Не намного отстал Васюков от Грачёва. Ка-

кая же это отстающая бригада? 
- Значит, моя вина в том, что у нас в колхозе нет отстающих 

бригад? . .  

- Я был бы пол ным идиотом, Павел Фёдорыч, - рассмеяJ:rся и оста
новился против него Стародубов, - если бы упрекнуJI тебя в том, что 
у вас нет отстающих бригад. Не в том беда, что нет у вас отстающих 
бриrад, а в том, что нет резко вырвавшихся вперёд! Дошло? . . А эвемья 
на свёкле? Ещё не подсчитали вы урожай, знаю, но тоже, небось, не 
будет большой разницы между худшими и лучшими? Поравнялись? Да? .. 

Стародубов спорил с азартом, горячо жестикулироваJI, иногда даже, 
остановившись, пристукивал кулаком по столу, но был весел, вероятно, 
от сознания своего превосходства в споре, от ощущения найденной твёр
дой точки опоры. Назароn хмурился, раздражённо курил одну за другоИ 
папиросы, поглядывал на Стародубова исподлобья. Когда тот посылал 
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в его адрес резкое слово, у Назарова даже дрожали губы от обиды." 
Отвык, отвык Павел Фёдорович от крптикu! С1<олько лет уж - вс.ё к 
нему да к нему ездили люди учиться. 

Он долго собир_ался с �ыслями, прежде чем ответить секретарю рай
кома. 

- Я, Дмитрий Сергеич, - сказал он, - с первых же дней, как при
шёл в колхоз председателем, решил: нужно кончать с этим очковтира
тельством !  Утешаемся рекордами с трёх гектаров, а на остальных т ы  с я
IJ а х  гектаров государственного плана урожайности не выполняем! 

� Правильное решение ... Только зря ты называешь вообще всякие 
рекорды очковтирательством. По началу нужно было, хотя бы на ма
леньких участках, показать колхозникам: вот что может дать наша зем
ля, если применить передовую науку и приложить руки! .. Ну, может 
быть, потом где-то кто-то превратил это в очкоnтирательство". 

- Да не где-то! У нас, в нашем районе, было два прославленных 
звена: в колхозе «Вперёд• ...,..... Агриппины Плотниковой и в колхозе имени 
Чкалова � Ефросиньи Сомовой. Только и было чем похвалиться. Шуму, 
треску вокруг этих звеньев! На всех слётах - только и разговору о них. 
А в целом район три года подряд плана хлебопоставок не в�щолнял! . . 

Я пришёл в колхоз и сказал женщинам: будем бороться за урожай 
сообща. МцRеральньrх удобренuй завезём вдесятеро больше, нсем хва· 
титl И це лазьте ны, пожалуйста, в уборньrе ::щ фекалием. Этого �ам ещё 
недоставало! 

- Вот насчёт фекалий я с тобой впо.лне согласен. Действительно, 
этого только нехватало наш11м колхозницам - фекалии собирать! Как 
будто не можем замеuить другими удобрщшями. Химикатами можно :щ· 
менить. И так у девчат мало женихов, а тут ещё какде-цибудь хулигань� 
nуоетят похабные частушки про нцх по селу! ,. 

- Да, да, так и я им сказал: сами себя не жалеете, так мы аас по
жалеем. И чтоб не грызлись, не ссорились вьr между собой из-за лиwней 
nap1:ir воло�э и центнера на1:юза, � вот вам всег.о поровну. Никаких Hll· 
кому привилегий! 

- Ссору утишил и соревнование загубил ... 
- Загубил соревнование? . .  Такое соревнование, как было, это кустар-

ничество, Дмитрий Сергеич! Знахарство! Колдовала каждая что-то на 
своей делянке. 

· 

- А чем ты его заменил-то, соревнование?" И у вас были рекорд· 
сменки. Не такце, может быть, знаменитые, как Плотникова и Сомова, 
но тоже для своего времени сделали немало. Что ж, выход11т, при высо
кой механизации, когда трактористы все площадц засевают и убирают 
и когда председатель сам не профан, лучще других знает агротехнику, -

таю1е колхозницы выключаются из . соревuования? Ох, что-то не так! . .  
Стародубон сел за стол , помолчал с минуту. 
- Марина Фомичёва говорит: «Много бы вы, командиры полков да 

батальонов, навоевали без нас, сержацтов?». Слыщишь? Армейские гю
рядки знщотl Всего за войну цасмотрелисI?, наслущались. «Кто, -
говорцт, - ца фронте бойцо!;! в атаку поднимает? Сержантьr !  Армия без 
сержантов - не армия». Да ... Очець обижалась на тебя N.lapuнa. 

- За что? 
- За твою доброту. Да сядь, не xoдII, мельтешишь перед глазамц! . •  

«Семь лет, � говорит,- работала я звеньевой, и людьми руководцть 

немножко научилась, и к полю привыкла, и на курсы меня пять раз 
цосылали, агротехнику учила,  а теперь меня Павел Фёдорыч стар1ш�й 
птичницей назначил. «Отдохни, - говорит, - не век тебе с т,яi:Iкой 
гнуться» . .Ца не хочу я отдыхq.тµ! Ликвидировали звенья на зерне, пра-
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nилыю ликвидировали, мешали они механизации, - так дайте мне 
бригаду! В асюков Михаил, - говорит, - в шестой бригаде - не брига: 
дир, а нарядчик. Что Павел Фёдорыч ему прикажет - выполнит, а своеи 
головой ничего нового не придумает. Дали бы мне эту бригаду да вот 
этих девчат, которых я семь лет учила, - их тоже рассовали кого куда, 
ту амбарщицей, ту учётчицей, - да съезжу в Москву в академию, узнаю, 
чего там нового по агротехнике выдумали, пока я тут кур не по специ
альности щупала. Может, ка.кой академик шефство возьмёт над нами. 
И сделали бы! Показали бы людям, что нет конца краю колхозному 
урожаю! .. Павел Фёдорыч,- говорит,- таких, видно, помощников любит, 
чтоб много не рассуждали. Лишь бы бригадир не безобразничал, не пил 
водку в неположенное время, да рано вставал, да все его распоряжения 
выполнял в точности, не перечил ему».-

Назаров присел к столу. 
; -- Ерунду городит Марина! 
, - Не знаю". Женщина она, видимо, наблюдательная ... Это очень 

хорошо, Павел Фёдорыч, что нет у тебя отстающих, - продолжал 
Стародубов, - В•сех ты подтянул. Но кто-то же должен опять вырвать
ся вперёд? .. Ну вот, в самом деле - достигли вы общего высокого уро
жая, но это же не предел, все понимают. И вот с этого трамплина ка
кая-то бригада у тебя захочет сделать новый большой скачок. З ахочет 
испытать у себя более сложный агрокомплекс, нежели та агротехника, 
которой все сейчас у нас придерживаются. Что ж, на первых порах, 
может быть, этой бригаде придётся · больше помочь. Больше тягла им 
дать - обра ботка полей у них сложнее - и семян дать им больше -
норму высева, может быть, они увеличат. И даже удобрений, может, 
л�fшних попросят у тебя. А главное - больше внимания этим людям, 
зачинщикам. А на свёкле остались звенья. Может быть, какое-то звено 
захочет показать всем, как по тысяче центнеров с гектара  можно 
брать, а не по триста? А ты скажешь: «Очковтирательство! Особые 
условия!». Нет! Это маяк! .. Другое дело, что нельзя баловать передо
виков «вечным первенством», нельзя давать соревнованию закостенеть. 
ВырваJJась одна бригада вперёд, проверили урожаем её опыты, убеди
ли людей, что это всем доступно, - ера.зу же подтягивай к ней все 
остальные бригады. А потом опять рыасж вперёд! Так, по-м'Jему, а? .. 
На низком ли уровне, на высоком ли уровне - застой есть застой, 
дорогой Павел Фё;п:орович. Страшное дело! В самом лучшем нашем 
показательном 1юлхозе жизнь остановила·сь. За три года урожаи не 
выросли ни на полцентнера !  В опрос - для специального обсужде
ния на бюро. Будем тебя ругать! Да и самим придё'ГСя признать, что 
прошляпили, проглядели... Добрый ты человек, Павел Фёдорыч, -
усмехнулся Стародубов. � За доброту тебя колхозники и полюбили. 
А теперь, вот видишь, обижаются ... Народ, знаешь, любит, чтоб его и 
пожалели и подтолкнули, когда надо. А ты говоришь: «Не нужно! Не 
надо мне ни отстающих, ни р екордсменов! Всё за всех обдумаю и сделаю 
сам!». Задавил всё и вся собственным авторитетом.. .  Может, Золотую 
Звёздочку, кроме тебя, десятки людей в колхозе желают носить? 
И докажут делом, что достойны носить? 

Загорелое лицо Назарова то бледнело как-то пятнами, то багровело 
до такой степени, что, казалось, вот-вот брызнет кровь из кожи на 
скулах. Рука его, лежавшая на столе с зажатой в пальцах потухшей 
папиросой, дрожала. 

- Не ду!-4ал я об этой Звёздочке, Дмитрий Сергеич, и не об авто
рит�те думал, когда загонял · последние оборотные средства в суперфос
фат д.а в семена клевера, - сказал он. - Мне в то время нужно бьто 
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платить полмиллиона просрочки за Сторчака и всех прочих, кто до ме
ня разваливал колхоз. Ладно, думаю, напишу в Совет по делам кол
хозов, войдут, может, в положение. А без урожая нам - не жить! 

- Верю, верю, Павел Фёдорыч, - положил ему руку на плечо 
Стародубов, - что ты ночей не спишь, думаешь о том, чтоб колхозу 
было лучше. Но сам всего не поднимешь. Тем умная голова и умна, 
что понимает - всего за всех сама не обдумает. Кроме того, ты же -
фронтовик, знаешь: веди бой главными силами, а разведку вперёд все
гда пускай! .. Вот повешу замок на кабинет, приеду к тебе в колхоз ещё 
дня на три, походим вместе по хатам, поговорим с людьми - найдём у 
тебя не одну новую Марию Демченко! .. 

Назаров встал, с треском отодвинул кресло, опять заходил по ка
бинету. 

- Нашёл бы и сам! Что ж, я людей своих не знаю? Знаю таких, 
что поедут поучиться и на Урал и на Дальний Восток, куда угодно, где 
только можно хороший опыт перенять. И сам бы поехал - да не зна
ешь, за что хвататься! .. Вы бы когда-нибудь захронометрировали рабо
чий: день председателя колхоза - чем он занимается? Много ли време
ни у него остаётся подумать о самом главном? Председатель - не зав
хоз. Должен и от науки не отставать и от людей не отрываться. А нас 
мелочи заедают! . .  Вот теперь прочитал доклад товарища Маленкова на 
девятнадцатом съезде - чувствую, будет нам, председателям, облегче
ние! Хотел уж было свой черепичный завод _ открывать - товарищ 
Маленков говорит: не нужно, наша промышленность в состоянии с 
этим справиться. Правильно, не нужно! Ведь о чём только не прихо
дится хлопотать председателю колхоза : и где гвоздей добыть на строи
тельство, и чем крыши покрыть, чем коней ковать, во что запрячь? На 
иного председателя посмотришь - так это же не председатель и даже 
не завхоз - экспедитор! Дни и ночи мотается по разным конrорам, 
«снабам», ищет, достаёт, выпрашивает, выменивает. Уголовное дело на 
председателя колхоза можно завести - как он это всё добывает. От 
хорошей жизни, что ли, пооткрывали мы свои заводы? Кирпич палим, 
уголь древесный выжигаем для кузниц, мазь колёсную сами делаем. 
И колёса делаем, и дуги гнём, и верёвки вьём. Не колхоз, а какой-то 
кустпромкоибинат! Вот разгрузите меня от всего этого - бо.льше буду 
заниматься урожаем! А как же в�;,1 разгрузите? Хорошо, закрою я кир
пичный завод. И людей оттуда всех пошлю в полеводческие бригады. 
Но откуда же нам возить кирпич на строительство? Нам его много 
нужно! Из Курска, за сто пятьдесят километров? Дорого обойдётся! 

- Построим такой завод, Павел Фёдорыч, что всему району хватит 
кирпичей! 

- Давно надо бы! Местную промышленность надо развивать, 
Дмитрий Сергеич! Ваша обязанность об этом подумать! ЗавалИ:те ма
газины и хомутами, и колёсами, и мебелью! .. 

- Вот с твоей помощью всё обдумаем. Ты тоже член бюро. Но эти 
колёса увозят нас в сторону. 

- Нет, Дмитрий Сергеич, это очень серьёзное дело! Как в паутине, 
бьёмся! Отпадут эти доставальческие заботы - наполовину очистятся 
мозги для других мыс.'Iей. 

Назаров присел на подоконник, распахнул створки окна. С улиuы, 
вероятно, похоже было, что в райкоме пожар - табачный дым повалил 
из окна клубами. 
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Где же ты раньше был, товарищ секретарь райкома? - заrово· 
рил после большой паузы немного успоко!-iвшийся Назаров, перейдя с 
вежливо-холодного «ВЫ» на «ТЫ». В глазах его заиграли усмешливые 
оrО.!iЬКИ. Кажется, впервь1е за все мои встречщ с ними, он назвал С:та
родубоnа на «ТЫ». - Это же счастье наше, что у тебя скат спустил в 
Сухоярове! Ни разу не задержался у нас . на часок, не rюrоворили цо 
душам. В собственном соку варюсь!" Не IJзлюбил ть1 чего-то наш кол
хоз . 

....... Я не взлюбил ваш колхоз? Глупости! 
- Ты тоже, видно, добренький. Бедных щобишь, а боrать1х нет. 

А оно, видишь, и у богатых свои болезни". По обязанности ты, Дмит
рий Сергеич, nсё делал, что нужно... И хвалил нас и nозил к !-fам лю
дей поучиться, а душа твоя к нам не лежала." Или,  может, я тебе не 
цригляну.цся? 

- А что ты - девушка? Любоваться тобой? Не приг.пянулсяl" 
- Да нет, бывает так.., Может, не нравилось, что я сам по себе 

существую, щ1когда JIИ в чsм помощи у райком11 не прошу? Так мне 
помощь нужна, может, не такая, как другим. Если мне неисправный 
комбайн вывезли на участок из эмтээс - я с таким пустяком в райком 
партии не побегу, как-нибудь сам добьюсь, чтобы исправили. 

Спор угасал. Я ушёл в гостиницу за чемоданом - вечером из рай· 
кома отправлялась машина в К-скую МТС, куда и мне нужно было 
съездить. Когда я зашёл в кабинет Стародубова минут через дJ3адцать, 
оба сидели на высоRом подоконнике, с13есив ноги, и предавалис1> фрон
товым воспоминаниям. 

- Так, значит, ты на Крымском фронте был в кавдивизии генерала 
Книги? � разминая в руках папиросу, говорил Стародубов. - ..,,... Ну да. В Михайловке стояли, J?O втором эшелоне, Гото.аилдсь к 
прорыву. Потом нас спеwилтт. 

- А я бьт в восемьле1:ят втgррй бригаде, в морской пехоте. Ротой 
командовал. Так мы же вместе в Керчи дрались ! Рядом ! "  

- Рядом, рядом". Ты :щаещь, Дм11трий Сергеич, как мне в эту вой
IIУ цришлось. Уже после Крымского фронта, в другой армии. До Бер
л ина прошёл с роднь1м братом в одной дивизии !  И не встретились. 
В разных полках были.  После войны уже списались: ты в какой диви
зии служил? В такой-то. И я - в такой-то! Как же так? .. До сих пор 
не могу с ним повядаться. Инженер. Работает начальником строитель
ства в Казахстане. 

В дверь заглянули посетители, ожидавшие приёма. Ста.родубов 
спрыгнул с подоконника. 

- Ну, до завтра , товарищ Назаров! Приеду на три дня. А к суб
боте готовь доклад на бюро : «0 мерах дальнейшего повыше!-fИЯ уро
жайности и продуктюшосп� животноводства в колхозе «Красное зtщмя». 

- О животцоводстЕе м:ы, вроде, не говорили". 
- Ничего, ничего, там поговорим. Походим по фермам без :щскур-

сии, вдвоём . И не обижайся на меfrя. Мне народ подсщ:}зал, и я тебе 
Подсказываю. Давай поработаем так; чтоб никакие летописцы не смог
ли написать про нас: «Быщr, мол, у нас такие-то товарищи, с виду не 
х1юрые, при здоровье, а ничего особенно примечательного не сделали». 

- Сам того боюсь, Дмитрий Сергеич! - усмехнулся Назаров, -
Как бы не попасть в 11сторщ9 не с тоrо конца ! . .  Никита Родионыч 
наш? Тот запишет! 

- Запишет! .. 
Посмеялись. 
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- А вот подкалываешь ты меня зря: «В ынужденная посадка. Это 
в а м, может, в диковину, а я-то в колхозе живу» . . .  А я не живу в кол
хозе. Что поделаешь, такая моя должность. У меня - двадцать три 
колхоза. Ночую дома. А дом - в райцентре, не в колхозе. Может, и 
секретарю обкома прикажешь в колхозе жить? 

- Так и меня не упрекайте: ты ближе к ним живёшь, ты в первую 
очередь проглядел. Я - ближе, а вам - с горы виднее. Вот и подска
зывайте нам, куда двигаться. З ачем время терять? 

- Да, время терять не нужно". А землю я тоже люблю, товарищ 
Назаров, как и ты, хоть и 1н� в колхозе живу. И всё, что на ней ра
стёт". И, может быть, не так люблю то, что сегодня на ней р астёт, как 
то, что завтра вырастет! 

Крепко пожали друг другу руки на пороге. Стародубов сел за стол . 
. "Звонил телефон, заходили очередные посетители, забегали заве

дующие отделами с проектами резолюций и до1Qщдных записок, помощ
ник приносил только что доставленные, с мокрыми ещё нак.дейками 
телеграммы Иr! области. 

Рабоч1-1й день секретаря райкома продолжался. 
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ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 1r ол">ко так, только врагами человечества,  можно назвать современных буржуаз· 
ных философов США - оплота всемирной реакции. жандарма и эксплуататора 

народов. Все без исключения «школы» и «направления» американской буржуазной 
философии и соuиолоrии имеют одну uель - теоретически обосновать безудержную 
алчность американских капиталистов, «узаконить» их погоню за максимальной при· 
былью, их стремление закабалить и безнаказанно грабить народы всего мира. 

Фальшь, лиuемерие и обман характерны д.ля всей идеологии, господствующей ныне 
в Соединённых Штатах Америки. Многие офиuиальные а мериканские деятели высту· 
пают с фальшивыми речами о своём «миро.11юбии» и этими речами прикрывают 
усиленную подготовку к новой агрессивной войне. Политики США всячески реклами· 
руют а мериканскую «помощь» странам, входящим в Ат.11антический блок. Но всему 
миру известно, что так называемая американская «помощь» означает не что иное, 
как ограбление этих стран и подчинение их США. Подобно германским фашистам, 
нынешние поборники «американского образа жизни» распространяют всяческие 
небылицы о Советском Союзе, а также о странах народной демократии, вопят о не
обходимости «освобождения» этих стран от коммунизма, хотя весь мир является 
свидетелем того, что народы этих стран уверенно строят новую, действительно сво� 
бодную жизнь и не нуждаются в американских «освободителях». Что такое «освобож· 
дение» по-американски, достаточно хорошо показали события в Корее. 

Американские буржуазные соuиологи идут по кро!!авым стопам американских 
политиков. Д.11я «теоретического» оправдания безудержной эксплуатации и угнетения 
народных м асс, для восхваления американской системы государственного управ.ления, 
построенной на расовс>Й и национальной дискриминации, они выступают с проповедью 
давно опровергнутых историей реакционных «теорий». Расизм и космаполитизм, 
неомальтузианство и геополитика, с.легка подкрашенные и перелицованные на амери
канский ' лад, открыто рущены в оборот современными американскими фашистами. 

В США имеется целый сонм «своих», американских розенбергов и геббельсов, 
которые на разные голо�а - кто грубо и нагло, кто вкрадчивым шепотком - стремятся 
отравить сознание среднего американпа прапага ндой войны, идеями «мирового 
господства США». Идеолог американской империалистической реакции Бэрнхейм 
открыто заявляет, что «нации морально подготовлены к войне», ссылаясь при этом на 
спы1 второй мировой войны. Он рьяно выступает протии советских предложений об 
отказе от атомноrо оружия и его безусловном запрещении, выступает на том основа
нии, что, мол, атомнсе оружие и методы его производства являются продуктом раз
вития западной науки и техники, венцом «западной цивилизаuии». Бессовеrтно 
рекламируя смертоиоеное действие атшшой бомбы, Бэрнхейм проговаривается, чтб 
пменно подразумевают американские п::Jлитики под своим требованием «кантроля» 
над проиЗВ')дством атомного оружия. Оказывается, «контроль» США над атомным 
оружием нмеет тот же смысл, что и их «контроль» над 1 ой или инай территорией, 
то есть, выражаясь точнее, означает господство США. Бэрнхейм всячес.ки тщится 
доказать необходимость монопольного контроля над атомной энергией со стороны 
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США. Истолковывая контроль как монополию, а монополию как «мировую империю» 
во главе с США, Бэрнхейм собJJазняет рядового а мериканца «бле;:тящими» в смысле 
бизнеса перспективами, которые, мол, сулит ему осуществление далеко идущих 
захватнических планов хозяев Уолл-стрита. Но в своём рвении усердный слуrа импе
риалистов запамятовал, что жизнь уже опрокинула наглые притязания атомных 
королей - монополии США на атомное оружие уже не существует! Точно так же 
осуждены на позорный провал и безумные планы «американского мирового государ
ства». К:огда же Бэрнхейм формулирует основные принципы внешней политики США, 
он окончательно разоблачает себя как беззастенчивого а пологета разбойничьего импе
риализма. Отказавшись от лицемерной маски американских диПJюматов" которые, 
воздев глаза к небу, твердят на международных ассамблеях о своём миролюбии, 
Бэрнхейм откровенно провозглашает, что сохранение мира не является и не может 
быть целью а мериканской внешней политиn:и; что США должны прямо заявить 
о своём подном отказе от «доктрины равенства наций» и открыто предъявить свои 
претензии на мировое господство. Бэрнхейм не только «обосновывает» необходимость 
отказа от «доктрины невмешательства» во внутренние дела других наций, но и при
зывает «К быстрому и эффективному в111ешателъству в их внутренние дела». 

К:ак известно, внешняя политика нынешних правителей США даёт множество 
примеров агрессивного вмешательства во внутренние дела других сrран. Но все эти 
факты преподносятся беззастенчивой в своей лжи американской агитацией и пропа
гандой как проявление благородства и бескорыстия США. В своих лекциях под 
откровенным названием «Си,1а и политика», прочитанных недавно в колледжах 
Южной К:алифорнии, один из редакторов газеты «Нью-Йорк тайме», Болдуин, вся
чески оправдывает и поддерживает а мериканских поджигателей войны и тут же 
бросает иезуитский .�озунг: «Стремиться к братству людей, но жить в реальном 
мире». И получается, что призывы «к братству людей» - «в реальном мире» амери
канских империалистов означают кровавую бойню против корейскоrо народа и под
готовку агрессивной войны против СССР и стран народной демократии. 

В современных исторических условиях, когда мир оказался поделённым на два 
противоположных лагеря - лагерь мир,а, демократии и социализма во главе с Совет
ским Союзом и лагерь реакции, агрессии и империализма во главе с США, - идеоло
гическая борьба становится всё более острой и сложной. День ото дня крепнет и уси
ливается .чагерь мира и социализма. Непрерывный рост его мирной экономики, раз
вивающейся в интересах максимального удовлетвореюrя м атериальных и духовных 
потребностей социалистического общества и обеспечивающей систематическое повы
шение жизненного уровня народных масс, вызывает бешеную злобу в империалисти
ческом лагере, чувствующем неотвратимость своей гибели. Экономика современного 
капитализма, основной задачей которого является обеспечение максимальной прибыли 
для капитаюrстов, охвачена углубляющимся день ото дня общим кризисом капитализма, 
постоянно повторяющимися экономическими кризисами. Производительные силы совре· 
менного капитализма не находят условий для своего развития; происходит милитари· 
sация капиталистической экономики, обостряются противоречия между капиталисти
ческими странами, конкурентная борьба между ними. В погоне за максимальной 
прибылью современные капиталисты обрекают большинство населения своих стран на 
нищету, голод, бо.'!езни, стремЕтся закабалить народы других стран, строят престуn· 
ные планы разжигания новых завоевательных войн. 

Новый классически;':i труд товарища Сталина, посвшцённый экономическим пробле· 
ма�1 социализма, с необыкновенной ясностью вскрывший ос!iовные законы современ
ной общественной i:;изни - основной экономический закон современного капитализма и 
основной экономический закон социализма,  - даёт в руn:и со�етских философов оружие 
несравненной :::илы, содействует их активному наступлению на идеологию империа· 
.'!истической реi!кции. Открытый товарищем Сталиным основной экономический закон 
современного кашпализма показывает, что именно погоня за максимальной прибылью 
толкает монополистический капитал на закабаление и систематическое ограбление 
колониальных народов, нарушение суверенитета независимых стран, на подготовку 

14• 
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аrрессив110А войны с целью завоевания миров:.>rо зкономическо1 о rосrюдства. Знаю1е 
о�того эконом1нн1щщrо �1акона помоrает нарuдам в их борьбе прот�щ империалнстиче· 
скоЧ реакции, против бесче.лсвечной З!\Сплуатации, в их борьбе за свои щсущные 

интересы, за своj{ !iациональныii и государственный суверенитет, за сохранение мира. 
Зна1ще основного экономического закона современного капитализма вооружает наш 
идеологический фронт для борьбы против апологетов империализма, для борьбы про· 
тив буржуазных социологов - бардов «максимальной прибыли», «теоретиков» бес
че.ловеч»ой эксплуатации народных масс, врагов . мира, демократии и социализма, 
.11раrов qеловечества. 

Противопоставляя основной экономический закон социализма основному Э!\ономи
ческому закону современного каrщтализма, товарищ Сталин показываеr прямую про· 
тивоцодожность и полное преимущество ·соц:11алистического строя перед строем 
кат1тадистичаским. Вместо погони за максимальной прибылью, что состщщяет основ· 
ную черту совр1tменноrо капитализма, для социализма характерно обеспечение макси· 
иаль11ого удовJJетворения постоянно растущих материальных и 1сулыурных потребно· 
стек общества. Вместо развития производства в условиях чередования подъёмов 
и кризисов ·- пепрерьщный рост производства; вместо периодических перерывов в раз· 
13итии те�ЮJКИ, сопров�ждающихся разруше;�ием производительных снл обще;:тва, -
непрерьпщое совершенствование производства на базе высщей 1ехнттки «Открытuе 
то1�арищем Сталю1ым основного экономического закщщ современного капит�щизма 
и осuовноrо экономического закона социализма нанос:11т сокрушающий удар всем 
ащ>лоrе1ам капитализма» ( Г. Мале11ков) . 

Опираясь на классические труды товарища Сталина, наша борьба против совре· 
менной буржуазной идеологии усиливается и углубляется, наша критнка реакциою1ых 
«теор:11й» получает ещЕ� бnльшую обоснова11ность и убедительность. Товарищ Сталин 
указывает нам, в чём заКJiючаются причины того, что в современных исторических 
условиях рас1ёт и укрепляется роль лагеря социализма, а лагерь капитализма терпит 
урон и ослабляется Товарищ Сталин показывает, что неизбежносrь войN между 
капит�Л!Jстическими странами осrаётся в с:11ле, Это аажнейшее положение, выдвину· 
тое и обоснованное 1:оварищем Сталиным, значитедьно усиливает наши позиции 
в деле разоблачения Е-рагов мира. Товарищ Стали11 отмечает, чтQ «."капитал:11сты, 
хотя и шумят в целя11 «пропаганды» об агрессивности Советского Союза, сами не 
верят в его агр�ссивность, так как они учитывают мцрную полµтику Советского 
Союза и знают, что Советскцй Союз сам не нападёт на капиталистцческие страны». 

Разоблачение агресс:11вной политик11 США, борµба за мцр 1Ю всём м:11ре qрrани
чески связанЬI с борьбой прот11в антинародной :11 антинау,щой философ:11и l!M!JeP:!!iJ.� 
листической буржуазии Соединённых Штатов Америки. 

· 

Различные идеалистические школки буржуазной философии, господствующей НЪ!Не 
р GША, не за�точают в себе ничего ориг:11надьнщ·о. Это вывезенные из Европы, 
�еrка 1щд11овлённые и перекрашен1ще и потому вьщаваемые за собсr!3енные нацио· 
!JilJll/HЫe 11е1делт1, обветшадые v,деад:11стнческие теории !3еркли, Юма, Канта, Маха 
н ,других реакu:11онщ,1х буржуаЗ!!ЫХ филссофав. Эти «1есрии», цзложенные со свой· 
спнщной американскоi! бурщуази:11 прим1тшной грубостью и поJiучивщие штамп 
«Сдетщо в СЩА», фщ�урируют тецерь под JJовыми кJщчк11ми, под ноsыми яр,1ыками. 
Наиболее распространёиной из них является цраrматизм. 

В. И. Лен:11н �з своей книге «Материализм и эмпv.рцокритицизм» дал уничто
жщощую характеристику прагматизма, разоблачив реакционность э rого «модного» 
уже тогда напращ1ения американской буржуазной философии. в. И. Ленин щ1сал: 
«Вот еще пример того, как широко распространенные течения реакционной бypщy:i3-
11oii философии на деле используют махизм. Едва ли не «последн;о!i модой» само
новейшей америкаН<:кой философии является «Прагматизм» ( . ..  ф11лософш1 действия) ,  
9 прагматцзме говорят философские журналь1 едва л и  н е  более вcerQ. Прдrматизм 
J'IЫСмеивает метафизику и материализма и идеализма, превозносит опыт и только O!J!!IТ, 

!1Р_изнает единственным кр_ите1шем практику� ссылается на пqзщшщстское течение 
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вообще, о п и р а е т с я с n е ц и а л ь н о н а О с т в а л ь д а, М а х а, П и р с о н а, 
П у 11 н к а р е, д ю г е м а, на то, что наука не есть «абсолютная копия реальности:., 
и... преблаrополучно выводит изо всего этоrо боrа в целях пр актических, толыю мп 
прак�·ики, без всякой метафизики, без всякого выхода за пределы опыта,.. РаЗJ!ИЧН!I 
между махизмом и прагматизмом так же ничтожны и десятистепенны с точки зрения 
материализма, как различия между эмпириокритицизмом и эмпириомонизмом» 1. 

Вот уже на протяже1ши более чем полустолетия реакционна!! праrматистская 
философия как была, так и остаётся наиболее характерным на!!равлением среди раз• 
личных идеалистических школ США. Так же как и прагматизму, всем этим llil{tJJ\aM 
свойственны близость к религиозному мракобесию, отрицание объективноfi истины li 
объективного характера заксноn науки. 

Видным nредсrавитмем соnременноtо американского праrматизма до самого 
последнего врем<.они являлся недавно умерший идеолоr империалистической реакции 
«инструменталист» Джон Дьюй. Подобно махистам, американские прагматисты 
отрицают объект1<виую истину, утверждают «философию незнания» - непознаваемость 
мира. Прагматисты пы·н1ютс.ч убедить, что истина имеет лишь ус.ловнь�й .характер, 
что истина является не чем иным, как успехом действий, соответс1вуюuщх данным 
иденм. С11ма же щ.(ея, которой руководствуются в действии, с тс.ч1< и зрения прагмати
стов не отличается от фактов. Совершенно ясно, что подобное понимание истины 
абсолютно чуждо научному познанию. Истина с точки зрения прагматистов - !;То то, 
что выгодно, то, что делает бизнес. Цинизм и неразборчивость в средствах � все ,ти 
характерные качества империалистической политики - получают, та;;:им образом, 

философсR:ое «освящение» и «блаrосJювение». Нетрудно понять, что всё это необхо

димо империалистам для «tеоретическоrо» обоснования проводимой ими реакцаонноi\ 
политики, J1,ш1 их борьбы против науки и для возвеличения рел11гии, которая с точки 
эрения nраrматистоь также является истиной, � ведь религия в США работает прежде 
всего иа имnериалистоn. 

Всем этим реакционным, антинаучным положениям философия диалектического 
материализма противопоставляет учение о том, что Вне и независимо от �:оанания 
существует объективный мир, который отражается в человеческой rолове, в наших 
представленпях и понятиях. Товарищ Сталин учит: «".наши ЗР.ания о законах при
роды, проверенные опьrтом, практикой, ямяются достоверными энаниями, имеющими 
аначение объективных истин".» 2. 

В противоположность этому американские прагматисты, как и другие соврем(':н
ные идеалисты, отрипают объективный характер законов природы. Если послушать 
прагматистов, 10 между законами науки и между фактами нет никакого различия. 
Идеи, законы превращаются в факты, говорят они, а факты превращаютсн в идеи, 
в законы. Другими словами, с точки зрения прагма rис1ов люди не познают законы 
науки, а создают их. Это нелепое утверждение прямо противоречит материалистиче
ской теории позкания, материалистическому пониманию ;�аконов науки. 

В борьбе с прагматизмом , как и со всей буржуазной идеологией, огромное зна
чение имеет клвссический сталинский труд «Экономические проблемы социализма 
в СССР�, в котором всесторонне доказан объективный характер законов науки, 
творчески развита ленинскап теория отражения. 

Проповеди современных буржуазных философов и социологоз, утверждающих 
субъективный характер вакоttов науки и отрицающих их объективный характер, от
ражают прежде всего классовые интересы империа.тшстической буржуазии, котора!t 
вовсе не заинтересована в том, чтобы познавать действительные законы развития 
общества, которая, наоборот, заинтересована в тем, чтобы от сознания трудящихсп 
бати скр111ты законы, хврактерные для эпохи империализма. Основная цель прагма
тистов, как и других сdвременных американских буржуазных фИJJософоз, - «Теорети
чески» обосновать грабительскую, бандитскую практику империаJ1истов: ведь 
истинно всё, что выгодно, - провоэглвшают они! 

' В. И. Л е н  м и. Сочишшил, т. 14; С1'Р· 327. 
• И. С т  а л  и н. Вопросы ленинизма, изд. 1 1-е, стр. 543. 
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Прагматизм и его разновидность - инструментализм - сводятся к восхвалению 
импер11али.:rической П·Jлитики насилия над народами, к оправданию неслыханной 
эксплуатации народных масс. Ведь даже сам Дьюи неоднократi'!О рекламировал сною 
«инструментальнуК' философию» как наиболее удсбный для нынешних правителей. 
США идеологический «инсrруыент» закабаления народных масс и осуществления 
реакционной политики завоевани11 «мИрового господства». 

Родственной прагматизму, замаскированной формой идеализма в современной 
американской буржуазной философии является неореализм. Так называемые неореа
.1исты строят свою философию на соответствующим образом обработанных данных 
логики, математики, ф11 зики, психологии и других наук. 

Используя «физический» и «физиологический» идеализм и математическую логику, 
неореалисты пытаются доказать, что наука якобы имеет дело только с ощущениями 
и мыслями, ввиду чего познанная реаJJьность совпадает с психикой. 

Эклектизм и полная несостоятельность неореалистической «теории» наиболее 
ярко обнаруживаются в утверждении тождественности объекта сознанию и в то же 
время незавпсимости его от сознания. Тут явная попытка соединить несоединимое. 
Неореализм с.�едует по тому же пути, что и махизм. Возьмём, говоряr неореалисты, 
какую-нибудь планету, положим, Марс. Будучи небесным телом, Марс является в то 
же время человеческим восприятием, относится к сфере сознания. То, что телесно 
в силу одного отн::>шения и является, следовательно, объектом, то в силу другого отно
шения оказывается содержанием сознания, то есть относится к субъекту. Объекты 
имманентны субъе!{ту. Но ведь это уже чисrая софистика! Однако современные фило
софы неореализма ничтоже сумняшеся к простой фразе сводят различие между' не
бесным светилом и че.;ювеческим сознанием. Природа существует независимо от со
знания - таков основной принцип м атериализма. Природа тождественна сознанию -
таков основной принцип идеализма. Неореалисты поставили себе целью создать в 
своей «теории» видимость примирения ма rериализма и идеализма, преодоления их 
«односторонности». Но это старый приём идеалистов, применявшийся ещё махистами 
и до конца разоблачённый В. И. Лениным. 

Логическим выводом из рассуждений неореалистов, как и из рассуждений_ Маха, 
является солипсизм. Немудрено, что законы науки для неореалистов, как и для про· 
чих современных идеалистов, имеют субъективный характер. Для них нет никакого 
различия между законами природы и человеческими представлениями об этих зако
нах, между законами общественной жизни и отраже:шем этих законов в сознании 
людей. Подобные рассуждения направлены на подрыв науки, хотя авторы их и 
претендуют на научность своих «теорий». Неореализм лишь воспроизводит с несуще
ственными терминологическими изменениями агностицизм махистов, эмпириокритиков, 
неокантианцев и прагматистов. 

' 

Говоря об объективных законах экономического развития, товарищ Сталин под· 
чёркивает, что люди, которые 01 рицают объективный характер законов экономического 
развития общества, тем самым отрицают науку, выступают против научных знаний. 

Идеалистические «учения» современных американских философов, отрицающие объек
тивную истину, отрицающие объективный характер законов науки, преврати.лись в 
прямую опору религиозного мракобесия. 

Особенно вредоносно в этом смы�е наиболее «модное» ныне направление амери
кано-английской философии, так называемый семантизм. Претендуя на научнасть своих 
воззрений, семантики в то же время заключили прямой союз с представителями 
религиозного мракобесия. В сущности эта «школка» также представляет собой чуть
чуть видоизменённый м ахизм. 

Представители семантизма сводят задачу научного ис�едования к формально
логичсскому анализу терминов. Отрывая язык от его действителыюго, реального 
содержания, они рассматривают человеческую речь как простую совокупность у�ов
ных знаков или символов, которые якобы не имеют никакого действительного содер
жаш�я и никакого отношения к объективной реальности. Таким образом, представи
тели семаН1изма «изобрели» очень простой и дешёвый способ избавиться от поста· 
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новки и решения действительно научных, филос:офских проблем. Всякая научная 
формулировка с их точки зрения является не чем иным, как произвQJ1ьным сочетанием 
произвольных условных знаков. Эти произвольные сочетания условных знаков, заяв· 
ляют предсгавители семантизма, могут иметь реалистический характер, могут соче· 

таться в реалистическом аспекrе, но они могут иметь также идеаJJистически-религиоз· 

ный аспект. Однако и в том и в другом случае, заявляют они, перед нами системы 
формальных, условных и бессодержательных терминов. 

Семантики договариваютсн до того, что, мол, все общественные против::>речия 

и бедствия вызваны прежде всего ... несовершенством языка, которое приводит к идео· 
логическим и социальным расхождениям и непониманию. В семантизме находит своё 
отражение жалкая попытка реакционных идеологов противопоставить классовой борь· 
бе трудящихся масс, их стремлению свергнуть капитализм - «семантическую» схола· 

стику и реформу языка как главное средство для преодолення всех трудностей 
в науке и жизни. 

Классические труды товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» 

и «Экономнческие проблемы социализма в СССР» с железной логикой показываю1 
ложность, · антинаучность американо-английского семантизма. Что же касается смены 
понятий, то товарищ Сталин выдвигает положение о том, что некоторые устаревшие 
научные понятия должны быть в новых исторических условиях заменены не>выми науч· 
ными понятиями, соответствующими этим новы!'<! историческим условиям. Так, например, 
такие категории политической экономии, как «прибавочная стоимость», «капитал», 
«прибыль на капитал» и др., применяемые к капиталистическому обществу, уже не

применимы к обществу социалистическому. Смена этих категорий объя:::няется в конеч

ном итоге теми коренными изменениями, которые прсJИзсшли в жизни общества, -
революционной сменой капиталистического строя строем социалистичес[{ИМ. Марксист· 

екая наука учит диалектическому, конкретно-историческому подходу к научным кате
гориям. Образцом такого подхода является новый классический труд товарища Сталина. 

Наряду с прагматистами, неореалистами и семантиRами идеологическим одурма
ниванием американского ю1рода занимаются также персоналисты, оrкрыто распро
страняющие поповско-фидеистические бредни, утверждающие, будто основой и твор
цом всего сущего является божественная личност1о, «персона», откуда происходиr и 
название этого философского направления. Персонэлизм - это :�роповед:, клерика· 
лизма, прямой поход против науки, восхваление средневекового р аболепия перед 
церксвью, С ·  точки зрения перссналистов наука должна полностью подчиниться 
религиr1. 

В персона.1изме, распространённом не только в США, но и в других странах 
капитала, отражается стремление буржуазных _ идеологов противопоставить теологиче· 
скую «теорию» растущему в капиталистических странах религиозному индифферентаз
му трудящихся масс, который представляет несомненную угрозу для нынешних пра-' 
вителей этих стран. В связи с этим нужно отметить также усиленно распространяемую 
в буржуазных кругах США церковную философию так называемого неотомизма, пред· 

ставляющего собой подновлённую «теорию» средневекового теолога Фомы Аквинского. 
Одним из учреждений, распространяющих в США реакционные идеи неотомиз· 

ма, �шляется так называемый Американский католическРй университет в В ашингтоне. 
Многотомные «труды» этого «университета» представляют собой собрание ::холастиче
ских бредней, направленных против научного мировоззрения, против диалектического 
и исторического материализма. Американские «философы» в рясах ставят своей зада· 
�;ей «опровергнуть» марксизм, «доказать», что наука должна подчиняться религии. 

1( числу подобных же фидеистических направлений относится так называемый 

«критический реализм» - реакционное идеалисrическое направл:;ние, которе>е по своей 
сущности ш�чего общего не имеет с реализмом, а тем более с критическим реализ
мом. Название «реализм» да ещё «критический» имеет своей задачей замаскировать 
�:деалистическую сущность этого философского направления, главным представителем 
которого яв.r�яется Джордж Сантаяна, такой же активный пособник американских 
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поджигателей войны, как и Джон Дъюи. Реакционная система Сентаянь1 nредстав.ляет 
собой не что иное, как американскую пере.лицовку платоновского идеализма в его 
средневековом толковании. Сантаяна сам называет соою систему ортодоксально-схо· 
ластической. При помощи всевозможных вывертов этот идеалист и фидеист стремится 
доказать, что его эклектическая стряпня является якобы «всеобъемлющим мировсззре
нием», включающим в себя даже материализм и атеизм. 

Современные буржуазные идеалисты готовы на любой обман, они с:Jгласны назы
вать себя даже материалистами и атеистами, только бы отвлечь мысль людей от 
поДJiинноrСJ материализма. Сантаяна «признаёт» существование материи и заявляет 
даже, что он не согласен с философией, отрицающей её существование. Однако что 
же такое материя в понимании Сантаяны? Оказывается, что это «грешная пл<Jть» сред· 
невековых схоJ1астов, это, как учил ещё античный идеалист Платон, - «небытие», 

противопостамениое бытию идей. Сантаяна как·то назвал себя «единстnенным мате
риалистом Америки». Но что можt.>т быть софисrичнее наглого у1 Верждения Сантаяны, 
что он защищает «материализм идеалистов»? Подлинный смысл э1ой фальши и дема
гогии состоит в попытке извратить материаJJизм, в попытке противопоставить свою 
идеалистичес1�ую точку зрения, как «включившую в себя материализм», передовым 
идеям действительных материалистов и. в перзую очередь, американских коммуинстоц. 

Сантаяна много разглагОJiьствует о вечной и абсолютной истине, �ю эти его рассу
ждения не в мен�-шей мере, чем агностическое отрицание истины прагматистами, вра· 
ждебны научному пониманию vбъективной истины как отражения объективной реаль
ности в �ознанни людей. Истина, утверждает Сантаяна, принадлежит религии, а не 
наук�. 

Таким образом� американская философия «критис,ескоrо реализма:. явдяется 

самой · настоящей служанкой религ1щ и обслужиnает вместе с нею американских 
капиталистов. «Критический реализм» - это философия махровой империалнсти'!еской 

rеакции, растJ;�мющая сознание рядовых американцев, пытающаяся отравить рели

гиозным ядом сознание трудящихся масс, чтобы отвлечь их от борьбы против капита

лизма и nревраrить в ttослушное орудие Уолл·стрита. 

Можно встретить в США и других буржуазных философов, которые не причис
ляют с�бя ни к одной из названных вьrше шко.11 и nретендуют на самостоя,rельную 
и оригинальную rочку зрения. Однако эта «оригинальность» сводится лишь к пустей
шим словесным вывертам, к игре в «новые» термины, к пересказу устаревших идеа
листических nоложени it. перепевающих Беркли, Юма, Канта li прочих идеалистов 
прошлого. Американские буржуазные фидософы - эrо 2aкoc!ieJtыe аrносtики, зраrи 
науки, враги материал изма, марксистской фиJiософии. Для всех направлений совре
менной буржуазной философии в США характерна софистика, циничное жонг.1иро
вание понятиями, превращение чёрноrо в белое и белого в чёрн<Jе. Именно эта софи
стика н сос1 аЕ!шtет «теоретическую основу» фальшивых речей нынешних nравителеJ! 
США об их мнимом мtфоJ!юбии, об их �помощи» другим народам 11 странам. 

Знакомство с основными направлениями современней буржуазной философии в 
США показывает, что в них возрождено всё самое реакционное, гнилое, отстал:Jе, что 
имелось в истории философии. Чёрное мракобесие , враждебное отношение к науке 
научному познанию, черты прямой поповщины, свойственные всей буржуазной фило
софии зrюхи империа.пизма, наш.ли своё крайнее выражение в философии американ
(;КОЙ империалистической буржуазии. Представите.ли прагматизма, ыеореалнзма, неома· 
хизма, семантнзма - это потомки Маха , Авенариуса и других буржуазных фидеистов, 
реакционная философия которых была блистательно разоблачена Лениным в его клас
сическом труде «МатеJиализм и эмпириокритицизм». В. И. Ленин ие только подверг 
сокруuш rельной критиюс америюшскую идеалистическую философию прагматизма, но 
и разоблачиJJ хараюерные для всей американской буржуазной философии чертьl упад
ка, раЗJJожения и реакции. Ленин писал об одном из модных тогда филзсофов: 
<1,"пе�..ед нами - .пидер компании американских .питератур

.
ных пр

_
оходимцев, которые 



:ншимщотся тем, ч.то спаивают народ религиозным опиумом» t. Леf{инснщ; 1ц1р&1\:· 
теристика н ныне применима ко всей современной буржуазной философии США. 

Американские буржуазные философы· - враги человечества. они духовно предают 
его, оrд'1ют его на поток и разграбление американскому империализму. Американские 
буржуазные филооофские организации - это школы лжи и обмана. Здесь пооучают 
«теоретическую» rюдготовку продажные агенты американо-английской дипломатии. 
Здесь завязываются «идеологические связи» между представителями пёстрых, но :мало 
чем отличающихся друг от друга напра1те1шй, школ и школок современной буржуаз
ной философии в Западной Европе. Здесь находятся истоки мутной «философии» 

правых социалистов. 
Американские философы-идеалисты усердно способствуют идеологическому одур

маниванию маеt:, не нроповедь реакционных «теорий» ВС1'речает всё б�льший отпор 
со стороны прогрессивных деятелей культуры и науки США ве главе с американс:1щми 
1щмJ\!ущ1стамтт. Рl\зоблачая подж11гателей войны и щ: цдей;ц,�х 11РИ\:Jlужнщюв, 
IJpoгpeccивf!!>fe философские силы стра11ы ведут борьбу за дмо �щр11, де\\IОКР!\ТIЩ 
и прогресс[!. Коммунисты США возглавляют д1щжещ1е за мир, демократщр и бopi:iGy 
прqпjв реакционной фнлософии амерцJ<;:анских мо11ополистов. К коммунистам примьi, 
1'ает ряд прогрессивных фщюсофов СЩА. MljQГO сделавщщ.: для разоблаче!Щj! рра
rматцзМi! и других ц;щравленцй современной идеалистt1ческой фvлософии. 

Вильям Фостер непосредственно связыв11ет борьбу против упадочных рещщиан, 
ць1х напр11влений в философии с борьбой за мир, против американских nоджиr��·гедей 
аойны. Американскне философы-коммунисты отвергают одностороннее и неверное 
определенне прагматизма, в частности «инструментализма» Дьюи, ка!f «филрсрф1щ 
делячества�. Опираясь н11 марксистско-ленинскую теорщр, оюj вскрыли 1'J!1iссщ1ые 
корнf! IJPllГr.fa·rизмa как теоретического базиса рещщИонной идеологии амер!Щ/НiС!{оrо 
f!МЩ�риализма. В особеннрсти много сде.лали в этой о(iласти Гоцард <;:е,1за..,., Гэс Х!,>дл, 
13эттu Гарнет, Дик Crpyi!к и другие философЬJ·коммунисты (;f_IIA. Рядом р JiИмП 
1$орютс11 с ид1щлизм0м и религио�щ"щ црако!$есием, с идеолоrие!j 11мrн�рщ1лщ:ти!!1Э§!iQ/t 
р1щ1щ1щ тщще IJporpeccиiщhje мымитми США-, как Со!!fер13ищ1, рqумэц, C!WЛ!IP>::, 
· 

& своей борьбе против раст,пщщой философии империалистичес1щj! I!l!!IKЦflH П@Р!!• 
дщ1ые учёные-мыслителji Соединённь1х Штатов ОЩ!раются f!З веJЩ�ое 111;еr1Qбещдаюц.и�е 
учение Маркса,,-Энгельса-Ленина-Сталина. Неоuеньмой теоретическqi{ оснщщll: 
п идей110-политическим оружием в их и нашей борьб� пр9тив щ1.ir ре111щf!и CJ!Y'l'll-'f 
!1-Лассичесf(ие трудь1 великого корифея марксистс1ю-ленинской нау1�и, мудроrо учитедя 
ком:му!-�изма, закалёшюrо в боях вождя и caмqro бодьщоrо друга трудЯщ�го�::я пело• 
I1еqества - товарища Сталина. 

i 13. И. л е н  и lf· Сочпнещщ т. 14, стр. 2щ. 
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ТВОРЧЕСТВО АНДРЕЯ УПИТА 

ятого декабря 1952 года мы отме
чаем семидесят;.шятилетие Андрея 

Упита, одного из выдающихся советских 
писателей старшего поколения. За пятьдесят 
лет своей творческой деятельности Андрей 
Упит дал нашей литературе десятки рома
нов, сборников расска:юв, пьес, критиче
ских работ и историко-литературных иссле
дований. Многое из того, что принадлежит 
его перу, войдёт в сокровищницу культуры 
не только латышского, но и всего совет
ского народа. Воспитанный на великих 
традициях русской реалистической класси
ки, писатель сумел раскрыть в своих про
изведениях глубокую правду народной 
жизни и достиг высокой ступени реали
стического мастерства. 

Долгие годы энергичного и талантливого 
труда отдал Андрей Упит борьбе своего 
народа за сuободу, и, когда его родная 
Латвия вышла на солнечную дорогу со
ветской жизни, огромный революционный 
и творческий опыт помог писателю со
здать художественные произведения, сни
скавшие популярность во всех концах на
шей страны. 

В ПОИСКАХ ДОРОГИ 

Те, оому доводилось летать в Ригу, имели 
возможность с «птичьего полёта» позна
комиться с характерными чертами латыш
ского пейзажа. Квадраты полей сменяются 
небольшими лесочками, но почти нигде не 
видно деревень. Только время от времени 
среди деревьев мелькают крыши несколь
ких тесно прижавшихся друг к другу по
строек: жилой дом, хлев, сарай, баня ... 

Нетрудно представить себе жизнь на  
этих одиноких хуторах в те  времена, когда 
ещё не было хороших дорог, когда просёл
ки на большую часть года превращались 
в непроходимые топи, когда на поля ещё 

не выходили тракторы и хлеб не убира.1и  
комбайнами, когда Латвия· ещё не знала 
того бурного строительства, какое ведётся 
сегодня в латышских колхозах. На одних 
хуторах жили кулаки, которые вечерами и 
воскресными утрами пересчитывали свои 
деньги, на других - ожесточившиеся бед
няки, перебиравшие в уме свои долги. 
Хуторяне месяцами не видели иных лю
дей, кроме своих домочадцев, не разгова
ривали ни с кем, кроме своих близких. 

В богатом кулацком доме всегда была 
пара плохоньких, жалких комнатушек. Их 
занимали временные постояльцы хозяина: 
батраки, батрачки, испольщики. Эту массу 
сельских пролетариев и полупролетариев 
было принято называть «перелётными пти
цами», потому что ежегодно 23 апреля, в 
Юрьев день, жильцы бедных каморок со
бирали свой жалкий скарб и перебирались 
к другому хозяину в надежде найти более 
сносные условия жизни. Чаще всего ни
щета, в конце концов, загоняла этих не
счастных в серый каменный дом при во
лосrной управе - убежище для неимущих. 
В народе такие дома обычно называли 
богадельнями. 

Во второй половине прошлого столетия 
в хуторском домике, стоящем недалеко от 
реки Даугавы, в сырой и закопчённой 
каморке жили две семьи испольщиков. 
Одной из них была семья Упитов. 

Детство и юность будущего писателя 
проходили в обстановке напряжённой 
борьбы с нищетой, тщетных попыток по
рвать узы, привязывающие семью к кулац
ким «зелёным землям». 

Ещё мальчиком Андрей Упит понял, что 
путь к сносной человеческой жизни может 
открыть ему только ученье, - иначе не 
уйдёшь от батрацкой доли. Несколько зим 
подряд он посещал волостную школу, по-
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том с удесятерённой энергией взялся за 
самообразование, не теряя ни одной сво· 
бодной минуты, которую удавалось е1,1у 
урвать от тяжёлых крестьянских работ. 

Интерес к литературе проснулся в нём 
рано. И возбудител�м этого интереса был 
календарь. 

Может быть, ни в одной стране и ни у 
одного народа календарь не играл такой 
большой и своеобразной роли, какую играл 
он в Латвии. Во второй половине прошлого 
столетия книги и журналы были настолько 
дороги, что простые люди не могли себе 
позволить приобретать их. Календарь же -
печатное издание, необходимое каждой 
семье, и на покупку его даже люди с ма
лым достатком выкраивали гроши. Появи
лись предприимчивые издатели, стремив
шиеся разбогатеть на издании общедоступ
ных календарей, превзойти своих конку· 
рентов. Календари выпускались с объёми
стым литературным приложением, изоби
ловавшим сентиментальными рассказами и 
приключенческими повестями. В долгие 
зимние вечера, когда ранние сумерки не 
позволяли продолжать работу вне дома, 
крестьянские семьи часто собирались в од· 
ной комнате и коротали время за домаш
ним трудом. Мужчины плели сети, выре
зали деревянную посуду, женщины пряли 
или вязали, а на столе стояла маленькая 
керосиновая лампа без стекла, и при свете 
её кто-нибудь из ыладших членов семьи, 
знающий грамоту, читал календарь вслух. 
Каждая прочитанная страница подробно 

обсуждалась всеми слушателями, коммен· 
тировалась на основании личного жизнен
ного опыта. 

Такие вечера развили фантазию молодо
го Упита, у него появилась тяга к лите
ратуре и, наконец, желание самому что
нибудь написать. Его первые литератур
ные упражнения были подражанием имен
но такой «календарной» литературе. Они 
были написаны под её прямым влиянием. 

Учителем в Скриверской волостной шко· 
ле в то время работал довольно популяр
ный латышский писатель Янис Пурапуке. 
Но это был нерадивый учитель и неради
вый писатель. Чтобы самому не переписы
вать свои сочинения, он заставлял это 
делать одного из своих учеников - юно
го Уi:Iита, обладавшего красивым каллигра· 
фическим почерком. Переписывая произве
дения Пурапуке, Андрей Упит обратил вни-
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мание на то, что автор часто ра(;сказы
вает в них о происшествиях, имевших 
место в волости и хорошо знакомых всем, 
в том чис,1е и самому Упиту. 

Настал день, когда юноша набрался 
мужества и послал свои первые сочинения 
в латышскую газету «Маяс виесис» («до
машний гость»).  В 1 892 году, к великой 
радости школьника, газета поместила не· 
сколько его вещей. И сын испольщика, 
идя за плугом или сгребая сено, чувство
вал себя ноrюиспечённым писателем, ко
торый уже завоевал полмира и которому 
осталось немногое: завоевать его целиком. 

Однако путь к завоеванию всего мира 
оказался не таким-то простым. Дорога, 
идущая в ropy, становится всё круче, и 
чем выше молодой автор взбирается по 
ней - тем шире горизонты, открывающиеся 
перед ним, а с ними возникают и новые 
цели. 

В 1 896 году мать Андрея уложила в 
чистый полотняный мешочек кусок хлеба 
и немного масла для сына, решившего от
правиться в Ригу, чтобы экстерном сдать 
экзамены на диплом школьного учителя. 

Молодой Упит выдержал экзамены, по
лучил право учительствовать и поступил 
на работу в одну из школ на окраине 
Риги. Он оставался педагогом до 1908 го· 
да, успе.в за это время прочно завоевать 
себе литературное имя, стать популярным 
писателем. Все эти годы он продолжал ин· 
тенсивно заниматься самообразованием и-:
писал, писал, писал ... 

Он писал сатирические стихотворения, .и 
почти все они сразу публиковались на 
страницах одного из сатирических кален· 
дарей; он писал лирические стихи - это 
была длинная вереница строчек о жизни 
без цели, о страданиях молодого человека, 
пробивающего себе дорогу собственным 
трудом; он писал длиннейшие рассказы на 
самые разнообразные темы. Перед ним не 
было определённой цели, он не обладал 
ещё глубоким пониманием происходящего, 
но его влекло желание во что бы · то 
ни стало сделаться настоящим писателем. 
Потребность в национальной латышской 
литературе была в те годы необычайно 
велика, и что бы ни посылал молодой 
Андрей Упит в различные редакции - ка
лендарей, альманахов, газет, - всё находило 
издателя, все публиковалось. Ему никто не 
давал никаких советов, его работы не под-



р,ерrа,лись �ритике. Ндчцщрощему 1шсателю 
С,амо114у приходиле�с�;, рщuац" чтq хорошо ц 
'ПО Ц,IJOXO. 

Латышская ,щrтература тогда пережив;з,
Да период серьёзноrо перелома. Это была 
;�паха резкого обостренщ1 классовых про
чщоречиif, ц демократически настроенная 
iЩТеJJ,/!Игенция, в поисках ответа на выдви
п1емЬ1е щи;щью воµросы, обращалась к 
м.11р�цзr.�у. IJояви.л�1сь rруцпа �Нщще те
це�ще»., Ра.дщ�альна настроенная часть 
црицерщенцев. �Нового течения». поддер
J#!П!аЛа непо�ередс'!1Вещ1ую связ1:, с первыми 
недега,пьнl:!JмИ рабочим�:r кружками · !! в 
сJщ�м орга.не, газете «дищ1ас ,лапа» ( «д11ев
ПQЙ ,листок».) 1 проповедовала революцищ1-
НЬ!е сощ1а,л-демщрат11�еские идеи. Всё 
у.вере1111ей и смелей в1>1ход!!л на арену 

пстqрц11 созттательн1>1ii пролет;:�риат: J:1 1\Щ4 
rоду вр3никла социал-демокр11тическая 
партия Латвии, вставшая рядом со своим 
учителем - русской рево.1юционной социал
демократией - на общий путь борьбы. 

«Нрвое течение>> потребоваJJо от латыш
с1'оЦ .1щтературы реализма, оно заrоворидо 
о дстrе .щrтер/lтурм цер1�д обществ.014. Щ1-
Т\�ратурными авторитетам!! для передовой 
МQ,1!QДё?�<и1 демо�ратичес!<9Й И!iтеллигенции 
и рабочих были в то вре)'dЯ eдyapJI Вей
,денР.аум, автор острых сатирических сти
хов, молодой Янис Райнис, только что вер
t1увши�ся из Петербурга, где он окоцчнл 
!Qридический факультет, Эд. Трейманис
Зваргулис и другие передовые писатели 
Латвии. 

Однако идеи «Нового течения», веяния 
уже назревавщей революции 1 905 года не 
ДОХО,ЦИJIИ до погрязшей в мещанстве ма
ленько� школ'ы в предместье Риги, где 
учитеJJь Андрей Упит целые ночи проси
живал над своими рукописями. Отсутстщ1е 
gцредел&нной общес'ЩJ�нной цеJJи мешало 
развернуться молодому таланту! хотя имя 
f!ачинающегр писателя сталр уже довольно 
изве<;тным, а литератур�ое мастерство ero 
несомненно росло. 

�ремя от 11ремен11 Андрей Упит перени
·п,щм црщ�езённQiе из щ�рещш лрои'!веде
ц�щ f1ущкищ1, JlQдiipeнныe ему одцттм моло
�!:llМ учит�ем. Проза Jlу�uкина oкaз;iJJa на 
!!еП! -

болqщое 1щищ111е. Qн перестал увле· 
1щться 11<1д}'Мi1НJ!ЫМИ Фабул;�ми и, припщш-
11ац конкретц1>1е жщщеннь�е факты, напщ;цл 
иеско,лыщ короткю\:, делоз�.�х и петтрикра
Ш�Пt!l:!\Х по�щ:тей. Этп п.роизвеленщl ещё 
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терялись в оrр.омцом количестве напцсан
цых им ранее «!йдендарн1>дР> рассказо13, 
но в щ1х уже прщтупают чертlJ! пом11н
ноrо реализма, к которому прщnёл впо
следствии Упит. 

Приближалась революция 1 905 rода. Вся 
страна бурлила в предчувствии великих 
событий. Андрей Упит к этому времени 
работал уже в друг<>й школе, в еамом го· 
роде. Как-то раз, выйдя на улицу ноеле 
уранов, он увидел рабоную демонатрацию, 
проходившую мимо. Мощная волна демон
странтов увлекла Упита с собой, он шёл 
и пeJJ вместе е рабочими малознаномые 
ему до той норы неtши. И с каждым квар
талом уверенней становился его шаг ... 

Вскоре Андрей Упит уехал на родину, 
к брату, и там волна революционных на
ст-роений sахлеотнула его с ещё большей 
силой. Там был настоящий революционный 
центр, туда приезжали агитаторы из Риги, 
там распределялась нелегальная литерату
ра. Андрей Упит жадно чиrал брошюры, 
прислушивался к дискуесиям революционе
ров. 

Постепенно старые, узкие понятия о ми
ре начали рушиться. Их место заняло но
вое, революционное сознание. Молодому 
писателю ещё предстояло укрепиться в 
новых взглядах, всесторонне проверить 
их ... Но путь к будущему уже был найден. 

В БОРЬБЕ 3А ДЕМОКРАТИЧ ЕСК�Ю 
И Р Е !ЮЛЮl�'Ш Н Н УЮ Л ИТЕРАТУРУ 

1 905 и 1 906 годы црощл11 для Ащ{рея 
у·пита в rлубоj\ОМ изучеf!Щ! клщ:сиков 
14арксизма, !!деи которых сталц прочщ�� 
фундаментом его нового мировозар�щщ1. 
Одновременно прощ:ходила ц рещдтельная 
щ:>мка ero представ.l!ений о з��данах и це

JJЯх л.uтературы. Если и раньше русск;�я 
КJJассцка привлекала его 1щимацие, то те
ПеР!з труды Бещщскогq и Добролюбова и 
щюбенно щшrи и статьи М11ксим11 Горь
кого заставдли Упита коренным образоj\1 
перестроить своё писательское самос�эзна
нпе. 

Андрей Упит всеrд11 правильно сщенmщл 
огромную роль русской ку,1ьтуры в рав
IЩТ!!И культурь1 латышск�rо народа. Вос
п11т�вая впо�едствии цеJJые поколе11и� ла
тышс�щх литераторов, он неоднократf!о 
указ1>1вал им на то, что единственно вер
ным путём развития своих сил и выр11-
бот1Q1 !1ЛОдотворцоrо творческого метода 
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является · ·д;IЯ писатедя rлубокое изучение 
русской культуры, русской литературы, 
представляющих собою неиссякаемый ис
точник духовных ценностей. Через несколь
ко лет после революции 1905 года он 
писал: «Всё прошлое России способство
вало возникновению демократических стре
млений, появлению широкого круга демо· 
кратически настроенной разночинной ин· 
теллигенции и огромных демократиче.ских 
рабочих масс... Великие русские писатели 
всех времён всегда были и великими 
художниками, и гражданами своей отчиз
ны, и борцами за свободу, за социальную 
справедливость. Они следовали известному 
девизу: .:Поэтом можешь ты не быть, uo 
гражданином быть обязан»... Большие со
циальные вопросы всегда волновали рус
ских писателей; глубокий демократизм -
вот характерная черта русской литературы. 
Русская классическая литература много· 
гранна и разнообразна - в произведениях 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, 
Достоевского и Толстого говорят сердца 
угнетённых, сердца борцов... Если латыш
скому народу придётся сделать выбор ме
жду культурой русской и культурой не· 
мецкой, то ему без колебаний следует вы
брать первую... Русская демократическая 
культура обладает ценностями, без кото
рых латышская демократия не может быть 
сильной и самостоятельной». 

Старая истина гJiасит, что большим 
художником может стать только такой 
писатель, коrорый связал свою жизнь 
и свой труд с прогрессивными устрем

лениями своего времени. История ла
тышской литературы ешё раз подтвер
ждает справедливость этой истины. Вы
соко над всем созданным в латышской 
литературе поднялись произведения двух 
писателей - Яниса Райниса и Андрея Упи
та. Райнис как поэт вырос и окреп в кон
це прошлого столети.я, когда он стал пев
цом революционного пролетариата, а вер· 
шины своей славы этот замечательный 
писатель достиг именно в 1905 году, во 
время революции. Андрей Упит начал 
играть ведущую роль в латышской лите
ратуре в 1907 году, когда он тесно свя· 
зал своё литературное творчество с борь
бой латышского народа за свободу и свет
лое будущее. 

Годы, последовавшие за поражением ре· 
волюции, были тяжёJiыми годами в обще-
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ственно·политической жизни Латвии, как и 
всей России. Часть революционеров погиб• 
ла в борьбе, часть была угнана на каторгу, 
демократические силы ушли в подполье, 
рассеялись. Реакция временно восторже· 
ствовала. Один за другим в Латвии нача
ли возникать черносотенные и декадентс1mе 
органы печати. За одним реакционным ли· 
тературным .:манифестом:. следова.n дру· 
гой, за одной упадочнической сдекларацн• 
ей» - десяток новых. На все лады бур
жуазные витии и ренегаты повторяли ло
зунги: «Искусство для искусства!», «да 
здравствует надпартийное искусство!», 
«долой все революции, да здравствует ре
волюция духа и абсолютная свобода инди
видуума !». За этими лозунгами скрывались 
мистицизм, сексуализм, преклонение перед 
«ЗОЛОТЫМ тельцом». 

Но прибываJiи в Латвию из Швейцарии 
книги Райниса, посвящённые «тем, кто не 
забывает», - тем, кто помнит революцию 
и цели революционной борьбы. Эти книги 
воодушевляли прогрессивную часть обще
ства. В самой Латвии всё громче и громче 
начинает звучать голос Андрея Упита. 

Он обладал удивительной работоспособ
ностью. Выходила одна книга Упита sa 
другой. И каждая премедовала точно 
определённую цель: разоблачать буржуаз
ный уклад жизни, методы капиталистиче
ского насилия над человеческой личностью, 
срывать маски с прислужников капитала -
представителей мелкобуржуазных слоёв. 
Ни одна обJiасть общественной жизни, ни 
одно хоть сколько-нибудь выдающееся со
бытие того времени не ускользали из поля 
зрения писателя. Упиту был чужд стиль 
возвышенных романтических деклараций и 
воззваний. Работу Андрея Упита 11 те годы 
можно сравнить с работой крестьянина, 

выкорчёвывающего пни срубленных де
ревьев, чтобы создать на месте вырубки 
пашню; его деятельность можно сравнить 
с работой землекопа, роющего на болоте 
канавы, чтобы осушить землю, пропитан
ную чёрной, гнилой водой. Упит предчув
ствует близкое время, когда придут люди. 
которые посеют семена будущего на новой 
земле. Свою задачу в тот период он ви
дел в уничтожении и выкорчёвывании все
го старого, мешающего будущему, новому 
севу. 

Пора литературного ученичества не про· 
шла для Андрея Упита даром. Перо его 
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стало гибким. Чувство нового помогло ему 
. правильно оценить свои ранние литератур

ные работы, помогло отсеять зерно от ше
лухи. Беспощадно и самокритично отнёсся 
он к своим ранним произведениям. Теперь 
его руководящим принципом стало стрем
ление к жизненной правде, которую мож
но познать во всей полноте, только изучая 
мир глазами последовательного марксиста. 
Развернув энергичную деятельность во всех 
областях латышской литературы, Андрей 
Упит вскоре сделался организатором всех 
её демократических сил и крупнейшим ла
тышским писателем. 

О том, как многосторс1ння была литера
турная деятельность Андрея Упита и какая 
"необыкновенная работоспособность его от
личала, свидетельствует уже простой пе
речень книг, опубликованных им в период 
от 1907 года до начала первой империа
листической войны. Он издал с б о р· 
н и  к и р а с с к а з  о в и н о  в е л  л: «Верно
подданные» ( 1 907) , «Маленькие комедии» 
( 1909, 1 910) , «Тревога» ( 1912) ,  «Во время 
работы» ( 1915) ,  «Последний латыш» ( 19 12) .  
Выходят его р о м  а н ы :  «Новые родники» 
( 1 908) и «В шёлковых сетях» ( 1 912) - две 
первые части трилогии «Робежниеки»; 
«Женщина» ( 1910) , «3оJюто» ( 1914) ,  «Ре
негаты» ( 1914) . Поямяются его п ь е с ы: 
«Голос и ОТГОЛОСОК» ( 191 1 ) ,  «Один и мно
гие» ( 1914) , целый ряд одноактных пьес; 
с б о р н и к с т и х о  в «Маленькие драмы» 
( 191 1 ) ;  л и т е р а т у р о в е д ч е с к и е р а
б о т ы: «Исследования и критика» (том 
1-й - 1910, том 2-й - 1912) , «История но
вейшей латышской литературы» ( 19 1 1 ) .  
З а  эти же годы в периодических изданиях 
появилось более ста других его новелл, 
фельетонов, сатирических стихотворений, 
публицистических статей. 

Рассматривая классовую борьбу как 
главный двигатель всей социальной жизни, 
Андрей Упит успешно развивал метод 
правдивого изображеншr жизни, поднял 
его в латышской литергтуре на высокую 
ступень критического реализма. 

История реализма в латышской литера
туре сравнительно коротка. Его рождение 
связано с публикацией братьями Каудзит 
в 1879 году первого латышского романа 
«Времена землемеров». Наблюдать реаль
ную жизнь и изображать её черты научи
ли братьев Каудзит классики русского реа
лизма и прежде всего Гоголь. Успех, ко· 
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rорым пользовался их роман,· побудил 
многих латышских писа•елей последоsать 
по стопам братьев Каудзит. Начиная 
с восьмидесятых годов, реалистический 
метод завоёвывает в латышской литерату
ре всё большее число сторонников, на 
путь реализма становится целый ряд пи
сателей: Екаб Апсит, Рудольф Блаума
нис, Доку Атис, Саулиетис, Аугуст Деглав, 
Екаб Зейболт и другие. Но их реализм 
ограничивался узкими рамками отображе
ния лишь отдельных, разрозненных явле
ний жизни. Писатели не понимали сущно
сти социальных явлений, законов истории; 
в их творчестве не было сознательного 
отбора жизненного м атериала. Осуждая 
отдельные типические черты капиталисти
ческой действительности, они в то же вре
мя часто становились на путь идеализа
ции патриархального быта. Приверженцев 
этой школы в латышской литературе 
Андрей Упит назвал наивными наблюдате
лями-реалистами. 

В девяно.стых годах прош:Лого столетия, 
когда прогрессивная латышская и_нтелли
генция познакомилась с русскими революци
онными демократами, а потом и с трудами 
Плеханова и Ленина, её требования к ли
тературе необычайно возросли; перед ла
тышской литературой встал вопрос об 
активном участии в социальной борьбе: 
Были заложены первые основы револю
ционной литературы. Главная заслуга в 
этом принадлежала Эдуарду Вейденбауму, 
Райнису, критику Я. Янсону-Брауну. Одна
ко писателя, не только революционно на
строенного, но и тsёрдо стоящего на пози
циях сознательного критического реализма, 
в латышской литературе ещё не было. Пер
вым таким писателем-реалистом стал 
Андрей Упит, который, начиная с 1907 го
да, дал ряд блестящих образцов подлин
ного реализма, бичевавшего самые осно
вы капиталистического уклада жизни. 

Продолжая упорно заниматься самооб
разованием, Андрей Упит уже в тот пе
риод стал одним из образованнейших ла· 
тышских писателей. Овладев несколькими 
иностранными языками, он изучал литера
туру многих народов. Но особое его вни
мание, с ещё большей силой, чем прежде, 
привлекала русская литература. Он выпи
сывал все более или менее значительные 
литературные произведения из тогдашнего 
Петербурга. И для дальнейшего развития 
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реалистических тенденций в его творчестве, 
для совершенствования его литературного 
мастерства решающее значение имели ра
боты Максима Горького. 

С годами всё яснее определялись осо
бенности художественного метода писа
теля. 

В центре внимания Андрея Упита всегда 
находится человек. Рельефно и вырази
тельно описывая характеры своих литера
турных героев, он никогда не отрывает их 
от свойственной им общественной среды. 
Изображая эту среду, он даёт подробный 
анализ общества, ярко раскрывает его 
классовый характер и правильно объясняет 
столкновения социальных сил. Действие в 
его романах обычно начинается в восьми
десятых годах прошлого века и доводится 
до событий последних лет. Перед нами 
проходит жизнь всех слоёв латышского 
общества и раскрываются противоречия 
капиталистического мира. В романе 
«В шёлковых сетях» и в нескольких дру
гих произведениях Упит повествует о том, 
как в недрах капиталистического общества 
зреют силы, которые его победят, как ра
стут и крепнут кадры боевого пролетариа
та. Типическое Андрей Упит всегда и со
вершенно правильно расценивал как с у
щ е с т  в е н н о е для данной исторической 
обстановки, а не как некое статистическое 
среднее. 

Особое место в его творчестве того пе
риода занимали произведения, темой кото
рых являлось разоблачение предателей ре
волюционного движения (пьесы «Голос и 
отголосок», . «Один и многие», роман 
«Ренегаты» и др. ) .  

Андрей Упит всегда широко пользовал
ся оружием сатиры. С особенным блеском 
он применил его в борьбе против декаден
тов (Цикл одноактных пьес «СверхлюдИ>>) .  
Ему удалось разбить декадентские группи
ровки, выставив их перед латышской обще
ственностью в их истинном - смешном н 
жалком - виде. Сорвав с декадентов 
«звёздные тоги сверхлюдей», Андрей 
Упит облачил их в клоунский наряд, кото
рый они так и не сумели сбросить: слово 
«декадент» стало бранным словом в самых 
широких слоях общества. 

Но не только непосредственной литера
турной деятельностью занимался Андрей 
Упит в годы столыпинской реакции и в 
период нового революционного подъёма 
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перед началом первой империалистической 
войны. Много времени посвящал он орга
низации прогрессивных литературных сил, 
отдавал немало энергии воспитанию моло
дых литераторов. В 1909 году Андрей 
Упит принял участие в организации и ра
боте прогрессивного ежемесячника «Изгли
тиба» («Просвещение») . Критический от
дел журнала, работавший под руковод
ством А. Упита, определил характер это·
го издания. Журнал продолжал прерванное 
в период реакции изучение литературы с 
точки зрения марксизма. Травля реакцио
неров привела в 191 1 гаду к запрещению 
этого передового жу;>нала. Но Андрей Упит 
не признал себя побеждённым. В 1912 году 
по его инициативе был создан новый 
литературно-общественный ежемесячник 
«дома с» («Мысли») , продолжавший тради
ции «Изглитибы». Кроме того, Андрей Упит 
организовал издание литературного альма
наха «Вардс» («Слово») ,  который служил 
тому же делу объединения демократиче
ских сил латышской литературы. 

Латышская марксистская критика не 
была тогда свободна от ряда ошибочных 
положений, и эти ошибки были свойствен
ны и работам Упита в области истории 
литературы. Но вместе с тем эта критика 
добилась серьёзнейших успехов, особенно 
в объяснении классового характера лит�ра
туры и её сложной зависимости от разви
тия общественно-экономических сил. 

В rоды мировой войны литературная 
деятельность Андрея Упита на время со
вершенно прекратилась. Зато после Фев
ральской революции 191 7  года он весь от
дался активной общественной и литера
турно-политической работе. Избранный в 
Совет рабочих депутатов, он борется за 
претворение в жизнь ленинской программы 
перерастания буржуазно-демократической 
революции в революцию социалистическую. 
В августе 1917 года, когда кайзеровская 
армия заняла Ригу, Андрей Упит был за
ключён в немецкую оккупационную тюрь
му. Но и потом, выйдя на свободу, писа
тель беспрерывно подвергался репрессиям. 
Он жил в нужде, его литературная работа 
была парализована. 

Периодом нового подъёма его духовных 
сил стал 1919 год, когда в Латвии пришли 
к власти Советы. В ту первую советскую 
весну латышского народа Андрей Упит все 
свои силы отдавал общественно-политиче-
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ской деятельности. Работая в Наркомате 

просвещения, он создавал в Латвии новые 

театры, организовывал консерваторию, уни

верситет, академию художеств . .. Для лите

ратурной работы почти не оставалось вре

мени. Но тем не менее и в этот период 

бурной общественной деятельности Андрей 

Упит находил силы IlJIЯ литературного 

творчества. Его революционные стихи той 
поры пользовались широкой известностью. 
Тогда же написал он большой теоретиче
ский труд «Пролетарское искусство». Ему 
удалось правильно поставить некоторые 
насущные проблемы развития новой со
ветской литературы. В частности, он под
черкнул её реалистический характер, он 
гооорил о том, что в основе произведений 
советских художников слова всегда должна 
лежать правильно понятая жизненная 
правда. Верно поставил Упит и вопрос о 
необходимости критического отношения к 
литературному наследству. 

Во второй половине 1 9 1 9  года междуна· 
родной реакции удалось свергнуть неокреп
шую советскую власть в Латвии, и для ла
тышского народа началась т�мная ночь 
буржуазного владычества, длившаяся два
дцать лет. 

сМОТЫГОИ ПО Ч ЕРТОПОЛОХУ!» 

Андрей Упит снова был заключён в 
тюрьму. Только в конце 1 920 года, освобо
дившись из неё, он сумел возобновить 
свою литературную деятельность. 

Атмосфера общественной жизни в Лат
вии стала ещ� более тнжёлой, чем до ре
волюции. Реакция торжествовала. Культ 
рационализма и идеали:�ация кулачества -
таковы были характерные черты литерату
ры буржуазной Латвии. А колеблющиеся 
писатели мелкобуржуазного толка впали в 
«аполитичную литературную летаргию», от
давшись «пессимистическим эмоциям». 

На литературном поприще Андрей Упит 
стал деятельным участником той борьбы 
против господства буржуазии, которую ла
тышский народ вёл под руководством под
польной Коммунистичеекой партии. Его 
произведения были широко популярны в 
народе. И благодаря своей непримиримой 
принципиальности и иде й:ной последователь
ности, большому опыту и выдающемуся 
мастерству художника он вновь, как и в 
предреволюционные годы, стал организато-
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ром всех прогрессивных сил латышской 

литературы. 

Из-под его пер:� .выходят книга за юrи
гой, и всё, что он пишет, nоевящено пре
жде всего борьбе с реакцией. Его работа· 
способность попрежнему беспримерна. Он 
издаёт сборники рассказов и новелл -«Во 
время оттепели» (11аписзны ещё а 1918 го· 
ду в немецкой оккупационной тюрьме) , 
«Битва ветров» (написаны в тюрьме бур

жуазной Латвии в 1 920 году) , «Щепки в 
омуте» ( 1 92 1 ) ,  «За вратами рая» ( 1922) , 
«Метаморфозы» ( 1 923) ,  «Голая жизнь» 
( 1 926) ,  «Рассказы про священников» ( 1930) .  
Он пишет роман «Северный ветер• ( 1 921 ) 
и заканчивает этим романом начатую в 
1 908 году трилогию сРобежниеки». А в 1 934 
году он опубликовывает в:тупите.1ь11ую 
книгу к этой трилогии - «Тени прошJюго» 
и затем ещё две книги - «Возвращение 
Яниса Робежниека» и «Смерть Яниса Ро
бежниека», превращая, таким образом, 
свою трилогию в це.пую серию романов. 
Но это далеко не всё. Среди напи
санного Упитом в двадцатых и тридца
тых годах следует ещё назвать рома
ны - «Накануне грозы» ( 1 922) ,  «Через ра· 
дужный мост» ( 1926) , «Под кованым сапо· 
гом» ( 1928) , «Улыбающийся лист» ( 1938) , 
«Тайна сестры Гертруды» ( 1 939) и истори
ческую трилогию: «Первая ночь:�о, «I< :Jе
тонской границе», «У ворот Риги». Он вы· 
ступает и как автор исторических траге
дий - «Мирабо» ( 1 926) , «Жанна д'Арк» 
( 1930) . Эти две пьесы являются первыми 
в созданной им драматической трилогии, 
третья пьеса - «Спартак» - была написана 
Упитом уже в советское время. Но и это 
не всё. Он пишет ряд комедий, среди ко
торых нельзя не упомянуть «Купальщицу 
Сусанну» ( 1922) , «Мужа вдовы» ( 1 925) , 
«Полёт чайки» ( 1 926) ,  «Причины и след
ствия» ( 1 927) ,  «Здоровое те.'!о» ( 1 927) , 

«Заколдованный круг» ( 1 929) , «Победу 
Ешки Зиньги» ( 1 933) . Он выпускает, кро
ме того, сборник стихов «Фабу.1а без мо
рали»; работает как .1итературовед-исто· 
рик: в 1 92 1  году он перерабатывает и по
полняет «Историю новейшей латышской 
литературы», изданную в 1 9 1 1 году, а в 
1 930-1934 годах пишет, в соавторстве с 
Рудольфом Эте, «Историю мировой литЕ'
ратуры». Он выступает и с книгами для 
детей и юношества - пьеса «Медвежонок, 
приносящий счастье» (1923) ,  сборник рас-
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скаЗов «дальние ·дороги» ( 1925) , книга 
«По следам Лауча» ( 1 926) . 

Большую популярность завоевала в те 
годы серия критических статей Андрея 
Упита, появившаяся в Периодической печа
ти под общим заголовком «Мотыгой по 
чертополоху!». Этим метким выражением 
�южно охарактеризовать всю литератур
ную деятельность Андрея Упита эпохи 
буржуазного владычества в Латвии. Упит 
действительно напоминал труженика, ко
торый с м отыгой в руках ходит по зарос
шему сорняками полю и безжалостно вы
палывает чертополох. Он наглядно пока
зывал широкому читателю, как отврати
тельна политическая почва, на которой вы
растают вредные сорняки - паразиты об
щества. 

Для творчества Андрея Упита всегда 
были характерны не только разнообразие 
жанров, но и многогранность тематики. 

В нескольких романах он воссоздаёт 
картины недавнего прошлого своего рьд
ного народа. Особое значею!е для лать1ш
ской литературы имеет его законченная 
трилогия «Робежниеки». В ярком реа
листическом повествовании о судьбах 
крестьянской се:vrьи Упит раскрыл процесс 
формирования общества и классовую борь
бу в эпоху между девяностыми годами 
прошлого столетия и революцией 1 9D5 го
да. Позднее, в дополнительных романах к 
трилогии «Робежниеки», писатель-реалист 
подверг подробному анализу и разоблаче
нию антинародную сущность наиболее ха
рактерных экономических и политических 
явлений буржуазной Латвии, в том числе 
пресловутой аграрной реформы. В романе 
«Накануне грозы» он показал закулисную 
сторону первой мировой войны, а в книге 
«ТТод кованым сапогом» рассказал о вре
менах немецкой оккупации Латвии. 

Андрей Упит постоянно возвращался к 
историческим темам. hри этом его всегда 
привлекали те периоды в истории челове
чества, когда с особой силой разгоралась 
борьба народов за свою свободу. О чём 
бы ни рассказывал Упит в своих истори
ческих романах, новеллах, драмах - об 
освободительной ли борьбе латышей на 
рубеже XVII-XVIII  веков или об эпохе 
буржуазной Французской революции, -
описания давно прошедших боёв за свобо
ду перекликаются в его произведениях с 
современными задачами борьбы против 
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эксплуататорского ига буржуазии в Лат
вии. 

Он .. 
был последователен и целеуст

_
ремл�н 

в своем неутомимом творчестве. И не слу
чайно именно в те годы, среди обилия все
го им написанного, рядом с историческимн 
повествованиями большое место занима.1а 
сатира на современную ему жизнь. 

В своих острых комедиях Упит дал ц�
лую галлерею картин, разоблачавших кор
рупцию господствующей клики, растленную 
буржуазную мораль, распутство и гнилость 
«СИЛЬНЫХ мира сего». 

И одновременно пИсатель убедительн:J по
казывал, что все попытки отдельных бур
жуазных деятелей найти мирный вьiход из 
вопиющих противоречий капиталистического 
строя обречены на провал, он показывал, 
что подобным деятелям рано или поздно 
всё равно приходится отказываться от 
своих «требований». Ведь даже курица, 
саркастически говорил писатель, если 
очень рассердится, может попытаться взле
теть на забор, но её попытка летать зара
нее осуждена на неудачу. Только свергнув 
суrцествуюn.tuй буржуазнЬ1й rtорЯдок, мож
но уничтоЖйть госrtьдствуЮuщй в Латвии 
хаос. 

В те годы формышстИtfеской свнсtЬ
пляскИ в буржуазной литературе Air.zipeff 
Упит оставался до конца верным традИ· 
ЦИям реализма. Он отшлифовь!ва.ii н 
углублял приёмы реалистического пИсьма, 
продолжая формировать свой стиль, 

.
cвoki 

лИтературнуiо манеру, в основном опреде
лившуюся уже в дореволюционный Период 
его творчества, после 1907 года. Уi:Iорным 
и тщательным трудом преодолевал он и 
слабости своего художественного метода. 

Создавая образы своих героев, Упит всё 
настойчивей стремится теперь к глубокому 
психологическому анализу характеров. 

Он всегда уделял много внимания языку 
своих книг. Стиль Упита опирается на жи
вую, повседневную речь народа. Латыш
ские советские языковеды доказали, что во 
всей латышской литературе самой бог.атой 
лексикой обладают Андрей Упит и 5Iннс 
Райнис. В тот период, о котором мы здесь 
говорим, язык произведений . Упита стаliо
вился от книги к книге всё более совер
шенным и богатым. 

Результатом упорной работь1 над фор
мой явилось и то, что сюжет в больших 
прозаических произведениях Упита стал 
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теперь развёртываться более динамично, 
чем прежде. Его романы дореволюцион
ного периода отличались кропотливо отра
ботанными деталями и в то же время 
слишком заторможённым, почти вялым 
развитием действия. Переход от одной си
туации к другой происходил в чрезвычайно 
замедленном темпе. Писатель как бы не 
спеша, а иногда и слишком уж неторопли
во перелистывал мелко исписанные, изо
билующие большим .чиСJJом подробностей 
страницы своих огромных эпических по
вествований. Эта характерная для Упита 
особенность хотя и помогала ему весьма 
рельефно выписывать характеры литератур
ных героев, порождала вместе с тем и вя
лость сюжета в его произведениях. Про
должая, как и прежде, детально описывать 
явления жизни, Упит, борясь со слабостя
ми своей художественной манеры, учится 
теперь ярче оттенять всё важное и отбра
сывать ненужное. 

НА ПУТЯХ СОЦИАЛ ИСТИЧ ЕСКОГО 

Р ЕАЛИЗМА 

В 1 940 году борьба латышского н·арода 
за свободу увенчалась полным успехом. 
Буржуазная власть в Латвии была низ
вергнута. Влившись в братскую семью 
советских республик, страна вышла на 
широкую дорогу социализма. 

Заслуги и опыт деятельнейшего борца за 
освобождение народа выдвинули Андрея 
Упита на роль организатора перестройки 
латышской литературы на новых, социали· 
стических основах. Он еоздаёт Союз со
ветских писателей Латвии, становится его 
первым и беесменным председателем, оста
паясь и ныне на этом посту. 

Новая действительность предъявила ла
тышским писателям новые высокие требо
вания - перед ними возникла задача овла
деть методом социалистическог;:э ре2лизма. 
Опираясь на передовые реалистические 
традиции прошлого, на достижения всей 
советской литературы и прежде всего на 
великий пример литературы русского на
рода, латышская литература должна была 
помочь торжеству нового, передового об
щественного строя, торжеству социализма. 

Для Андрея Упита, который на протя
жении долгих десятилетий был страстным 
поборником реализма и последовательно 
осуществлял в своём творчестве реалисти
ческие принципы изображения действитель-

АРВИД ГРИГУЛИС 

ности, переход к социалистическому реа
лизму яви"1ся как бы логическим заверше
нием всего предшествующего развития его 
взглядов и устремлений. 

Напад�ние гитлеровской Германии н а  
Советскую страну прервало мирный твор
ческий труд освобождённого латышского 
народа. Шестидесятичетырёхлетний писа
тель был вынужден временно покинуть 
свой родной край. Он поселился недалеко 
от города Кирова, в деревне Кстынино, но 
и там, вдали от фронтов Отечественной 
войны, он своим писательским трудом по
могал патриотам Советской Латвии в их 
борьбе против немецко-фашистских захват
чиков. Его р ассказы, в которых он показы
вал звериный облик врага, носили подлин
но боевой характер. В годы войны в Мо
скве вышли рассказы Андрея Упита «Шпек, 
Буттер, Айэр» ( 1942) , «Возвращение героя» 
( 1 942) и сборник «Новеллы» ( 1 943) . Под 
Кировом Упит написал и свою историче
скую трагедию «Спартак» ( 1 943) , которая 
явилась последним звеном исторической 
трилогии, начатой писателем ещё задолго 
ДО ВОЙНЫ. 

С той же молодой, удивительной работо
способностью, какая всегда была ему свой
ственна, Упит начал в военные годы тру
диться над большим историко-бытовым ро
маном «Земля зелёная». Когда работа бы
ла у� почти закончена, пожар уничтожил 
домик, в котором жил писатель, а вместе 
с домом сгорела рукопись книги, явившей
ся плодом огром11ого труда. Но Андрей 
Упит не опустил рук - с присущей ему 
энергией и упорством он взялся за роман 
снова, и, когда осенью 1 944 года писатель 
вернулся в освобождённую Ригу, он при
вёз с собой уже законченное произведение. 

Роман «Земля зелёная» по"1учил едино
душное признание всего советского народа. 
Андрею Упиту, первому среди писателей 
Латвии, была присуждена в 1946 году 
Сталинская премия. 

«Земля зелёная» - большое эпическое 
повествование о жизни латышского кре
стьянства в последней четверти прошлого 
столетия. Упит рассказывает о той эпохе, 
когда в латышской деревне рядом с не
мецким помещиком-бароном появляется но
вый эксплуататор, новый кровопийца -
латыш-кулак; когда неудержимое развитие 
капитализма в стране приводит к новому 
чудовищному усилению эксплуатации на-
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рода и к резкому обострению классовых 
противоречий. Об этом же историческом 
периоде Упит писал в своё время в первой 
части трилогии «Робежниеки». Но диапа
зон его нового романа несравненно шире, 
художественное мастерство писателя про
явилось 11 нём со значительно большей 
силой. 

Заслуга Андрея Упита состоит в том, 
что, правильно поняв характерные черты 
века, он сумел охватить в своём романе 
сложный исторический процесс и воссо
здать его с подлинной достоверностью. 
Реалистическое изображение достигает в 
«Земле зелёной» такой конкретности, обра
зы н-астолько ярки, типичны и вместе с 
тем индивидуальны, что перед читателем 
возникает живая картина жизни латыш
ской деревни той эпохи. 

Создавая картины прошлого, Андрей 
УПИТ рассматривает ИХ глазами СОВеТСКОГО 
человека. С особенной ясностью прояв
ляется это в тех главах романа, где идёт 
речь о формировании новых, революцион
ных сил в народе, где писатель глубоко 
анализирует процесс становления нового 
человека. Изображение жизни общества с 
точки зрения перспектив его революционно
го развития существенно отл:rчает «Землю 
зелёную» О'Г других, ранее написанных 
проиЗ>вед€'НИЙ Андрея Упита - критического 
реалиста. 

В последнем по времени романе писате
ля - «Просвет в тучах» ( 1951 )  тема рево
,1юционнсго развития общества становится 
основной. 

Как и для «Земли зелёной», для нового 
эпического полотна, созданного Андреем 
Упитом (которое, к слову сказать, по свое
му объёму является самым большим про
заическим произведением в латышской ли
тературе) ,  послужила материалом жизнь 
латышского народа в конце прошлого сто
летия. Этот роман является как бы про
должением «Земли зелёной» - часть персо
нажей первого романа проходит и по стра
ницам в-�:орого. Таковы Анна Оспе, Андрей 
Осис, Адрис Калвиu и Лиена Берзиня. Но 
в своей новой книге Андрей Упит изобра
жает уже не деревенскую жизнь, а будни 
латышского пролетариата конца прошлого 
столетия. 

Дезяностые годы девятнадцатого века в 
Латвии, как и вообще в России, характер
ны тем, что в этот период рабочий класс 
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страны начинает превращаться из полити
чески несознательной массы в организован
ную политическую силу, из класса в себе 
начинает становиться классом для себя. 
Изобразить этот процесс - вот задача, ко
торую поставил перед собой Упит. И в 
центре его нового романа стоит не отдель
ный герой, как Бривиньш в «Земле зелё
ной» или братья Робежниеки в одноимён
ной серии романов. Главная сила истории -
пролетариат - олицетворяется. здесь в це
лой группе сюжетно равноправных, если 
можно так выразиться, персонажей. 

Писатель развёртывает широкую картину 
жизни латышских рабочих в девяностых 
годах. Страшная эксплуатация на пред
приятиях, нищета и лишения в повседнев
ной жизни, пост-оянный страх перед безра
ботицей ... В эту мрачную темень всё ча
ще проникает свет; из разрозненной мас
сы задавленных нуждою тружеников выде
ляется передовой, сознательный отряд, ко
торый помогает этой массе вырасти в ор
ганизовэнную силу; во время рижского мя
тежа 1 899 года рабочие на несколько дней 
завоёвывают власть в Риге. В конце ро
мана с nсобой силой звучит мотив нараста
ния победоносной революции, приближения 
той поры, когда восставший рабочий люд 
окончательно разгромит и сотрёт с лица 
земли капитализм. В согласии с историче
ской правдой Андрей Упит подчёркивает 
громадное значение революционной борьбы 
русского пролетариата для пробуждения 
классового сознания латышских рабочих. 

Упит показывает, как представители де
мократической интеллигенции, самостоя
тельно ищущей ответы на вопросы, постав
ленные самой жизнью, обращаются к тру
дам классиков марксизма и знакомят с ни 
ми рабочих, он показывает, как происхо
дил важнейший процесс соединения науч
rюго социализма с рабочим движением. 
В романе фигурирует ряд исторических 
личностей, среди которых читатель находит 
имена видных писателей того времени -
Эдуарда Вейденбаума, Райниса, Аспазии. 

Отсуrствие в романе центрального героя . 
приводит к особому композиционному по
строению произведения. Сюжетная линия 
разбивается на отдельные, тщательно вы
писанные эпизоды. Как медленно текущие 
ручейки, стекаются разнообразные линии 
повест1юванпq к главенствующей идейной 
линии ром::.нn. 
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«Пр<>свет в тучах» - обiпнрнаЯ баталь: 
НаЯ панорама, на которой ИзобраЖены бое
�ые полки латышского проле�ариата в Пе
р иод его революционiiого становления и 
первьiх классовых боев" Новый роман 
Андрея Упита предста'влнет особый Инте
рес ещё и потому, что он нвляется первым 
значительным художественнЫм произведе
нием, посвящённым Истории рабочего дви
жениЯ в ЛатвиИ. 

В заключение нельзя не отметить заслуг 
Андрея Упита в обла_сти литературоведе
ния и теории литературы. 

За последние годы он опубликовал ряд 
работ, ОСВеЩаЮЩИХ ВаЖRЫе эстетические 
проблемы социалистического реализма. Он 
не только популяризировал основные прин
ципы новаторского метода советской лите
ратуры и помог, таким образом, молодому 
поколению латышских советских писателей 
освоить их, но и дал новую, своеобразную, 
хотя и не всегда бесспорную, постановку 
некоторых во.nросов теории этого метода. 
Так, Андреi! Упит не считает необходимым 
вводить понятие «ревоЛюцио!tного роман
тизма» !! определение ме·года социалисти
ческе>rсr реалИзма, а при рассмотрении 
tтстории реалистической литературы, су
ществовавшей до наиiей социалистической 
эпохи, он выделяет из н::tследия критиче
ского реализма особое направление, на
зв:птое им «пролетарским реализмом». 
В n11ниi'1ании Андрея Упита это метод тех 
писателей-реалистов, которые в эпоху, не
посредственно предшествовавшую револю
ции, не ограничивались rолько критикой 
капиталистического строя, а, стоя на пози
циях марксизма, призывали к уничтожению 
этого строя и построению социалистическо
го общества_ Естественно, что с этой , точки 
зрения целый ряд прежних работ Андрея 

Уiiйта относится к tiроИЗв�Дениям име#ttЬ 
«про.тiетарсiюrо реализма». 

Ли-tературоведчеtкие рабо-tы AII�p�!i 
Yriнтii, rфИ всей спорности оt.Дел�ных его 
тесфетическnх r1олоЖНtйй, несоrJненно, но
сяt характер серьезньlх изысkа!!iiй. bнii 
otiiфaЮtcя на Глубокую литературную Эру
дицию писателя и проникнуты стремлением 
обобщi1ть процессы, происходяlliие в непре
рывно разsИвающемся, нсiваtорском искус
с:rве нauiero времени. Инt�ресны paбof/,i 
Андрея Уriита, iiосвЯili.ённы� криttiкё Шi
ТЫ!ПСКОГО литературного Н�СЛ�Jiётва, И 
преЖде всего его кнйга «ЛатьiШсКаЯ лut�
pat�pa'» (Часть 1 -яj , iiaпiicaiiнaя в i�51 
году. 

t.Лу5окаЯ принiiиriiiальносtЬ и li�iHi:i�li
нaя последовательность революЦнонных 
взглядов, отлиЧавiпая творЧестiю Андрея 
Упита в период борьбьi народа За свою 
свободу, интенсивная oбriiecтв'eнliaii деЯ
тельнсiсть этого крупного худоЖнйка С.Лова, 
огромнШ! литературньtfi опыт i1 худоiКе
ственiiое Мастерство выдвИгiiЮт его в iiep
вbie ряды советсi<их riiicaтe.тieй_ За выдаЮ
tцdеtя Заслуги перед Родиной Андрею 
Ytttfty присвоено i:юЧеtное званИе Hapoliiii:i
rci пИtателя Латвийской Советской СоЦi-iа
листической РеспубликИ, он награжден 
мнdtнми ордеirами СССР. Доктор филоло
гических наук, Андрей Упит избран дей
сtвИтельнь�м членом Академии наук Лат
вийской ССР. 

На необозримь1х прсiёtорах Род!ШЫ ге
роическим трудом народа создаёtс!/ свет
лое ксiМмунистИческое будущее челове
чества. Ради торжест!iii этого великого 
дела всю свою жизнь неутомимо рабоtал 
и работает вместе со ёВоим народом 
Андрей Ynнt. 

Перевод с латышского Т. Йллеш. 
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ТРАДИЦИЯ И ЭПИГОНСТВО 
(Об одном переводе байроновскоzо "Дон-Жуана") ]n[ еревод большого произведения поэта- понимании перевод поэтический - э-го nер-

классика можно уподобить длитель- воначальное талантливое рзнакомление с 
ной · · осаде, завершаемой победоносным лучшими образцами мировой литературы. 
штурмом. В ходе её м огут быть полезны которое должно привлечь сердца читателей 
и предварительные работы, вроде проза- к переводимому автору. Таким казался 
ического перевода, передаюшего только ему «Гамлет», переведённый для сцены 
смысл произведения, но не охватываюшего Николаем Полевым. 
художественных особенностей, форму под- Перевод «художественный» в поним��нuи 
л1:1нника; могут сыграть свою роль и ча- Белинского должен полностью воспроизво-
стичные удачи поэтических разведок, как дить все эстетические особенности подлин-
бы дающие читателю возможность взобрать- ника. Белинский на примере перевод� 
ся 11а стену крепост!f, которую ешё пред- «Гамлета» Вронченко доказывал, а Тур-
стоит взять, и т. д. Всё это закономерные генев на примере перевода «Фауста» Е\рон-
подготовительные этапы к решительному ченко подтвердил, что одного стремленщ1 
штурму. дать та�юй перевод - ешё мало: он под 

Редкий переводчик способен объединить силу только переводчику-художнику, какпм 

все этапы такой осады и сразу добиться Вронченко не был. Без этого может полу-

решающей победы. Обыч�ю это дело не- читься лишь добросовестная копи·я, неу;�о-
<:кольких переводчиков, которые вносят бовоспринимаемая читателем и несоизм.

ерп 
· каждый свою долю, в меру своих способ- мая с художественной силой оригинала. 

ностей и возможностей, а то 11 дело не- Переводчик должен стараться передать 

скольких переводческих поколений. дух создания, а не букву, писал релин

Так случилось, например, с переводом 
«Гамлета» Шекспира на русский язык ешё 
во времена Белинского. Был прозаический 
перевод Кетчера; быJI стихотворный пере
вод ПoJieвoro; был перевод для сцены 
Кронеберга; была предшествующая им по· 
пытка Вронченко дать универсальный. 
окончательный перевод. 

Белинского, который считал, что форма 
неотделима от содержания, что для стихов 
'1Прозаический перевод есть самый отда · 
лённый, самый неверный и неточный, при 
всей своей близости, верности и точно
сти», - Белинского Перевод Кетчера, ко-
нечно, удовлетворить не мог. 

Но и для стихотворных переводов Бе
линс1щй делал различие между переводом 
«ПОЭТИ'Iескнм:. 11 схудожес.твенным». В его 

ский. На этом пути и надо искать то, что 
Белинский называл «художественным� пе· 
рr.водом: это предел достю1шмого, это 
поэтически верный перевод, творческая 
удача и в то же 13ремя результат IЩPJ!HO· 
венного и упорного труда. 

Решительный «штурм» «Г11��лета» во 
времена Белинского так и не сос1()ялся, 
это осталось задачей следуюших f!О�оле
ний. И хотя в критике и не решён во
прос, взята ли уже эта «крепость», можно 
утверждать, что новые переводы «Гамлета>> 
сделаны талантJiиво и мастерски. 

Байрону по сравнению с Шексqирвм 
гораздо меньше «повезло» в де.1� перево
да iaro на русрк11й l!ЗJ>IK. fIP!l!3д.a, бьущ от-
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дельные работы, заслужившие в своё вре
мя высокую опенку и в некоторых отно
шениях не устаревшие и по сей день. Но 
за самое значительное ·1роизведение Бай
рона - «дон-)Куан» - крупные поэты-пере
водчики вообще не брались. Кроме под
строчных прозаических переводов Соколов
ского и Каншина, сделан был только 
скромный, хотя и довольно доброкаче
ственный для первого опыта стихотворный 
перевод П.  Козлова. 

Можно сказать, что в работе переводчи
ков над «дон-Жуаном» Байрона не созда
но было ни «поэтического», ни «художе
ственного» перевода, ни надёжного фило
логического перевода в прозе, образец ко
торого, например, дал М. Морозов для 
«Отелло» Шекспира. Поэтому такое вни
мание привлёк полный перевод этого про
изведения, выполненный Георгием Шен
гели. Вот как Г. Шенгели сам определяет 
свою задачу и как оценивает достигнутые 
результаты: 

«Мысль об этом переводе зародилась у 
меня давно. Прошли годы ... Чтобы подой
ти к этой работе во всеоружии, я пред-
принял, - теперь 
у ч е н и ч е с к у ю  
вода всех поэм 
13 поэм, объёмом 

признаюсь в этом, -
р а б о т у в виде пере
Байрона. . .  Я перевёл 

около 14 ООО строк, пе-
ревёл в полную силу, работая над каж· 
дой так, как �ели бы это была моя люби
м ая вещь. Переводы эти вышли в двухтом
ном изпании (Гослитиздат. 1940) . и отзывы 
серьёзной критики и отклики читателей, 
от школьников до академиков, вполне 
удовлетворили моё переводческое само
любие. Я отважился приступить к «дон· 
/!(уану»... «Миг вожделенный настал»: лю
бимая р а бота закончена; мечта многих 
лет - в меру сил моих - осуществлена. 

Feci quod potui, faciaпt meliora poteпtesi ... 
Георгий Шеагели» z. 

Итак, эта работа - добровольно и со
знательно выбранная, тщательно подготов
.1енная и, что очень важно, любимая. 

Нельзя пройти мимо е(� положительных 
сторон. Это, во-первых, выбор достойного 
объекта и смелый почин человека, взяв
шего на свои плечи такую трудоёмкую 

1 Сделал всё. что мог, R'!'O может. пусть 
с-делает лучше (лат.). 

• Это высказывание и ниже перевод 
::-. Пiенгели цитируются по отдельному из
цrшию: «дон·Жуан». Гослитиздат . .М. 1947. 
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работу, которая останется поучительной 
вехой в истории переводов «дон-)I(уана». 

Это, во-вторых, стремление приблизить 
перевод к оригина.тiу, дать более близкий, 
более точный, по сравнению с существу
ющими, перевод. Переводчиком проявлено 
много изобрет<пельности в решении внеш
них, технических казусов стихосложения. 
Есть и относительно удавшиеся переводчику 
частности. Так, лучше других переведены 
сцены в Испании, сцены на плоту, некото
рые авторские отступления. 

В заслугу Г. Шенгели надо поставить и 
заполнение мест, которые были вымараны 
царской цензурой или смазаны старыми 
переводчиками в силу её требований. Не· 
которые из таких мест переданы Г. Шен
rели довольно чётко и энергично. Например: 

".Я - последний, кто желает 
Войны; я крикнул бы, её увидя: «Стыд!»
Не будь я убеждён, что мир от адской 

бездны 
Лишь революция спасёт рукой 

железной. 

( Однако всё же пробелы остались. На
пример, в подлиннике Байрон зло переина
чивает традиционное прозвище «Королева
девственница» в «Half-chaste Elisabeth» ·
«Полудевственная Елизавета». Вместо это
го у Г. Шенгели фигурирует «Елизавета 
наша») . 

Оценив по заслугам большой труд, �шо
женный Г. Шенгели в перевод «дон-Жуа· 
На>>, приходится, к сожалению, отметить, 
что далеко не во всём труд этот дал поло
жительные результаты. Особенно заметно 
это в передаче реалистической основы 
поэмы. «Чайльд Гарольд», <:Беппо» и осо
бенно узловая поэма «доп·Жуаю> - это 
своего рода вехи на пути поэта к реализ
му. Путь этот был им далеко не завер
шён, но Байрон успел закрепить многое 
из того, что он чувствовал, знал и видел ; 
он сумел показать и положение дел и 
состояние умов, поспорить с живыми про
тивниками, вывести многих людей совре
менности. «дон-Жуан», развивая и углуб
ляя социальную тематику и сатирический 
блеск «Чайльд Гарольда» и «Бронзового 
иека», сохраняет и лёгкую непринуждён
ность «Беппо», его несколько разбросан
Рую манеру, обилие отступлений и конкрет· 
ных деталей. В «дон-Жуане» Байроном 
всё дано щедро до расточительности. 
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Г. Шенгели учёл и передал много от
дельных слов, им отмечено много трудно
стей, но не дано того, что стоит за этими 
словами, - не переданы мысли; трудности 
li� преодолены, и текст разбавлен ыноже
ством слов от себя, - таким образом до 
читателя не донесён идейно-художествен
ный смысл и суть байроновского романа. 
Перевод этот порочен принципиально, по 
своим творческим предпосылкам, по ме

тоду. 
Г. Шенгели старается вместить в пере

воде даже не «почти всё», а всё без остат
ка. Всё! Но как понимать это всё? Все 
мелочи? Или всё главное? Ведь при фор
мальном подходе и стремлении передать 
все мелочи часто ускользает главное, зато 
набегает лишнее. В этом основная беда 
того количественного, процентного метода, 
которым пользуется Г. Шенгели. 

Перевод «дон-Жуана» Г. Шенгели «то
чен», но какой точностью? Не той ли, о 
которой говорит Тур.генев в рецензии на 
перевод «Фауста» Вронченко: «".перевод 
r Вронченко верен, но". какою верностью. 
Мы не Ч)' Вствуем единой, глубокой, об
щей связи между автором и переводчиком, 
но находим много связок, как бы ниток. 
которыми каждое слово русского «Фауста» 
пришито к соответствующему немеuкому 
слову. В ином случае, даже самая рабская 
верность - неверна." Г-н Вронченко боль
шей частью переводил слова". одни сло
ва - и поневоле скажешь: 

Бсё есть.. .  одно'-! безделки яе7; 
Духовная их связь уж улетел!!>. 

Мало того, что м ногие обороты перевода 
Г. Шенгели нелов"и и тяжелы, они зача
стую вовсе непонятны. Это продолжение 
всё той же антиреалистической (и антиде
мократической) линии В ронченко, Фета 
или Е. Л анна, которая обосновывается 
примерно так: «Не понято мною - значит 
непонятно у автора и должно быть непо
нятно читателю». В результате строфы 
иной раз превращаются в своеобразные ре
fусы. 

Вдруг будет выкопан Георг Четвёртый! -
Тут 

Все выпучат глаза на н о в о м т о м 
В о с т·о к е: 

Чем сыт был з;зе;:>ь такой?! 
(О н и з м е л ь ч "l е т - л ю д; 

Мир вырождается, когда приходят сроки: 
Ведь размножение sесьма тяжёлый труд, 
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Всё тот же матерьял и те же все истоЮI,
Ну и мельчает всё. ПФr:алуй, человев: 
Лишь г р о б о в о й  ч е р в я в:, ч т о  

г л о ж е т м ё р т  в ы й  В е в:.)1 

Прочитав это, �вы р астеряетесь в вопро
сах изумлённых»: теснота и косноязычие 
здесь обессмысливзют текст. «В изумленье 
канув», читатель прочтёт про то, как 

Лекарством дьявольским выплёвывали 
глотки 

Мушв:етов град пилюль: кровь гнать 
взамен мочи. 

Он найдёт в переводе великое множество 
других случаев того, что Белинский назы" 
вал «сактаксической какографией». 

Шенгели стремится передать текст с 
точностью до последнего звука и буквы, 
до последней точки. Конечно, случается, 
что и точка полна смысла, но у него это 
просто характерный для всего перевода 
снобизм точности. В предисловии, напри· 
мер, переводчик особо отмечает: «тмезис со 
словом warЬ!e я передал, р ифмуя «аллюр
прищур-бравур".ных». Словом: пусть по
страдает слух, но да сохранится точка. 
И всё равно точность этим не достигается, 
потому что мнимо точный в формальных 
мелочах перевод Г. Шенгели неверен в глав
ном. Страстные выпады Б айрона против 
rирании, лицемерия и ханжества, осмеяние 
идеалистичес"ой философии и т. ;i. в пере
воде смазаны, соuиальный смысл романа 
искажён. Так, например, блестяще изло
женная, но простая мысль Байрона о том, 
что епископ Беркли в своей философии 
превращает вселенную в сплошной вселен
ский эгоизм, в передаче Шенгели становит
ся сплошной абракадаброй: 

Что за открытие! В с е л е н ь е 
э г о т и з м а  

Во всю в с е л е н н у юl Мир идеала -
мы, 

Но эта мысль (клянусь! мир о заклад!) 
не схизма .  

Сомненье' Rоль тебя сомненьем все умы 
Чтут одинаково (сомнительно!). -

ты призма 
Для Света Истины. - не стой на страже 

тьмы: 
Дай Sp r. tu ' мне пить (не спирт: здесь 

нет ОПИСКИ), 
Хоть :'v1ногим он стучит � в и с# к и -

небес:iый в и с н: и. 

1 Подчер1-;нуто здесь и в дальнейших 
стихотворных цитатах мною.·- И. И. 



�с� сJюва и каламбурьi � строфе сохра
нены, даже добавлен не1щй «Бpiritus» и 
множество скобок и воскл ицательных зна
ков. Но разве это стихи? И, главное, разве 
это ясное выражение байроновского остро
го выпада против идеалиста-мракобеса? 
Протокольная, жестокая «точность»' пере
вода Г. Шенгели напоминает дотошность 
су<11ебного исполнителя, который ведёт ин
вентарную опись всего домашнего скарба, 
а не истинного достояния поэта. Такая 
«точность» обесценивает полноту перевода, 
потому что она неудобопонятна и нена
дёжна. Перевод Г. Шенгели нельзя цитиро· 
вать без р11ска попасть впросак. Так, на
пример, те, кто многократно цитироваJ1 
qтp()КfI; «Я камни научу искусству мятежа! 
Убийству деспотов!» - не замечают того, 
'!TQ в переводе получается двусмыслен
ность. Ведь даже и при просторном шести
стопнике из-за напряжённой и неловкой 
расстановки слов выходит, что Байрон буд· 
то QЫ собирается ка�1ни научить искус· 
ству м11тежа, а деспотов - убийству. 

И невольно вспоминаются несколько 
унрощённые, но понятные строки пе· 
ревода Козлова о том же Беркли, которь1е 
без промаха цитировались многими крити
ками идеализма. 

Еписноп Вершюй был таного мненья, 

�то мир, нан дух, бесплотен Лишний 

труд 

Опровергать то странное ученье 

(!];го и мудрецы-то не поймут!)' 

Особенно ясно видно искажение Георги
ем Шенгели смысла бай роновской поэмы 
в том, как воспроизвёл переводчик образ 
Суворова. 

Известно отношение Байрона к России 
и к русским. Об этом говорил и Пушкин: 
«Б11йрон много читал и рассцрашивал о 
России. Он, кажется, любил её и хорошо 
знал её новейшую историю». Это, в част
ности, сказывается и в г.n авах 7 и 8 «дон
)I(уана», которые посвящены славе русско
го оружия - штурму Измаила, полководцу 
Суворову. Но присмотримся, как Суво
ров и его солдаты поданы в переводе 

1 Здесь и ниже перевод Козлова цити

руется по изданию: «дон-Жуан•. «Всемир
ная литература�. Госизда1•, П.-М. 1923. 
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Г. Шенгели. После двух-трёх парадных 
строф читаем про Суворова; 

... Он, воюя, 
Rан олдермен, - мозги, ttровь обожал 

парную. 

Любой обозный ждал, в волненье чуть 

Когда i;ce г р а б е ;R о м 
дыша, 

у н р а с и т с я  
· а т  а н  а? 

И всё лишь потому, ч т о  с т а р и ч о к  
<� у д н о  й. 

В рубашку нарядясь, решил вести их 
в бой. 

Тут повернулся он и р у с с н и м 
я з  ы It o  м ,  

В е с ь м а н л а с с тт ч е с н и  м. 1щовь 
начал в грудr солдата 

В д у в а т ь ж е л а н ь е б И т в, 
в е �! ч а н н bl х г р  а б е ж  о м. 

Да, полудемоном, героем и ш у т о  м, 
Молясь, ;"-•а, громя и руша. - он яв,лялсl'J 
Д в у л  и н о й  о с о б ь ю: Oi;i Марс и Мо!\1--

о�щI, 
А перед штурмом б ы л - в мунднре 

а р л е н и  н. 

Суворов в этот час, вновь номандиром 
взводным. 

В рубашне. сняв мундир, кащлы1tов 
обучал, 

Их совершецствуя в u с н у с с т в е 
б л а г о р о д н о м  

У б и й с т в а. Он острил, дурачился, 
1tричал 

На р о х л ь и увальней. Ф и л о с о ф о м 
п р и р о д н ы ·�. 

От грязи - глины 0н щодсной 
не отличал 

!! м i. н с  и м у :sнущал, что смерть на 
поле боя, 

Подобно пенсии, должна манить героя. 

... А русСitИЙ с> с т р я Ч о It 

Средl> пеr�ла, нatt Нерон, сумел сложить . 
с т и ш о нi 

. . .  rщ BRYCY ей (ЕI�ат!"рИНе. - И. К.) 
с т и ш о н пришёлся г л  у п ы й 

Суворова, кто смог в норотенышй нуплет 
Вложить пзвестие, что где-то грудой 

трупы 
Лежат, - чем заменил полдюжины газет. 
Затем ей, женщине, прr;ятно было щ у п ы 

Сломи'1'ь у дрожи той, ц е п л я ю щ е й 
� Р е  q е т, 

Иоl'да вообразим убийств разгул 
кромеш11ь1й, 

Что повод дал вождю для в 1>1 х о д н  и 
п о т е ш н о й, 
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Если присмотреться к этим и многим 
другим аналогичным местам текста, то по
лучается какая-то странная, неприглядная 
картина. Суворов - это какой-то экзоти
ческий «Сьюарру», и отсюда и все прочие 
его качества :  «любовник войны», «двули
кая особь:», «сtарИЧок Чудной», «старичок, 
весьма криклив и скор», «русский остря
чок», написавший «глупый стишок» или 
«романс игривого пошиба». А русские сол
даты, суворовские чудо-богатыри - это 
«свирепые солдафоны», «привыкшие уби
вать и женщин и детей», или «егеря ... ис
пуганные превыше всех приличий», или 
«Орлы кутузовские», при штурме Измаила 
«Жавшиес� друг к другу в уголках» ... 

Люди, не читавшие подлинника, спросят: 
но, может быть, это так и у Байрона? 
Нет, даже когда похоже, это не так! 
А здесь важен каждый оттенок. Есть, на
пример, у Байрона обозньШ, с замиранием 
сердца ожидающий «опасности и добычи», 
или солдаты, жаждущие «денег и завоева
ний», но нет «грабежом украшенной ата
ки>>, неt солдафоно13 И трусов-егерей и, 
главное, нет того, чтобь1 Cyвopoti «вдувал 
желанье битв, венчанных грабежом»_ Где 
у Байрона «убийств разгул кромешный»? 
Нет у него ни «дву.1i!кой особи», ни «Пар
ной крови», ни «романса игривого поши
ба», ни «острячка», ни «глупого стишка». 
Что же, оскудели возможности русского 
языка, или нет в нём: для правильной 
харантеристики Суворова таких слов, как 
шутник, балагур, прибаутка? 

R:oe-чto переводЧик как будто недопо
йял, так, например, на месте стихов: 

Заманивая в топь. - И все за ним летели, 
Нан зачарованы, не разбирая цели, -

по-англИйски стоит follow wrong or right -
отголосок ходовой формулы ту couпtry 
wrong or right; Байрон хоче1 сказать, 
что солдаты следовали за Суворовым, что 
бы это им ни сулило. 

Кое-что переводчиком примышлено. На
пример, слова о Суворове как об одном 
из вождей, «ЧТО населяли ад героями и в 
мир несли с любой победой мрак и от
чаянье». У Байрона нет ни «мира», ни 
«любой» победы, ни «мрака и отчаянья», 
а просто утверждается, что Суворов «по
вергал в печаль (завоёванные) провинцию 
или королевство» (pluпged а province or 
а realm in grief) . 
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Кое-что дано переrодчиком в произволь
ной и недопустимой трактовке, например: 
вместо 

And tared as Httle for h!s army'< !t>ss 
(So tliat theit effort� sHouid at !etigth prev11iI} 

или, как у Козлова: 

Суворов, чтобы выиграть сражеi1ье, 
Не пожалел бы армии csoe:-I, -

у Шенгели стоит: 

Он погибать с в о и м п р е д о с т а в л я л 
воi!ска."1 

(Лищь бы они е м у победу одержали). 

Это - о полководце, который, ведя сол
дат в бой, сам делил с ними опасности 
и под Кинбурном и в Альnах! Что-то не 
похоже на Суворова. И вообще странная 
получается фигура победоносного полка· 
водца, который, заманивая в rопь; nре
доставлял rtогибать своим войскам. 

Переводчиком всюду nодч�-ркнута снi!схо
дителЬная, уничижительная интошtФН!, 
причём смакуется эстетский, гурмаНсkИй 
привкус ложной экзотики, l{Оторая к тому 
же подчёркнута весtма странным 8 устах 
Суворова обращением на «ВЫ» ко всем, 
вплоть до любого со.riдата. 

Байрон ужасается кровавым развалинам 
Измаила, но общее уважительное отноше
ние к Суворову - не r>:росто случайное 
чувство поэта, оно закономерно. И в Этом 
Байрон является выразителем современного 
состояния умов. Для тогдашнего англича
нина победитель французов в Итал:ш 
Суворов мог представляться страшилищем, 
но уж во всяком случае не объектом .11:ля 
насмешек. Тенденции к оскорбительному 
снижению этого образа характерна скорее 
не для Байрона, а именно для смертельно 
перепуганных итальянской кампанией фран
цузов. 

Сам Г. Шенгели, зэшищая на совещааии 
переводчиков свою трактовку ряда мест 
в «Дон-Жуане», подкреплял эrо ссылками 
не на текст Байрона, а на французский под· 
строчный прозаический перевод Бенжамена 
Лароша. Исходя из этого и многих данных 
текста, можно предположить, что и в не
верной трактовке пере-водам Г. Шенrели 
Суворова по1винен скорее всего Ларош. 
Конечно, переводчш; при необходимости во
лен привлекать ддя проверки и подстроч
ник, но зачем в русском перевод-е анrлий-
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ского поэта оставаться в плену француз· 
ских представлений и даже итти дальше 
их в искажении образа Суворова? Г. Шен
ге.mн переносит из примечания в текст 
и хитроумно воспрои3!!юдит каламбур 
о Нее, о Веллингтоне, но совсем не заду
мывается над тем, чтобы до,1жным обра
зом перевести то, что 01·носится к Суво· 
рову. 

Г. Шенгели, переводя «дон-Жуана:., чи· 
тал не только Бенжамена Лароша Он чи
тал и старый перевод П. Козлова, который, 
по собственному признанию, всё время дер
жал «перед глазами и сверил его строка за 
строкой». С Козловым Г. Шенгели запаль
чиво по.�емизирует в послесловии и азартно 
соперничает в тексте, как будто цель у 
него не в том, •нобы передать Байрона, 
а в том, чтобы перещего:1ять Козлова. 

Перевод Козлова далёк от совершенства. 
Однако, не одобряя «свободы рук», кото· 
рую Козлов применяет для у п р о щ е н и я 
своей задачи, нельзя одобрить «свободу 
рук» в о т я ж е л  е н и и подлинника у 
Шенгели. 

Вот вторая строфа VIII песни в переводе 
Г. Шенгели: 

Готово всё - огонь н ста;1ь, и люди: в ход 
Пустить их, страшные орудья 

разрушенья, 
И армия, как лев из логова, идёт, 
Напрягши мускулы, на дело истребленья. 
Людскою гидРою, ползущей из болот, 
Чтоб гибель изрыгать s. извилистом 

движенье, 
Скопьзит, и каждая глава её - герой; 
А срубят, - через миг взамен встаёт 

второй. 

У Байрона основной образ строфы - это 
лев, выходящий на охоту из логовища, вто
рой, дополнительный - Гидра (с большой 
буквы) , мифическое многоголовое чудови
ще, символ неистребимости. 

У Г. Шенгели, который и в данном с.'!у
чае переводит слово за слово, в обшем 
смысл не искажён, но гидра (с маленькой 
Суквы. то есть понятие, вызывающее со
вершенно другие ассоци:щии) вползает 
в самую сердцевину строфы и, располо
живши<;ь там рядом со львом, тем самым 
ослабляет основной образ. 

Как поступает Козлов? Строя строфу 
в целом, он вьщв'!га�т в первую же строку 
о5раз льва, а Гидру оставляет в самом 
конце в её основной фун�:ции - лишь как 
образ взаимозаменяемости: 

ИВАН КАШКИН 

Нак вышедший из логовища лев, 
Шла армия в безмолвии суровом. 
Она ждала (До крепости успев 
Добраться незаметно, под покровом 
Глубокой тьмы), чтоб пушек грозный рев 
Ей подал знак к атаке. Строем новым 
Бесстрашно замещая павший строй, 
Людская гидРа вступит в смертный бой. 

А ведь строфа с Гидрой - не худшая 
у Шенгели, это не из того м.ножества 
строф его перевода, где просто 

·
непонятно, 

о чём идёт речь, - тут _хотя бы все слова 
Байрона переведены дов:шьно б.'!агополуч
но. И всё же, как и в ряде других слу
чаев, этого оказывается мало д а  ж е  по 
сравнению с Козловым. 

Вместо невразумительного изложения 
Г.  Шенгели того, как 

. .. Довольно коротка 
Была депеша та. что к берегам Дуная 
Примчалась: It н я з ь приказ «взять 

штурмом Измаил» 
Л ю б о в н и к у в о й н ы - Суворову -

13 р у ч  и л! 

(причём неизвестно, какой «князь» «вру
чает» Суворову приказ или депешу) ,  у 
Коздова стоит: 

Назначен был вождём всех русских сил 
Любимец битв и враг интриг и споров -
Фельдмаршал, знаменитый князь Суворо13. 

(с сохранением байроновского Field-marsha!, 
утерянного Шенгели) . 

Вот центральная строфа о Суворове: 

Суворов начеку всё время был; r.ритом 
Учил и наблюдал, приказывал, смеялся, 
Шутил и в з в е ш и в а л, всех 

у б е ж д а я в том, 
Что чудом из чудес он не напрасно 

з в а л  с я. 
Да, полудемоном, героем и шутом, 
Молясь, уча, громя и руша, - он 

я в л я л с я  
Д в у л и к о й о с о б ь ю: он Марс и Мом

о д и н, 
А перед штурмом б ы  л - в мундире 

а р л е к и н. 

Здесь, кроме чисто грамматической не
увязки с падежами и со ::казуемым 
«являлся», которое относится к «полуде
мону» и к «особи», крзме словесного му
сора, вроде «двуликой особи», лишнего 
«притом» и т. д., важнее всего то, что в 
рифму, на смысловой удар, выдвинуты · 
«шут» и «арлекин», чего нет у Байрона, 
11 выходит. что Суворов казался чудоы, а 
был арлекином. Козлов выдвигает на риф-
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му слова «герой» и «чудо», а «арлекина» 
оставляет лишь как сравнение, и вот что 
у него получается: 

Молясь, остря, весь преданный причудам, 
То ловкий шут, то демон. то герой, 
Суворов был необъяснимым чудом. 
За всем след.я. он план готовил свой 
И ничего не оставлял под спудом. 
Как арлекин, носясь перед толпой, 
Он мир дивил то шуткой. то погромом, 
И был сегодня Марсом, завтра-Момом. 

Вместо «грубых тех, свирепых солдафо· 
нов, привыкших убивать и женщин и де
тей», у Козлова - «В солдатах, хоть война 
их приучила к кровавым схваткам, дрог
нули сердца». Вместо «егерей... испуган· 
ных превыше всех приличий», нахо
дим у Козлова «егерей, расстроенных кро· 
вавою борьбою», со старым значением сло
ва «расстроенный», то есть «сломавших 
строй». 

Шенгели заставляет волонтёра воскли
цать: 

Москву за доллар я отдам, коль не сумею 
Себе и вам добыть Георгия на шею! 

г.место стоящего у Байрона: «Ставлю 
Москву против доллара», или вм·есто 
естественно напрашивающегося обобщения: 

Бьюсь с вами о б  заклад, что я сумею 
Нам заслужить Георгия на шею. 

Козлов был последовательней, по его 
собственным словам: 

qн частностям не придавал значенья. 
Была б лишь цель достигнута верней. 

Вот и приходится спросить Г. Шенrели -
зачем же бранить Козлова за то, что он 
в меру своих сил осуществлял на деле 
как раз ту самую функциональную пере
дачу, которую декларирует, но редко осу· 
ществляет сам Шенгели. 

Из всего этого не следует, что надо было 
перепечатывать перевод Козлова. Вовсе нет! 
Всё сказанное выше - это ни в коем слу
чае не призыв назад, к Козлову, а наобо· 
рот, - призыв вперёд, к полноценному пе
реводу Байрона. 

В «Дон-Жуане» Байрон много и доволь· 
нп смело шутит. Почти rвсегда это мимо· 
лётная, лёгкая, непринуждённая, искристая 
шутка, полная блес�.ш и нередко сатири
чески заострённая. Из всех видов байро-
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новской шутки и языковой игры Г. Шен

гели уделяет особое внимание каламбуру, 

оговаривая это в послесловии. Между тем, 

как раз каламбур более других элементов 

шутrои подчинён внутренним законам языка, 

трудно поддаётся передаче в переводе и 

требует от переводчика подлинно творче
ского подхода. Пушкин чувствовал эту тон
кую разницу между остроумием и ос1\ро
словием, сказаs, что переведённое остросло
вие - плоскость. 

Г. Шенгели говорит: «Я утверждаю, что 
всякая игра слов п е р е в о д  и м а или 
допускает равноценный субститут». Г. Шен
гели много потрудился над передачей шут· 
ки, но, к сожа.11ению, в неверном направле
нии. Следуя своему обыкновению перево
дить всё и ещё что-то, Шенгели не до
вольствуется каламбурами, имеющимися 
в тексте, и включает в октавы даже шу
точные примечания Байрона, строя новые 
каламбуры о маршале Нее, о «маркой са· 
же» и т. п. Но как обстоит дело с ка· 
ламбурами Байрона, которые у Шенгели 
«субституируются игрой понятий»? Вот не· 
которые из типических примеров: 

Е'цва лишь первый б л е с к иль б р е з г, 
верней сказать, 

'3 а б р е з ж и л в комнате." 

С них «м а ж у Т» при пальбе, по ним же 
«М а з  У• нет, -

И кровь р а з м а з а н н ы х багри'!' нх 
парапет. 

Но, побывав юнцом в далёких знойных 
странах, 

Где жизнью р и с к, н е и с к, лихая 
Страсть влечёт. 

И много Вертеров безвременно прек.11онит 
Свой лоб на смертный одр. Но - «флирт 

невинный• тут: 
Ведь жажда пряного, пикантных б л ю д -

не б л у д! 

Всякая шутка прежде всего должна быть 
смешна. Всякая языковаq игра, особенно 
каламбуры, должна восприниматься не
посредственно и сразу в единстве смыс.1а 
и звучания. Языковая и реальна" основа 
ка.11амбура и словесной игры с фонетиче
ским искажением должна быть понятна 
без всяких комментариев, иначе. если чи
татедю неизвестно, что обыгрывается,- ему 
не смешно, значит - нет и шутки, а на.11и
цо лишь ещё, один случай «невоспринимае
мой игры .с.11ов». Пока не будет найдена пе
реводчиком сразу и до конца восприrшы::с-
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мая liepeдaЧI! шутки, приходится соблюдать 
меру и осмотриtельность, чтобы не получи
лосt: .ztеШёвого зубоскальства. А в переводе 
Г. Шеl!гели саtnрический блеск Байрона об
ращаеtсЯ s напряжённое и вымученное 
«острослотtё». Неnринуждённая шутливость 
БайрЬ!йй t:Jtрублена. О женщинах ,Байрон 
будто бы гt>мрит (и не раз) в терминах 
снаковой кооiоtnни: 

Изящна, замужем и - д в а д ц а т и  т р  ё х
л е т tt а. 

Героони Байрона будто бы: 

ltрасивы свыше сил во всех сво•'х 
с т а т ь я х  ... 

(очевидно; имеются в виду стати). 
Не щадит Шенtели и стариков: 

·, .... в otteaн 
:За нёЛйЮзИДностью (стар оченI>) сброшен. 

БлИзkИм 
МанИМЫй выкупом, наш му,црый 

стариttан ... 

и даже самого Байрона, которого он за
ставляет принИмать на СВ(>Й счёт излюблен
ное словечко переводчика «охочий»: 

Был у него тадант: с ним ренегат (кatt vates 
Да irritaЬilis к тому Ж) не будет спать. 
Пotta не выклянчит в журнале («так уЖ, 

>tстати-с») 
Рецензийку (мы все пред публи=й 

блистать 
Охочи). Впрочем, стоп. Где я? Гляжу, 

попятясь ... 

То же словечко «охочиif» употреблено и 
.rtлii характеристliки oтi:I.a Жуана, кото
рый: «Был погулять охоч, коль бес овла
девал ИМ:», - и дона Альфонзо, «весьма 
охочего» до каких-то пустяков, которых 
его лишала супруга, и охочих демагогов, 
и Екатерины Второй, «до всяких благ 
охочей», и всех влюблённых, «охочих до 
риска и неохочих». 

А это лишь один из немногих случаев 
Чрезмерного пристрастия перевод'lика к 
полюбившемуся ему слову. 

С манерным подмигиванием обь1грыва
ются в переводе и вольные словечки Бай
рона. Например, whore - «бJiудница» ,tано 
в переводе то как «бл ... уднИЦа», а to и 
как «б-дь». 

«В поэтических Шалостях, г р  а ц и я -
великое дело, потому что без неё эти ша
лости могут показаться отвратительны
ми», - сказал ещё Белинский. 

ИВАН КАШКИН 

И не только отвратительными, но и 
вредными, потому что, вольно или неволь
но, они смыкаются с реакционной ан
глийской традицией трактовки Байрона, 
которая снижает его до уровня нереспек-
табельного поэта-озорника, позорящего 
англййскую литературу, легковесного 
острослом, способного на нелепицу и боJI
товню, до смысла которой не стоит и до
бираться. Но разве таков настоящий Бай· 
рои? Разве таким воспринимают его со
ве.тские переводчики, разве таким его 
доJiжен знать советский читатель? 

Особо сJiедует остановиться на языке 
перевода. Язык Байрона - это богаты!\, 
образный, страстный язык пламенной мыс
ли. При всей его шутливой непринуждён
ности он чужд всякой расхлябанности, 
туманности и неоправданных 
Байрон привлекает материал 

новшеств. 
отовсюду, 

берёт своё везде, где только находит, но 
все слагаемые его языка пронизаны и 
сплавлены воедино поэтической, вольнолю
бивой мыслью. Язык Байрона - острое и 
действенное оружие литературной полеми
ки и политической борьбы, явление яркое 
и для своего времени прогрессивное. 

Язык перевода Г. Шенгели не передаёт 
языкового богатства Байрона И в то же 
время не только не обогащает, но засо
ряет русский язык, с внутренними закона
ми которого переводчик не считается. · 

Стих Байро1ы, поскольку это допускзет 
английский язык, - благозвучен. Текст пе
ревода сплошь и рядом режет слух, «И 
эти скрежеты, да в стиховом размере» 
часто привнесены переводчиком или под
чёркнуты им. Переводчик старается «по
добрать русские корни, в звуках которых 
есть «что-tо английское»; он угощает чи
тателя «мистером Речеблудом» и верени
цей ' русских имён в их «английском» зву
чании: !<хреметов, Счереметев, Стронrе
нов, Строконов, Тсчитшаков, Чичиll.ков, 
Мускин-Пускин, не считая ещё Куракина, 
Катскова и пр. В тексте Байрона для это
го есть своё оправдание: киtlась своим 
превосходством во всём, британцы не 
снисходят до приспособления английского 
riporiziюшeпия к Зв:1-чанию чужой речи -
в результате коверканье ими французtkИх 
И прочих с.ТJов, которое закреплено даже в 
а1tгли!\ских словарях. Именно эту слепую 



T�4J!f1Чf1Я и эпигонство 

:}fНf<J9�f11�pcть � R�po.1щp�er. pa/!p<Jll· Но 
�IP pc11в1fqp1p:лиiif:lf P� прел,.омJlе!JИе pycciшf 
н�1�н � IH орр�т�щм пер�в:ще воспр1р�f!· 
�)Peiff! к.�·� И9�r!3ат�ьнв.о н�д: fYC�!fИf>1!! 
U�ieff,aMfl 1! pyc,C�]i!M 5/3Ыl,(PJll· 

T�P/$�.J/erм ГРУ�qм �y�orp з�у���!'� и �lj.
'f��!f!�fif!OrP �\>!P.ICJ!� :}аГр()ll!ОЖд;lет r1.ерещ1� 
uщ1стн11�Ч!� r. Ще1чел� к. 11ностр�1ч1рrм 
�лов.'1�· прИ'fR\'1 j< Ч/Шll!, !3 к.оторЬ!Х есть 
«'f/l� C!fa�i!T�, �В.()� таинсч�е/!fj()е... Э·�··· f!e· 
дqу��н11е» Ci�:/f P!З) .  Тут «C�!j�/JHPЬ!>�. 
�фи�ул�� Г�ii�I!· �,qравуры бурнь�е», «l':-f'lf'· 
C/1�Pf�>. �Цl'.!f/lTOpЬJ», S<!Ц<J!Щ корд��f!ЛерfЩ 
��111ijp� � ГJР,()'!Ие �бомб'!зины». Слр�ом, сло

!!ес��� �'!седуан, где перемешанр� и при
правлены рифмой «дьюкессы» и «дюшесы», 
«пЭрессы» и· «деликатесы» и т. д. Если 
прибавить сюда «Ордалии /Куана - почи
ще», то ест1> обилие чуждых конструкций, 
вроде «В нём было от солдата» и пр., то 
надо признать, что лщшя эта в ц�ревсд.е 
прqводится последователрно. 

Qбоrаще1ще 51зьпщ - мительныtt, cшra
HИ')�C!{l!ff ПRоцесс, каждое �ужое слов.q 
11рохрднт в. нё11 пров.ерку временем, и 
ед!}а ли попыт!'а r. Щенгели насил,ьствен
но навяз<J,ть языку слова, ему не свой
�тве���rе, qем-ннбудь ' об�гат�т язык. Из 
целой ·пригоршни накиданных им без раз
бора чужеязычных слов нет почти ничего, 
что имеет право удержаться в языке, по
чти всё это - шелуха чужµх слов, только 
:3асор,яюща11 JЩЬJк. 

Как и вс!Jкий поэт, Байрон, переведён
l!ЬIЙ на р,усс1щй язык, становится достq
яµnем RY��l\:()ГO пqэтическоrо языка. А еслц 
э,'lо так� то CJJ�;:yeт по11щить слоnа Ло�о
носова: «Россцйские стихи надлежит со-
��юп� п� ' nрир�д·н�'му н�шег� язык� св�й
ству; 'а ·;ого; · ч;о ему весьма не свойствен
но, из других языков не в.носить». 

На фоне общего иноязычия перевода в 
нём пестрят изысканные архаизмы: «так 
возрастал Жуаи», «рудомет», «скудель», 
«плеча» (множественное число) , «кр,нле 
1·0.лубине», «Шестоднёв»; а рядом - такие 
ра:зговориь1е слова и сверхсовременные 
прозаизмы: «мальцы», «персональный опыт», 
S'YP()�!fa!! те�ника» ц т. д. 

J1�Н�!!()д�ик застщшяет �итател.11 гулять 
rлазами «впродоль унылых стен д�орца 
Сент-Джемскоrо и смежных с ним «геенн»; 
· . ' · '  � ·  

' ь .
.
. «<вн.ут·р'р . пакет. у», · . див. �ть.· ся заГJJ5J.ЦЬЩат, 

«распутнице друснастной» ил11 «лю!)оnнику
веролому» и т. п. 
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А наряду со всем этим - Jiю6ов�чие 
f{О�орошенной «бщщюй музыкой». Харак
!ерный пpl!�lep тщюго в.оровского жар· 
rона: 
' " 1 � 1 

O!f n�рня ЗflaT!l!Щ? и i;�eщ:iпi /JP!j'!'()f4 
F�P._ .  gв�д�л в ГР()б. - ТТ гд.е �!>fif8л Ciji}�I! 

· · · 

ныне? 
Rто «Стенну� вЗл в бою отважнее, чем 

'fом? 
Ито �9r РМ/'!ле!1 бу;1�т� � oбt,�()fl�f' ��� !! 

«малине�f 
!{р;:па��'!'� ��ра��ров»? Пусиай шпик� 

· · ·  кругом. -
Кто «бимборы:> срывал так лов1tо с 

KЭ.JJЩ()fl ��!>!;!�/; • 

Нто с �ер�оrщ�.ЗОf9 ;.щpy�ofl Р�J!ЛИ ���.1! 
rала!!тер��� . СТ()ЛЬ� !IJИ'Iro?elJ. �ёв и мµл. 
Чуть не в каждой строфе перевода -

насИлие над лексикой и грамматическим 
строем русской речи. Читатель на каждой 
странице видит, как «умом аттическим бли
стала сплошь она», «Или другое чтб», как, 
например: 

ттаитончf!Ц!УЮ Иft <!f! <fеС'j:ИЛ �l:}J!PY· 
R а 'к у ю видел� на свадебном п�:рУ 
Читатель видит, как ·  «дом тонул в скан

дале», он узнаёт с удивлением, что Дон
Жуан «болезнь нивесть какую сцапал» и 
«что шансы есть, пол-на-пол, больному 
в гроб СОЙТИ» и т. п. 

Так вместо многокрасочного языка Бай
рона ПОЛ':f'fается в переводе клочковатость, 
неустоявшаяся, uичем не объединённая 
языковая смесь. В этом сказывается и 
всеядность !JЕ�р�водчика и ошибочный кри
герий отбора: здес1> и засорение языка 
обветшавшей символистской лексикой! 11 
гурманское пристрастие к дешёвой экзо
Т!!Ке, и блатные слова, и fli:Yм�f:TJtЬI� в 
данном контексте неологизмы. 

f3 большинстве случаев языковая пест
рота вызвана прихотью переводчика, но 
иноrда на это толкает его рифма. Форма 
должна обогащать и заостр11ть смысл, а 
не подчинять его своим капризам. В этом 
же переводе на каждом шагу - натяжки 
ради рифмы. За словом «контракт» сле
дует концовка: "а это - факт!»: «Муза в 
плаче» рифмуется с «ПО-СВИНЯЧЬИ», «СВОД 
драгоценных макси�» IJl>IЗЬJJ3aer р,ифму 
«такс им»; «сердuа трепет!» - «крепит». · 

. Н1! фоне этогq ВИРТУО'!НИчащm OC()�eНf!Q 
странно . выrл51дят тщще ЩПf!!JУТЬiе рµфмы, 
как: «на славу» - «Лау� (!3�IE:f:TO «JJo�» � ;  
«Сала�.:анка» - "�анхо-ЦqНК!l» l! т. п. 
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Обратимся к друrой стороне перевода
" ритмической. «дон-Жуан» написан Бай
роном пятистопным ямбом; Шенrели пере
вёл поэму шестистопнико:м. Отказ от щю
крустова ложа так называемой эквирит
мии (то есть от перевода строка в строку, 
стопа в стопу) бывает часто необходим и 
оправдан, но в данном случае отказ от 
пятистопника является напрасной жерт
вой. 

Конечно, вместить всё богатство «дон
Жуана» в то же количество пятистопных 
стихов - задача трудная.  Сам Шенrели 
говорит об этом категорически: « ... русский 
�ятистопник неспособен вместить в себя 
это богатство, сохраняя тот же характер 
лёrкости. А ш е с т и с т  о п  н и к способен». 
Не спорим, может быть и способен, но 
шестистопный перевод сДон-Жуана», tде
ланный Г. Шенгели, этого не доказал. Рас
ширенная площадь только в редких слу
чаях используется по назначению, а го
разд<? чаще загромождена, так сказать, 
«упаковочным материалом». 

Насколько вреден бывает этот «упако
вочный материал», видно хотя бы из тех 
5;вных отсебятин, примеры которых при
водились выше; Число их можно увеличи
вать до бесконечности. 

Часто при этом ясно видно несоответ
ствие стихотворн.ой формы перевода со
держанию; вот, например, сцена допроса 
Су1ВQ_?овым пленных: 

".Старик 
Любил, чтоб на вопрос ответ ему 

м г н о в е н н о  
Выл дан и к о р о т к о. Наш пленнин: это 

знал 
И п а к о н и ч е с к и и ч ё т н о  отвечал. 

Здесь многословное изложение противоре
чит не только манере Суворова и подлин
нику, но самой мысли о краткости. Так 
и ХС'чстся перевести это обратно в пяти
стопник: 

".Старик 
Люаил. чтобы ответ ему >tоротний 
Давали сразу. Пленнин это знал 
И чётrю на вопросы отвечал. 

Данный пример не исключение; из 
строфы в строфу пережёвываются всё те 
же «совсем», «вполне». «зсецело», «к rо
му ж», - и всё это «ВН'JВЬ и снова» по мно
rу раз, как и про'1ая «тоень-брень», «прочий 
трухлый сор» и «вс1ший вздор и вздорию>. 

�ВАН КАШКИН 

Шенгели пиwет, что хочет взять за об
разец лёгкость пушкинских октав и язык 
Онеrина:  «Пушкин... дал мне образец то
го, как может шестистопный ямб.:, гнуть
ся и переливаться в троесозвучиях окта
вы»; «общим же лексическим образцом 
был для меня язык «Онегина». Однако на 
практике перевод Шенгели - явление ре
грессивное, тянущее нас назад, заставляю
щее вспоминать не Пушкина, а то «Ложно
величавую» манеру Кукольника, то шевы
ревско-фетовское косноязычие, то бене
диктовскую галантерейность. На Бенедик· 
това (причём не на Бенедиктова - пере
водчика Шиллера, Байрона, Мицкевича и 
Барбье, а на канонического Бенедиктова-
«певца кудрей») написано много злых 
пародий. Но, как это ни парадоксально, 
многие строки самого Бенедиктова звучат 
иной раз пародией на новый перевод 
«Дон-Жуана». Так, излюбленные слова 
Бенедиктова - «безверец», «отчужденец» 
возрождаются у Шенгели в словах -

«крушенцы», «злец», «курчавец» и т. п. 
Бенедиктовским эпитетам «хвальный ве
нец», «Затворная ТОСКа» соответствуют 
мноrие «отрывные слова» Г. Шенгели. 

Излюбленных составных эпитетов Бене-
диктова типа «девственно-невинный», 
«ласкательно-игривый», «розово-лилейный 
ответ» у Шенrеди наберётся вдвое-втрое 
больше и притом на все вкусы, от кан
целярско1·0 «отменно-пунктуально», через 
«неразрывно-цельно», «безоблачно-лазур
но», «безмерно-полновластно», «бессмерпю
rрешные дни» к «прелестно-юным ле
там», «сорочке розово-лилейно-голубой» и 
прочим не менее «напыщенно-картинным» 
эпитетам. 

«Сентябревое сердце», «пирная ночь», 
«видозвёздный «демон-мирохозяИ!i» 

дворец» Бенедиктова 
такими пышностями 
сияет огнезрачный» 
властный». 

или 
вполне сравнимы с 

у Шенrели, как «paii 
или «Голубь миро-

«Летунье-ножке» и «ножке-малютке» 
Бенедиктова соответствует «ножка -крохот
ка» Г. Шенгели. 

Но дело, конечно, не в отдельных сло
ва�, а во зсей !Haffe/e �1 тоне. Разве не 
вызннают з ш:• мяти бенедиктовские красо
ты такие строки Шенгели: 
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Сороч:1tой розово-лилейно-голубой 
Лег:1tо прикрыта грудь, - её волной бы 

счёл ты: 
Рдел джеллик пурпуром и золотом второй 
В огромных фибулах, тяжёлых точно 

болты, 
А пояс газовый вкруг бёдер и спины 
Казался облачком, что вьётс.я близ луны. 

Кажется, уже совершенно невозможно 
затмить Бенедиктова как «певца кудрей»; 
вспомним пресловутые: 

Тtудри девы-чародейки, 
Кудри - блес:1t и арС>ма•г, 
Кудри - :1tольца, струй1m, змейRИ, 
Кудри - шёлковый каскад! 

Но Г. Шенгели не сдаётся и развёрты
вает богатый ассортимент «кудрей» и 
«каскадов»: тут и «кудри смольные», и 
«кудрей упругий венчик», и «кудрей каш
тановый каскад». 

Словом, невозможно исчерпать всё бо
гатство «нежных благ», щедро рассыпанных 
Г. Шенгели по переводу «Дон-Жуана»". 

Г. Шенгели охотно применяет громкие 
термины в качестве «субститута» мысли. 
Вместо того чтобы придерживаться еди· 
ного метода советского реалистического 
перевода, Г. Шенгели декларирует свой 
собственный метод: «Я выдвигаю принцип 
ф у  н к ц и о н  а л ь  н о г  о п о д  о б  и я», го
ворит он. Наукообразный термин этот, при 
всей своей звучности, - мнимая, ничего не 
говорящая величина. Но если уж этот тер
мин предложен и служит законом, са
мим автором себе положенным, то возни
кает вопрос: является ли затемнение по
лемических выпадов Байрона, преувели
ченная внимательность к Веллингтону и 
Нею, невнимание к правильной передаче 
образа Суворова «функциональным подо· 
бием» социальных взглядов Байрона, вы
раженных в «дон·Жуане»? 

Является ли напряжённое и вымученное 
острословие переводчика «функциональным 
подобием» непринуждённой байроновской 
шутки, сатирического блеска и заострён
ности? 

Я вляется ли пёстрая смесь из англий
ской «эвфонии» и какофонии, иноязычия и 
косноязычия, архаизмов и неологизмов, 
галантерейности и блатной музыки - «функ
циональным подобием» яркого и полно· 
кровного языка Байрона? 
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Является ли утяжелённый, тесный и 
душный, симметрически поделённый це• 
зурой шестистопник «функциональным по
добием» свободного и вольного движения 
лёгкого и гибкого пятистопного байронов· 
ского стиха? 

То есть, короче говоря, - выполняет ли 
перевод своё назначение? 

К сожалению, на эти вопросы приходит· 
ся ответить отрицательно. 

«Функциональное подобие» в переводе 
Г. Шенгели - это натурализм количествен
ного метода и одновременно «свобода рук» 
и произвольных насилий над текстом. 
Это - если уже так необходим ярлык -
эклектический буквализм, появившийся на 
основе принципиально ложного подхода 11 
переводу. 

Перевод художественной литературы, 
как и другие отрасли литературного тру
да, возник у нас не на пустом месте. Он 
имеет свои глубокие национальные корни, 
свою, пускай ещё не написанную, историю, 
свою традицию, большие победы и свои 
давнишние и ещё не излеченные недуги. 
Пора во всём этом разобраться, не прини
мать за новшесrеа возрождение старых 
ошибок, учитывать уже достигнутые поло· 
жительные результаты и по возможности 
закреплять их. 

Если понимать традицию как живое, 
творческое развитие здоровых, жизнеспо
собных основ, а эпигонсчю как пассивное 
повторение отживших шаблонов, то можно 
сказать, что в поэтическом переводе су
ществует давняя, здоровая реалистическая 
традиция - это и по сей час живая для 
нас традиция Пушкина, Лермонтова, луч· 
ших переводов Жуковского, традиция Ку
рочкина, Михайлова, А. К. Толстого, 
А. Блока. 

Но существует и давнее антиреалистиче· 
ское эпигонство, представленное именами 
переводчиков-поэтов Вронченко, Фета, Бе
недиктова, Бальмонта, не говоря уже о не· 
которых переводчиках псевдофилологах и 
о формалистских экспериментаторах над 
Гёте, Шелли, Шекспиром и т. д. 

Шенгели претендует на новое слово в 
переводе, но в его «новизне» старина слы· 
шится, Хочет он этого или не хочет, но в 
переводческом методе Шенгели сказывают
ся пережитки идеалистической эстетики: 
преиебрежение к смыслу, естественному 
3вучаиию, даже грамматике русского языка, 



�вл�ч�1щ� ·...нещпе!f 11ир,rуозность�q, �кзоти
�?· ipop.м,�JJ!fcтцчeciщr.i щтук11ря·во)11 и т. д. 

Где же были, что же молчали критц
ки? ·.::.._ вправе··· с-просить читате.Ль. Критика 
р,qд�)'ЩЛа �вой голос ещё задолго до тqro, 
как возникли разбираемые переводы 
f. We!Ireли. Ещё 13 19��3 году Валерий 
Брюсов напечатал реu:ензию на !lJестит·ом-
1�ре qолное сqбранИе поэм Э. Верхарна 
� qepef!Oдe r. Шенгели. ТТро1р�ц11тельный 
!{р!!ПР�· fiP!OFO!! уж� трrда сqвершенно то'!
�? qn.редел�л неFостояте�ь!Iосtь перевод
'!�с�qй �анерf! Щенrели. О.днакq Щенгели 
№� втн !3,а-Лерию рр!Q�ову. 

& l��O гqду � реце!JЗИli А. Фёщ>рова на 
двухтомник Байрона, вслед за обстояте.пь· 
Н!>Щ разбором, был ВЫС!{аЗi!Н упрёк в том, 
нто �перевод... фаКТl'IIJ:ееки qказьщаетсr� 
пopq/i с л !'1 щ к р  м ТQ'!НЫМ HMeff!iO в де
тал11х», а эта �точность в деталях вредит 
стилю, вызывает впечатление громоздко
сти, запутывает фразу, а иногда". вызы
вает и некоторые противоречия смыслу 
целого. Возникает та шероховатость! кото
Р.а� и�еl!но для Байрона, нехарактерн�" 
слqв?М как tЩ �<нехват11ет 13оздуха�>". з�
рождается парадоксальное Жt�л;щµе, чтр
бЬf щ��;ещщшк рыл це�;:кq./!ь�q s<менее то
�е1в. 

Но п к �тому не присл�ш�ы��п Г. Щен
rеJПf. Ilравда, его могла Аезqрщщтироватр 
т�кщ1 оцецка, какую NЫ находим в реце11-
�1щ Э.. .ТСевонтина, напечатаннрй в N2 З 
журнала �С:оветская книга» за 1948 rод. Эта 
рецен:щя состоит из оrдушительных по
хвал, прцчём �. Ле1юцтин щщит в перево
де Г. IUенrели как раз те достоинства, ко
торых в нём нет. Например, он хвадит 
переводчпка за то, что он «раскрывает об
раз Суворова именцо так, ка!{ он lfЗOQPa· 
жён в под.JIIm!!ике», говоря при этом, чта 
Байрон относидся к Суворову «с острым 
интересом 1! уважением». Получается одно 
цз двух - либо Байрон н е относился к 
Суворову с уважением (t;то неверно ) ,  ли
ро переводчик н � qтносится с уважением 
� &айрщ1у, искqжая образ, данный поэтом. 

ИВАН КАШКИН 

В обоих случ�ях �р1пщ1: щ:црав. � �оих 
утвержде�щях. 

Отметив как недостаток перевода толь
ко �ЕШQЧИ, q. J1�JЗОНТИН упорf!О Вffушает и 
автору и читателю, что Г. Шенгеди поJI
ностью стоит на поэцциях советской шко
лы художественного перевода. И далее: 
«Создал JIИ Шенrеди, в конечном итqге, 
наиболее бдизкий к подлиннику перевод? 
Мы можем ответить на этот вопрос по
ложительно. Переводчик исследовал все 
компоненты подлицника: яэ1:>1к, остррсло
вие, фабулу, форму,- отдал себе OT'l�T в 
идейном назначении «дон-Жуана» и пере
дал это средствами богатого русского поэ
тµческого языка. �спех Г. Щенrели яв
ляется успехом всей школы советF!{ого ц�
ревqда». 

Стоит ЛI! такие «успехи» Г. Ще!JГеJ/1!, 
как перевод «дон-Жуан;�», JJрИПИЧ•!Ватµ 
«всей школе с01��тскщ·о пере�од;1»? Pf!a, 
пр�!!о же, в них неповинна и 11е моl!'ет 
нести З!i них ОТJЗет. 

Байрона много переводили и переводят 
в советское время. Можно ли сказать, что 
советские переводчики не справшпотся с 
трудностями перевода Байрона? Нет, это
го сказать недьзя. Конечно, много врем�
f!И было потрачено на не оправдавпше себ;� 
;жсперименты формалистов и буквалистов 
и на поиски компром�с�ных р�шен�й:· Та
ковы были переводы под редакцией М. рq
занова, незавершённый пере1304 «.Цон:Ж{''!" 
11а» М. Кузll!иным, пер�воды М. руда�qв,а, 
рqзбираемый нами перев,о,!f Г. Ш�;�;�ди. 
Много времени ущло µ 1!'! У!1�1Iе1!ие �х 
несостоятельщJсти. 

Но сов�ем другой ЧРа!'тер ffOCЯ'f' пере· 
воды С. Маршщ{а, f3. J1евика, М· J3qro
cлqJ3cк0й, О. XoJJMC�()Й и дР.УfШf �ов.�т��ттх 
переводчиков, котqрые подход'!т � пер.��q
ду поэз1щ !! !IPQЩ>! p;iйpq!Ja с JЗ<(РН/:>Ч !jp· 
зиций, с уqётом завqеват1й !! �qrµ,те!fщ�го 
опыта, накопленного советской пер��од'1�
с1щй шкоJJой, на основе rра.ч:ициi! рус�ко-
1·q реадцстического перевода. Их работы 
показь1вают, что дедо переJЗода поэ�11и 
Байрона ЩIХОДИТС?I lja верном пути и мс�
жет быть достойно осуществлено совет
скими переводчщсами. 
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ЛцщерflЩУ,.Ра � щ;�.Yfff1t�O 

Алµманах ВQр�:н:1ещских n,иcaтeJJeji ]в� четырёх по1сле�них 1шигах альманаха 

, «Литературныи Воронеж» решитель

н6 Преобладает проза. Кроме двух повестей, 

двух пьес и отрывка из романа, мы най

дём · здёсь много очерков и р а·ссказов. Лю

бопытно, что рассказов не намного мень
ше, чем стихов. Явление редкое и отрад-

��е! . 
. 

. В альманаJ:(е имеется специальный раз

дел «Стихи и рассказы для детей». Печа

таются также критические статьи и рецен-

3ИИ. 

Наиболее интере-сным из крупных произ

ведений, напечатанных в альманахе, яв

ляется повесть Ю. Гончарова «Любимая 

наша земля». Лучшее в повести - это изо

бражение зарождающейся любви студентки 

Лены к лесоводу-опытнику Матвееву. 
Удались автору и некоторые второсте

пенные персонажи, напр·имер, кучер Акцм 

Фёдорович и семья Шляховых, в чьей жцз

ни как бы запечатлён «путь труда, борь

бы и побед, пройденный страной за три

дцатилетие". подобно тому, как геологиче-

«Л итораТУР.!'!!>IЙ !;Sоронеж» . Альманах Во
рс·нежсного отделения Союза советских пи
сателей. tfoN• 1, 2, З за 1 95 1  r. О��ет�тsен
нь1й°"редантор в.' nетров. No 1 за 1 952 г. 
Ответственный редактор к. Локотков. 
«Новый мир:>, № 12. 

екая эпоха, преобразующая земной лик, 
запечатлевается в осколке горной породы». 

Однако есть в повести и значительные 
недостатки. Сентиментально написана сце-
на, где Лена, случайно попавшая домой к 
Матвееву, играет «Осеннюю песню» Чаi\-
ковского, которую очень любила его · по
койная жена. пианистка. В заключение, 
передав мысли Матвеева - «должно быть, 
r:икогда не заживёт эта рана», - автор 
рисует слишком обнажённо-символический 
пейзаж: «дождь ещё шёл, но в разрывах 
облаков уже проглядывали крупные и яр-
кие синие звёзды». 

Неудачно показана борьба Матвеев�!. 
являющегося директором лесозащитной 
ста·нции, с дир·е:ктором опытного лес·ниче
ства АЕ!иловым. Суть эrой борьбь1 11е pfic�pы

B?ercя 11еред j;!аМИ в )\{!jВЫХ ЮНJ'ffННJХ. 

О столкновенrщ Матвеева li дРУГ!i'f !fр�а
торов с 1юсf!ь�м и инертным А1щлqвь1� и 
некоторыми его сотрудниками мы Ro.Ч1>/lle 
узнаём из разГQ•в.ор<щ. Пос.11е:1щ11е нерещо 

представляют собою, тщ< сю1зат1>, ло)!(ные 
диалоги, в которwх один 11з coбece.IJ:Щi�PB 
откровенно «вводит в курс дела» чrтщтr.-
ля. Так, например, ст<1рик Ер)J<ов д:е-111ет 
со'Всем ещё не знакомой ему J1ене це.11ый 
доклад о неблагополучном полож"нии н 
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опытном лесничестве. Автор чувствует это 
11 пытается оправдать словоохотливость 

героя:  «В,идно, здорово накипело у неrо 

на сердце, что он стал жаловаться Лен,�, 

постороннему человеку, и посвящать её в 

такие подробности, о которых ей, быть мо
жет, и не следовало бы знать». 

Порой у автора нехватает изобразитель
ных средств для того, чтобы обрисоват;, 
психологическое состояние героя, и он ог
р аничивается одной и той же «дежурной» 

деталью. 

Встречая Матвеева первый раз ожив
лённо разговаривающим с секретарём рай· 
кома, мы читаем: «Папироса у Матвеева 
погасла, он хлопал по карманам, ища 
спички". Хмурясь, Матвеев сосредоточенно 
сбивал с папиросы пепел». В р азюворе с 
Авиловым, вспомнив о погибшем друге, он 
«смял пальца.ми окурок, положил его в пе
пельницу». Рассказывая Лене о гибели 
части саженцев, Матвеев опять-таки «бро· 
сил на землю смятый: окурок, стряхнул с 
брюк пепел». Прочитав клеветническую 
статью Авилова, Матвеев «машинальным 
движением достал из кармана помятую ко

робку папирос, но тут же, видно, забыв 
про них, не закурил и спрятал папиро·сы 
обратно». Узнав о находке бумаr своего 
погибшего друга, «ОН нзял в рот папиросу, 
а потом втор·ично поднёс к ней горящую 
спичку, забыв, что уже прикурил». 

Этот навязчивый приём проходит бук

в ально через всю повесть, вплоть до по
следних страниц, где Матвеев, увидев 

вспыхнувшие оrни электростанции, «достал 
панир9су, жадно закурил - верный при· 
знак того, что волновался». 

Впору задуматься, почему так однооб
разна характеристика психологического со
стояния героя, тем более, что сходный 
не.Достаток встречается и в других произ· 
ведениях альманаха. 

Думается, что это свидетельствует не 
столько о недостаточно взыскательной ре

дактуре (объя·снение самое лёгкое и слиш

ком часто встречающееся в рецензиях) , 
сколько о том, что авторы довольно смут· 
но представляют себе с воего героя. 

Ведь даже тогда, когда в произведении 
изображена не вся жиань Героя, а лишь 
к·акой-то период её, часто очень незначи
тельный по времени (как, н1щри:vrер, а 
рассказе) , герой предстаёт перед'· читате· 
лем, имея за плечами известный жиз-

КНИЖНОЕ ОВОЗРJ:;НИЕ 

не!JНЫЙ опыт, во многом определивший 
особый, индивидуальный склад его натуры. 
В характере героя в значительной мере 

отражена его предшествующая биографи11. 

Это придаёт образу подлинную цельность, 

жизненность, достоверность. 
I< сожалению, во многих произведениях 

биография героя и его характер суще
ствуют изолированно друг от друга. Био· 
rрафия героя предъявляется читателю как 
анкета. Прочтя её, вы словно кладёте 
её в сейф. Когда она может пригодиться -

автор назидательно указует перстом на 

соответствующую графу, а чаще всего вы 
не чувствуете в ней ни малейшей надоб· 
ности: в ней нет ничего, что бы, как ка· 
мертон, отзывалось в вашей памяти на те 

или иные проявляющиеся в действии чер· 

ты героя. 
Так, быстро и раздробленно прошедшая 

перед читателем биография Степана Ерма
кова, героя одноимённой повести Н. Чан
цева,- детство на Амуре". вступление " 
партию." схватка с оппозиционерами в 
1 92? году - не связана с дальнейшим по

вествованием о борьбе героя за внедрение 

новых методов работы на транспорте. 

Так, в рассказе Н. Коноплина «Первая 
.1юбовь» о комбайнере Колесникове и аг
рономе Гурьеве даётся сухая и, по сути, 
никчёмная биографическая справка, напи
санная, как и все справки, по определён
ной форме: «Несмотря на свои двадцать 
шесть лет, Колесников имел за плеча·ми 

богатую жизнь»; «Она (героиня рассказа 
Галя. - А. Т.) знаJiа, что Гурьев проrжил 

замечательную жизнь», и т. п. 

Единс1·венно, что из пережитого героями 
ярко запечатлелось в их сердце и памяти, 
постоянно вспоминается ими и служит ис
точни.ком всевозможных ассоциаций,- это 
события Великой Отечественной войны. 
военный опыт. 

Конечно, обращение недавних солдат и 
командиров к своему фронтовому опыту 
вполне закономерно. Но разве в жизни 

советхжих людей была только - х·о,тя и 
большая и благородная ..... война? Разве 
не пережили они множество других собы· 
rий, память о которых будет жить века? 
Разве, наконец, их сугубо личная, пусть 
скромная, жизнь никогда ничего не под· 
сказывает им? 

Пьеса Фёдора Волохова «Мы пойдё:\1 
дальше» основана на привычном д.ля дра· 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

матургии последних л ет конфликте: между 
консервативным и упрямым директором 
совхоза Красовым и секретарём партийного 
бюро Державиным. Последнего все осталь
ные действующие лица усиленно расхвали
вают. «Зr-�аешь, у Игната Сергеевича гла
за... ка.к это... ласковые, добрые... Сразу 
угадываешь в нём человека простого, 
скромного,- говорит главный агроном Не
крылов,- хотя и не без строгости, твёрдо
сти. Люблю таких. Ему сразу веришь, ве
ришь и завидуешь». «Лёша, скажи, ты мог 
бы меня в·сю жизнь к солнцу вести... R 
большому яркому солнцу... Итти трудно и 
далеко, далеко ... »,- говорит молодой агро
ном Ольга механику Брагину и, услышаз 
его недоуменыые вопросы, заключает: 
«А Игнат Сергеевич мог бы... мог, да, 
да".». 

Эта вwспренnяя тирада подобала бы над

ломленной и бессильно мечтающей интелли· 

гентке начала 900-х годов, а не советской 

девушке! Вообще весь образ Ольги неясен. 

Сначала она явно тянется к Державину, а 

потом неожиданно отдаёт своё сердце Бра

гv.ну. «Заметнее стал, вот я и вижу тебя 

лучше»,- «весело» объясняет она ему при

чины этой перемены. Однако, для того что

бы как следует разобраться в происшед

шем, такого объяснения слишком мало. 

Зато врач Забозлаев, тяготящийся 
работой «на периферии», выбалтывает о 
себе ВfЮ подноготную, оговариваясь, чта 
«сщё не научился мысли прятать, обле
кать их, так сказать, s соответствующую 
обстоятельствам оболочку». Увы, в том-то 
и беда, что в жизни Забозлаевы это от
лично умеют! И этот образ был бы по
настоящему интересен, если бы Ф. Воло
хов· cyмe.ri показать именно такого, реаль
ного Забозлаева и отделить его истинные 
мысли от защитной оболочки, да не за
Lтаn,1ял бы его так стремительно «пере
коваться» в конце пьесы. 

Значительная часть рассказов, опубли
'СJванных в альманахе, живо вызывает в 
памяти слова товариша Маленкова: «Мно
гогранная и кипучая жизнь советского об
ществз в ТВ{)рчестве некоторых писателей и 
худож ников и3ображается вяло и скучно>.'. 

Этими своими качествамтт 11а ссказы во 
многом обязаны той самой неотчётливости 
обра::ов героев, о которой говорилось вы
ше. Большинство рассказов лишено живых 
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красок жизни и производит впечатление 
кабинетного сочинительства. 

Особенно надуманным выглядит рассказ 
Г. Воловика «Мыс Доброй Н адежды». 
Узнав, что дочь не будет встречать Новый 
год дома, старый врач понял, что она уже 
взрослая. Тут же, выйдя на прогулку, он 
встретил давнюю знакомую - учительницу 
и предложил ей пройтись в парк, где ощ1 
Часто бывали в юности, к обрыву, неко_rда 
названному ими «мысом Доброй Наде
жды». И когда, ПОДВОДЯ ПО д_ороrе внешне 
скромные, но весьма значительные итоги 
своих трудов, о ни наконец добираются 
туда, то оказывается, что там стоят и меч
тают о будущем, как мечтали когда-то они 
сами,- дочь врача и сын учительницы. 

Лучше остальных рассказь1 - «Первая 
любовь» Н. Коноплина (хотя в повество
вание о сложных отношениях Гали Хмель

ко и Колесникова автор порой привносит 
ненужную р ассудочность) ; «Первая запись» 
К. Локоткова, где довольно живо переда
на манера речи пар-енька, недавно вышед
шеГо из ФЗО; «В овраге» Н. Алёхина, 

проникнутый хорошим юмором, но, к сожа
лению, снабжённый приторно-сладкой кон
цовкой (это вообще беда талантливого 
рассказчика) .  

Хочется отметить историко-биографиче

сю�й очерк Б. Дальнего о А. Л. Дурове -
одном из блестящих русских цирковых ар
тистов. Остальные очерки написаны до

вольно стандартно, нередко плохим язы

ком. Особенно это относится к очеркам 

И. Семина о Сталинграде. Ири чего стоит, 
например, такая банальная фраза из очер
ка Дм. Матвеева «Галичья гора»: «Све
жий горно-степной воздух, живописные 
окрестности, свойственные советским лю· 

дям энтузиазм и любовь к делу - всё это 

наполняет бодростью человека, желающего 

внести свой вклад в строительство комму

нистического общества». 
В странном свете предстают отношения 

двух комбайнеров - мужа и жены - в очер_
ке О. Кретовой «На комбайне>>. Вот как 
комменrируются «ласковые» размышлен·ия 
мужа: «девять лет они женаты, пятый год 
�аботают вместе. и Павел не помнит слу
с�ая, чтобы Люба взяла обязательство и не 
'!Ьшолнила".». Право, даже в коротком 
очерке ;vюжно бы позаботиться о том, что
бы герои не в;,1глядели душевно урезан
ными. 

1 6• 



& µqэме Егора J1саева -«Лицом к лицу» 
Ннколай Ершов, участник «мещсоюзноrо» 
патрул11 !3 Вене, ст11но13ится свидетелем 
qec�!ПICTJ!, творимых в а�стрийс�ой столице 
11�.:ер!J�а!iским11 вояками. др.уrой участник 
[ll!TPY.IJS!• �ержант из Ч11рлстона, равнодуш
J!() в::щр11ет на происходящ� и «делает 
4еньги», воз!!�rраждаS! себя за дОВ()�Нную 
/Pf!fI.YIO Ж!i�нь. Однако страшчая весть о 
rиб�'lfl бр11.уа � Кор� и о rоне!!!JЯХ, кото
РЬI� подверглась мать, по4нявшая голо•с 
!'! защип мщ�а, за<:Т!!·влs�ет солдат11-
рf!:щесыеlj!! одуматрся. В рЯ)J.Ь,1 б<Jрцов за 
�!И? CT!ifjQ�итcя !f qывшиij солдат rитлеро:в
с1юй apM!l!I Вагнер. 
· · ·�удожествещшй уровень поэмы невысок. 
Рядо14 с .qтдедрffЫМИ хорошю,ш образами н 
ЗВУЧН�I�И строфами встречаются li.eJ!ЫC 
страницы ыа.l!опоэтической скорописи: 

Педели. NJесяцы летели, 
И: вот в п11лотке и шинели 
Он на 'вокзале перед Олей 
ТТредстаЛ не · прежним парнем 

А PJ!дQJ'!ЫM Ершовым, 
:qодтянутым, суров�1�1. 

l{олей, 

Выступая с циклом стихов, поэт Анато
пий Емельянов уверяет: 

:И правдою 
солдатской жизни 
стаЛi.\ 
nоэЗµя 1>1011. 
рqЯ(дj:iнная в огн�. 

Не можем не привести один из образцов 
этой поэзии: 

Тяжiiлый тан:к цветок подмял 
t тро� riол�вой, · · · 
и я ПодУмаЛ:' · · · 

На:к о!'· мал, 
13есси��н µред судьQqй. 
Но лщ+п> �ocn�"ЛCJ! сОJ;;:ца J'!УЧ 
�го - И ожил он. 
t Ся подумаЛ: 
На:к могуч 
Бесс�ерти!;! з�:коп. 

�тq !1 �aMq f!<:i Себе MГI):OBecjjq, а В ка 
qестве �ПPi!f!Jl.!>I C()Jlд!ITCKOЙ .JКИ�Н�� - те�! 
RRлee. 

Любопытна маленькая пейзажная за-
g1�с�·���· · А: А,()р�мов� �Ночь� в , ��л�>�. 
' · Что. 'касается · стихов Г. Воловика «Мы -1 . ,, ., , .,. , ' . " ' • "  ' • ' . . 
�ащипппн-1 ш11зни», �ре. Кузнецова «!<()
рея�, Цf. Аз11рина и Б. Миротворце��· то 
к ним, к сожалению, вподне относятся 
ело��

,. 
Пyш�ft�!I ;

. ���� он� на одИ!J ���po.ij: 
составлены из общих мест». 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ . . . 

Болµшим досчщнством алы�1нrах11 �щ4пет: 
ся созщшие раздел11 «Стихц и р11сск��Р! 
/!)IЯ детей». Лучшее из qлублико11аниqго 
�десь - ·  ;эт0 р,ассказ �. Петрова «Хцм�f'��· 
близкий по теме рассказу «Гадю1{1н 
JQ. Сотника; стихи Г. Еськовой «Витя !f 
/{отёною>; «Летний .!jiОЩдЬ» 11 «�уцанье» 
Г. Воло·вика; «В чём дело?» Г. Эстрина. 

Сдишком · прямо4инейно и на ма.11Qу.1щч
ном материале проводит В. f1етрqв \l>!Ь!CJ/11 
о разной судьбе отца и. СЫ!fа в расск��� 
«детспю KYBIIIИ!ioвыx». Тёме11 С!\1Ы!7J! ска�: 
ки д. Михпной «Мура!!еii-путешестве!iНИ�». 
YI уже совсеi\1 пор!fЗ!{тельнq, Ка/{ моrла ре
д11кция опубликовац, «С�щ� о брrатыре до· 
/{учае и Зелёных ]Зитп;зях» С. ф1щющки
ной. 

Здеср действуют Алёнушка с Ива;1ушкоj.j, 
и царица Засуха с братцем Суховеем, !1 
Маки, и Песчинки, и f1ионеры (со «снопи
кам,·и ку.1ьтурных злаков» в руках) ,  и До
кучай - стройный, с русой бородой, в бе· 
лой вышитой рубахе с красивЬrм поясом и 
чёрных шароварах. Особое место в пове -
стоовании занимают Суслшш, которые 
преимущественно вь1ражаются звучным 
ямбом и переживан•ия 1шторых дqсщrаюr 
почти шекспироsской rлубинЬJ: 

Бежать и дУМать, что сейчас за 
шкур:ку 

Тебя Орёл ухватчт! Но, однq!tо, 
Он не Поймал меня; что это 

· значит? 

В разделе критикµ и бибдиоrрафщ1 опу&
дщюваны содерж;�тельные статьи Е. Андре
�вой о Гоrоле и В. Тонкова «Оqществен110-
литературные взrлi!ды Кольцова» (послед
няя, правда, несколько рцстянутц) .  I.f. Шц
банов в своих стать51� знакомит ч-итателеi! 
с твор,чествоы Паqло Неруды, Юлиуса 
Фучика и Анны Зеr�рс. Кроме рецен;щ� 
М. Сергеенко и .М БуJ!авина H!i процз��; 
дения местных писатеJ!еЙ, в четырё'f KfЩ
rax альманаха советской литературе П{)
священа лишь стать11 А. Абрамqва «Тра
.щщиц Ма11коf!ского � сqветской прэ:�ии». 
[Ie 111ало ли? 

С:татья А. Абрю1ова нащщ1щ1 кв�лифм
Ц1JроВ1!НfJI) и посвящена весы1а острой r.е_з
бле111е. Г!равда, не)<оторые ее полqжения 
сцорf!Ы (например, о пейзаже у Маяко13· 
cкorq И О СТИХОТВ()ре!!ИИ «Вt:Сt:ННИЙ ВО�
рос», кqтqрое �- Абрамов, на I!a1!1 взглч, 
�<::ТОЛК()Вр1вает не�r�оЛыю предв�sпо) . Стре
мясь по1�.а��ТI» чем тот или иной иЗ t:овре· 
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менных поэrов обязан Маяковскому, кри· 
тик не всегда точно характеризует этого 
поэта. Так, А. Абрамов пишет: 

«Лирика его (Щипачёва. - А .  Т.) кон-
кретна" определённа, что несомненно коре· 
нится в определённости и ясности самих 
человеческих отношений в нашем советском 
общесгве». Анализ зде·сь подменён общими 
словами. 

«Самобытный поэтический голос Сурко· 
�а проя•вляется буквадьно во всём, даже в 
эпитетах, даже в отдельных элемента� 
лексики,- читаем мы далее.- Такие слова 
и отдельные словосочетания, как «голо�: 
правды моей», «смятённая совесть», «окоп
ное лихо», «твой, по-волчьи поджарый, сол
датский живот», конечно, могут В·Стретиться 
в стихах любого поэта. Но в стихах Сур
кова эти слова особенно весомы». А, соб
ственно, почему? 

Но в целом, особенно учитывая слож· 
ность вопроса, которому посвящена статья, 
надо признать её успехом альманаха. 

Перелистывая алыiанах, задумываешься: 
а ведь хорошо было бы, чтобы в каждом 
номере, 
циями 
ных и 

в соответст·вии с лучшими тради
руоских литературно-художествен
общественно-политических журна-

лов, появлялись острые публицистические 
заметки, статьи на злободневные, умело 
выбранные м·еждународ:ные, экономические, 
философские темы. Интерес читателей к 
альманаху во много раз повысился бы! 

* 
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«Литературному Воронежу» необходимо 
3начительно расширить авторский коллек
тив. Следует почаще предоставлять трибу· 
ну партийным и хозяйственным работни· 
кам, специалистам-практикам, которые вра· 
щаются в гуще жизни, дать им возмож
ность поделиться с читателями возникаю
щими у них мыслями. Напомним, что в 
своё время «Литературная газета» опубли
ковала статью секретаря Воронежского об
кома партии, посвящённую стилю работы 
советского руководителя и подымавшую 
много интересных вопросов. Разве не мог· 
ли бы подобные же статьи появляться и 
на страницах «Литературного Воронежа»? 

Следует шире привлекать к участию в 
альманахе местных учёных, преподавате· 
лей вузов. Концентрация вокруг альманаха 
опытных и квалифицированных представи· 
телей разных профессий и отраслей науч
ных знаний, их активное, заинтересованное 
участие в нём благотворным образом ска
жутоя и на работе воронежских писатедей. 
Они получат ценных советчиков по множе· 
ству вопросов, а также взыскательных кри· 
Тi!:КОВ. 

Решиtельное повьппение литературного 
качества, жанровое и тематическое разно· 
образие - вот к чему надо стремиться ред
коллегии альманаха, чтобы достойным об
разом удовлетворить выросшие заnросю 
своих читателей. 

А. TYPl<OB. 

Завод и .люди в парткоме турбостроительно·го за-
• • .  вода висит картина «Митинг на 
заводе». Картина неважная, вызывает она 
ке восхищение, а прямо противопо.rrожное 
qувство. «Меня злость берёт, когда я 
смотрю, - говорит один из героев нового 
романа В. Кетлинской инженер Алексей 
Полозов.- Кепок больше, чем пюдей". Это 
лень и неумение видеть, что коллектив со
стоит из личностей". Почему искусство не 
показывает нам этих людей? Не пятно на 
картине, не производственную единицу, а 
личность по всём её богатстве, во всей её 
сложности?" А если есть ничтожества. так 

В е р  а К е т л и н с  к а я .  «Дни нашей жиз
ни». Роман. Журнаn «Знамя» NoNo 7, 8, 9, 1 0  
за 1 952 г. ГлаlikЫй рер,аиtор В .  Кожевников. 

и это нужно показать, да так показать, 
чтобы им самим противно стало!» 

Устами Полозова писательница как бы 
проклампрует свой творческий принцип: 
нет, она не намерена показывать ко.1лек· 
гив как некую безликую массу, сумму 
«человекоединиц», - это легко, и это не 
искусство. Цель и достоинство нашего 
искусства - в раскрытии духовного мира 
советского человека - сложного, богатого, 
многогранного. 

Дейсrвие романа ограничено шестью 
месяцами жизни крупного турбостроитель· 
ноrо зэвvда. Мы знакомимся с героями, 
когда Родина ставит перед ними новую и 
очень трудную задачу - в кратчайший 
срок перейти от выпуска уникальных ма-
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шин к серийному производству мощных 
турбин высокого и сверхвысокого давле

ния,- и расстаёмся, когда заводской кол

лектив добивается решающего успеха. 
Эrо не значит, однако, что перед нами 

ещё один так называемый «производсrвен
пыi\ роман», хотя писательница порой от
даёт большую и, пожалуй, излишнюю дань 
различного рода специальным, техниче
ским проблемам. Техно.1огия дела не за
слоняет для неё главного - психологии 
людей. 

И это правильно. Прйелись нам произ
ведения, заполненные однобокой и тощей 
технологией производства, в которых ге
рои не мыслятся вне ;Jромфинплана, где 
за «рацпредложениями» не видишь души 
человека, занятого волнующим 
C'l"IIOM - совершенствованием и 

творче
обновле· 

нием техники, где шум станков заглушает 
живые инrо•нации людей Не одним произ
водспюм жив человек, и В. Кетлинская по· 
казывает своих героев не только у станка 
или за чертёжной доской, раскрывает их 
думы и надежды, связанные не только 
с трудовой деятельностью. Она ведёт на.с 
нз квартиры руко�юдителей предприятия и 
простых рабочих, описывает их жизнь, бьп 

Интересно, сложно и порой совсем по
другому, чем на проюводстве, склады
вается эта жизнь. В разных цехах завода 
работают Николай и Пётр Петрович Па
кулины. Оба - стахано·вцы, л юди, уважа· 
емые в рабочей среде, н:> немногие знают. 
что Пётр Петрович и Николай - это отеr: 
и сын. В трудное время, когда Николай 
вместе с матерью и м.1адшим братом был 
в эвакуации, ушёл отец от семьи. Нико
лаю пришлось, недоучившись, подростком, 
встать к станку. Легче .1ёгкого обвинить 
во всём отца и поставить на нё:11 крест, но 
разве перечеркнёшь добрые, светлые вос
поминания о нём?" 
- Непутёвым, «озорнико vr и сердцеедом» 

слывёт на заводе Аркадий Ступин. Нагло, 
грубо пристаёт он к крановщице Вале 
З�>миной, надеясь на «лёrкую победу», но 
получает решительный отпор. Это обеску
раживает его, заставляет задуматься. Мно
гие видят в «домоганиях» Ступина дишь 
очередное похождение, - всерьёз его никто 
никогда не принимал, -- и не замечают, 
как постепенно выветриваются в нём дур· 
ные привычки и рождается настоящая, 
сильш1я и чистая любовь 

В этпх реальных жизненных осложне-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

ниях в.ырисовываются черты характера че· 
ловека. Дово.1ьно обычны житейские си· 
туации, в которых оказываются герои, и 
в то же время это не упрощённые, услов· 
но-литературные, а во многом характер
ные ситуации. И то, что герои ведут себя 
в этих ситуациях естественно, повинуясь 
логике своих чув::тв, сообразно строю сво
их мыслей, делает их убедительными, ре· 
альными персонажами. Да, они суще
ствуют, - верим мы и потому не забываем 
пер·вой случайной встречи Петра Петровн· 
ча Пакулина с Николаем, одинаково тя· 
гостной для того и другого, с волнением 
читаем о том, как Пакулин приходит в 
свою старую семью - не виниться и ка 
яться, а по зову отцовского сердца, потому, 
что не может он не прийти к своим сы 
новьям. И, хотя писательница не ставит 
'!'очек над «i», не морализирует, 
задумываемся над большой 
нроблемой. То же самое со 

мы всерьёз 
моральной 
Ступиным: 

персонаж это второстепенный, сюжетная 
линия, связанная с ним, далеко не глав
ная, но следишь за ней внимательно и 
заинтересованно. Захватившая Ступнна лю· 
бовь выпрямляет линию его поведения, н 
п<•тому читателя не удивляет рассказ о 
том, как двэ.дцатичетырёхлетний Аркадий 
Ступин сидит по ночам над учебниками 
шестого класса: в школу взрослых итти 
стыдится, а по-старому жить он уже не 
может. 

Борьба нового со старым, очищение че
ловека от дурных привычек, понятий про
является в многообразии человеческих 
индивидуальностей. Наивно было бы пред 
ставлять эту борьбу схематично. Ново� 
сложно переплетено со старым н тесню 
старое по всем направлениям, - выжива
ние старого новым подчас проходит неосо
знанно даже для самих люд�й, захвачен
ных этой внутренней борьбой. Вряд ли 
Аркадий Ступин до конца понимал, что с 
ним происходит. Он полюбил и, полюбив 
хорошего, лучшего, чем он сам, человека, 
уже не мог оставаться прежним С:rупи
ным - лодырем и гулякой. Но, комечно, не 
сразу стал другим. 

«Обычное представление, - укаZ!ывает 
В.  И. Ленин, - схватывает различие п про
тиворечие, но не переход от одн·ого к 
другому, а э т о  с а м о е  в а ж н о  е»1. Пи-

В. И. Л е н  и н. -«Фшrософские тетради» .  
Госполитиздат. 1947. с;р. 1 1 7. 
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сатель не может довольствоваться «обыч
ным представлением». Его обязанность -
проникнуть в жизненные процессы и вос
произвести их в реальных образах. В ряде 
случаев В. Кетлинской это удаётся. Поми
мо Пакулиных и Аркадия Ступина, чита
тель запомнит старого мастера Ефима 
Кузьмича, который упорно спорит с на
двигающейся старостью, иногда теряется, 
не понимает новых условий, но попрежне
му старается твёрдо итти в ногу с лучши
ми людьми коллектива ; запомнит и совсем 
молоденького паренька Кешку, с его 
мальчишеским озорством и почти полным 
непониманием того, что требуется от него 
на производстве. Достижением писатель
ницы яВJ1яется образ Воловика - талант
ливого самородка-изобретателя, не расте
рявшегося перед внезапно пришедшей 
с"чвой, занятого настойчивыми поисками 
новых путей в технике. Правда, есть в этом 
образе налёт литературной традиционности: 
Воловик излишне угловат, рассеян, его 
творческое горение иногда выглядит как 
одержимость. 

Но все эти герои, за исключением Воло
вика, - персонажи второстепенные. То, что 
они удались автору, - хорошо. Но читате
ля в первую очередь интересуют главные 
герои, на них он чаще всего останавливает 
свой взор. 

Один из главных героев романа - инже
нер Алексей Полозов. По замыслу В. Кет
линской, он должен олицетворять собой 
нашу передовую техническую интеллиген
цию - с её широтой интересов, острым 
чувством нового и постоянной готовностью 
поддержать это новое. Полозов - замести
тель начальника турбинного цеха, ему про· 
тивостоит начальник цеха Любимов -
человек бескрылых мыслей и робких поступ
ков, больше всего радеюший о спокой
ствии, боящийся риска, без которого не 
может быть подлинного творчества . Поло
зов нисколько не сомневается в том, что 
задание досрочно выпустить турбины мо
жет и должно быть выполнено. Любимов 
полон сомнений: надо ломать график, не 
повлечёт ли это за собой дезорганизацию 
в работе, да и реален ли вообще досроч
ный выпуск машин? Полозов - за изыска
ние внутренних резервов производства , за 
всемерное развитие иниuиативы всех рабо
чих. Любимов считает это пустой затеей: 
лучше бы расширить цех, приобрести но
вые станки. Полозов - за пл ани рование 
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повышенных обязатеJJьств. Любимова 
пугает самая МЫСЛ\> о повышенных обяза
тельствах. 

Казалось бы, налицо все условия для 
реализации конфликта - пусть уже знако
мого, но конфликта, в котором раскроются 
лучшие качества Полозова, станет видна 
никчёмность перестраховщика Любимова. 
К сожалению, писательница не испо.1ьзо· 
вала этих возможностей. 

Конфликт, читаем мы в словаре, есть 
столкновение между спорящими, несоглас
ными сторонами. Несогласные стороны в 
романе есть, но они очень редко· спорят и 
почти совсем не сталкиваются. В самом 
деле, каждый раз идеи Полозова быстро 
получают столь единодушную поддержку 
и руководителей и рядовых рабочих, что 
Любимову остаётся только смиренно под
чиниться воле большинства. 

Чувствуя, очевидно, что узел конфликта 
завязан слабо, писательница в решающий 
момент бросает Любимову «подкрепление:t 
в лице са мого директора завода Немирова. 
Неожиданно для коммунистов-производ· 
ственников директор выступает на партий· 
ном собрании против планирования повы
шенных социалистических обязательств, его 
речь полна сомнений в возможности до
срочного выпуска машин. 

Могло ли с.пучиться такое с руководите
лем предприятия? Почему ж, конечно, мог· 
ло: и умные люди ошибаются. Но ведь

· 

такие ошибки тоже пе случайны, они - не 
каприз и не прихоть. Между тем в романе 
столько рассыпано комплимен

_
тов директо

ру, столько раз он вызывает у самых раз
личных персонажей уважение и даже 
восхищение, что выступление его на собра
нии - путаное, противоречивое - никак не 
вяжется с тем образом, который уже с_о
зда.1а писательница. Читатель скорее думает 
о том, что автор создал на пути новаторов 
искусственный барьер, - создал и, навер
ное, сам же его скоро уберёт_ 

Так это и оказывается. Директор доволь.,_· 
но быстро п розревает, сознаёт свою ошиб,

. 

ку, разгадывает «зловредносты Любимова 
и становится, ко всеобщему удовольспщю. 
прежним Немировым. Конфликт смазан, его 
нет, есть только видимость конфликта. 

Что же получается? Много, часто и хо
рошо говорит Полозов о заводских делах, 
о творчестве, о борьбе за совершенствова
ние производственных процессов, но са мого 
его мы не видим в живом деле, в TBOf'Ye-



сiве, в борьбе. Это гepoit больше резонёр
ётвующий, чем действующий. При этом 011 
наделён столькими добродетелями, всегда 
так прав И безошибочен, что образ его не
вольно остаётся в р омане статичным. Ему 
и развиваться-то некуда: ·он уже всего до
стиг. 

ЛИшённым энергии, вялым оказался и 
образ другого инженера - Ани Карцевой. 
Она поступает на Завод на :юлжность за
ведующего техническим кабинетом, при
званного организовать учёбу среди ра6 Jчих 
Цеха. Карцева долго мучится: жш:юе ли 
это дело, не лучше ли работать непосред
ственно в цехе, на участке? И когда её 
сомнения рассеиваются, когда чи;телh 
ждёт, что Карцева наконец-то приступит к 
делу, к которому она внутренне прнся:;а
.iiась, - следует сухая, маловыразите;1ышя 
отпи{)ка: «Никто не наз•начал здесь (в тех
ническом кабинете. - А. К.) совещаний, 
нИкто не требовал, чтобы десятки разных 
людей заходили сюда и оставались гут по 
Долгу. Это вышло саыо собой. Технологи, 
начальники участков и мастера забегали 
п�осмотреть новые рационализаторские 
предложения, чувствуя, что иначе отста
нешь, попадёшь в неловкое положение и 
riepeд своими рабочими и перед руководи
телями!». 

Такого рода мгиовениыми «переключе
ниями» писательница пользуется слишком 
час-;-о. Интересно задуман в романе образ 
молодого партийного работника, секрета
ря цехового бюро Воробьёва. Ждёшь, что 
писательница расскажет о первых шагах 
секретаря, о его срывах и успехах. Но эти 
успехи приходят к нему сразу же и опять
таки сами собсй. «Боробьёв видел, что 
активность рядовых коммунистов быстро 
растёт. Как всегда, когда меняется руко
водство, к новому секретарю ходило много 
посетителей... Не было случая, чтоб чело
век, получив такое поручение, не выпол
нил его... А потом, выполнив поручение, 
коммунист уже не хотел оставаться в сто
рояе и сам просил дать ему новое зада
ние». 

Как всё просто, гладко! Здесь нет даже 
и видимости трудностей. Между тем имен
но на трудностях не только проверяется, 
но и обогащается, со1юршенс11вуется ха1рак
rер человека. 

Пресловутая «теория бесконфликтности», 
замазывавшая трудности и противоречия в 
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нашей жизни, пагубно повлияла не только 
на содержание, но и на организацию жиз
ненного материала, на композицию и даже 

стиль целого ряда книг. Если нет убеди

тельного, жизненно важного конфликта, то 

композиционная аморфность неизбежна. 

Конфликт - организующее начало в искус
стве. Нет конфликта - и налицо или с.1у
чайная систематизация ма1ериала, или 
просто авторский произвол, нанизывание 
эпизодов и эпизодиков - нужных и обяза
тельных вперемежку с ненужыыми и со
всем не обязательными 

Не всё ладно в этом отношении у 
В. Кетлинской, Есть в её книге вялые, 
необязательные сцены, случайно забредшие, 
«проходные» персонажи. Стремясь, напрИ
мер, показать высокий культурный уровен!:. 
Полозова, писательница ведёт его в Рус· 
ский музей, зате�r в консерваторию, за 
ставляет его произносить пространные (11 
не такие уж свежие и глубокие!) тирады 
об искусстве - о живописи, музыке. При 
этом она явно теряет чувство меры: Имен
но в этот день, в эти часы в Русском му
зее оказываются и Аня Карцева и Ни
колай Пакулин с матер::.ю. « - Да что это 
здесь - филиал завода?» - удивлённо спра
шивает сама Карцева. Явно не найден пи
сате.'1ьниuей конец романа. В заключитель
ной главе она разом вывозит на стадион 
почти всех своих героев. На футбо.1ьном 
матче мы встречаем и Немирова, и дирек
тора смежного предприятия Саrанского, и 
парторга завода Диденко, И парторга цеха 
Воробьёва, и Полозова с А:ней Карцевой, и 
Пакулина с Ксаной, и ёще многих друrнх 
героев. Здесь, во время игры футболистов, 
герои романа обмениваются репликами о 
том, что сделано, и о том, что должно быть 
сделано. Композиционно глава сумбурна и 
представляется просто лишней в романе. 

Нельзя сказать, что роман перенасе..1ён 
персонажами - для большого романа их не 

так уж много; но то, что перенаселены 
ими отдельные главы, - это несомненно. 
Иногда это нужно и естественно (там, где 
рассказывается о совещаниях, собраниях) , 
но сплошь и рядом писательница объеди
няет своих героев без всякого rювода, фа
милии мелькают одна за другой; скажет 
человек одну-две реплики fl тотчас же 
исчезает, а порой и совсем ничего не го
ворит. Эта толчея особенно затрудняет 
читателя в начале повествования, когда 
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только-только знакомишься с rеро11ми кни
ги. Не будем гадать, сознательн� �ош�а 
на это В. Кетлинская или так уж у неё 
получнлось, но на пе;Jвых шестнадuати 
журнальных страницах оаа представила 
читатс"1ю двадцать шесть персонажей. Зна
комство про1;сходит такпм образом: 

«Начальник планового отдела Каширин, 
пожилой неповоротливый мужчина в меш
коватом костюме, сел за отдельный столик 
и разложил перед собою папки и сводки ... 
Главный инженер Алексеев грузно опустил
ся в кресло рядом с Немировым и без
звучно, но выразительно спросил: ну, как? .. 
;),'видав молодого инженера Полозова, ко
торый за мешал уехавшего в Москву на
чальника турбинного цеха, Немиров впол
голоса спросил главного инженера: 

- Любимов ещё не вернулся?» 
Да.1ьше характеристики становятся уж 

совсем скудными: «Коршунов?.. Ну, конеч
I:ю, Коршунов-великолепный мастер, и до 
войны выполнявший самые сложные рабо
ты. А вот очень знакомое женское лицо. 
Стаха·новка-многостаночн.ица Смолкина ... »
и т. д" в том же духе. Удивительно ли, 
что, выбравшись из этой сутолоки, читатель 
вынужден затем мучительно вспоминать: 
�Катя Смолкина ... кто это такая?». Шапоч
ное знакомство не дало ему и не могл(I 
дать какого-либо стой1юго представления 
о че"1овеке. 

Наряду с такой непохвалыюй лапидар· 
1щстью в романе немало излишеств, вни· 
мания к пустым мелочам. Можно, конеч· 
но, спорить. нужен .иди не нужен в рома
не рассказ о том, как Немиров устроил у 
себя праздничный вечер, пригласив на него 
з1ттных людей завода {нам, напрпмер, 
этот рассказ, написанный к тому же уми· 
лённо-слащаво, кажется лишним в рома
не) , но уж при всех условиях в него не 
следовцJТО включать такие пародийные 
кусю1, кщ<, например, следующпй: 

« - Гриша, - раздался за приоткрытой 
41>ерью весёщ,1й щёпот Клавы, - пойди-ка, 
"застегни мire пуговицы на спине. 

- Давайте я, - вызваJiась Груня, обра-

* 

дОВ<'Jrщая простотой незнакомой директор
ской жены, и, не дожидаясь orneтa, 
паш.па в спальню. За дверью сразу зазву
чали оживлённые голоса. 

Припоминая, какое же платье застёrи· 
вается у Клавы на спине, Григорий Петро· 
вич заговорил-таки о производственных 
делах ... » 

Вот уж воистину - «единство» личного с 
общественным! 

Кстати, о производственных делах герои 
В. Кетлинской говорят слишком много, 
часто повторяя друг друга, варьируя одну 
и ту же мысль. В романе немало растяну·. 
тых диалогов, смысл которых уместнее бы
ло бы ясно и экономно выразить автор
ской речью. При подгоrо:вке р ома:на к 
печати писательнице следовало бы помнцть 
прекрасный завет Л. Н. Толстого: «Пере· 
читывая и поправляя сочинение, не думат1> 
о том, что нужно прибавить (как бьi хо
роши ни были приходящие мысли) , есл11 
только не видишь неясности или недос!{а· 
занности главной мысли, а думать о том, 
как бы выкинуть из него как можно 
больше, не нарушая мысли сочинения (как 
бы ни были хороши этц лишние места) ». 

Есть в романе и стиJ1истические погреш
ности. Вряд ли о нашем р:альнем Востоке, 
территория которого !'flОЧТИ в шесть рпз 
больше территории Фр.l'!'нuии, можно ска· 
зать, что он - «только небольшая ча·стица 
стра.ны». Весьма неточен образ: «Вдруг над 
белой гладью широкой реки возникал-и дуга 
плотины и светящиеся огромные окна эле!{
тростанции ... ». Дуга предполагает под 
собой пустое пространство. Сомнительна 
уместность междометия «бррl» в таком 
контексте: « - Коммунизм - это ж будет 
горячее, страстное время, а не этакий скуч
ный рай без волнений, без страсти дости

жения ... Брр! .. ». 

Хочется верить, что сама писательница 
не считает журнальный вариант романа 
окончательным и продолжит работу на,ц 
ним. 

1\. КОНДРАТО В ИЧ. 
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Черты современникоз н овую книгу Бориса Полевого «Совре
менники» нельзя не сопоставить с пре

дыдущей книгой писателя «Мы - совет
ские люди». 

Обе эти книги родились из одного источ
ника, связаны общим замыслом и 
проникнуты одной мыслью - мыс.пью о 
величии простого совеккого человека, 
современника Сталина. 

В предис.повии к книге «Мы - советские 
людi!» Борис Полевой писал о своих ге
роях: «Это не выдуманные герои. Это 

солдаты, офицеры, рабочие, крестьяне, 
интеллигенты. Это вооружённые советские 
люди, защищавшие свою Родину». 

Рассказывая, как создавалась новая кни
га, Борис Полевой пишет во вступлении: 

«В этой книге собраны рассказы о тех, 
чья жизнь, чей труд, ч1,и подвиги, простые 
и великие в своей повеедневности, наибо
лее, ка,к мне кажется, ·отразили наш сего
дняшний день. Я рассказал о них, ничего 
не прикрашивая и не утаивая. Герои боль
шинства рассказов вызедены под своими 
фамилиями ... » 

Новая книга писателя является как бы 
продолжением его книги «Мы � советские 
люди», как бы вторым томом единого тру
да, повествующеrо о судьбах рядовых со· 
ветских людей в дни войны и в дни мира. 

Герои большинства очерков, собранных в 
«Современниках» ( именно очерков, а не 
рассказов, как почему··ТО значится на ти
тульном листе) , - это участники строи
тедьства Вод1'0·донского канала и Сталин
граш:кой гидроэлектростанции: экскаватор
щики, скреперисты, водолазы, механики 
землесосных снарядов, тоннельщики, элек
тросварщики, верхолазы, водите.1и гиган-· 
то·в-самосвалов, прорабы, начальники строи· 
тедьных участков и районов - людп, в 
судьбе которых мы находим отражение ве
ликих деяний и свершений советского на
рода за последние годы. 

Многие из них, как Дмитрий Алексеевич 
Слепуха, бывший командир-танкист, ныне 
командир прославленного экипажа экска
ватора «Уралец»; как Ана1олий Павлович 
Усков, бывший артиллерист, командир тя
жёлой гаубицы, ныне командир знаменито
го г;ервого шагающего - «ЭШ- 14-65»; как 

Б о р и с n о n е в о А. «СовремеННf!Кl'.i». Рас
сказы. Рисунки Н. Жукова. ОТветственныА 
редактор Б, Камир. Детгиэ, М .·Л . 1952. 

Лев Пав.1ович Ермо,1ин, бывший парти2::ш
скнй командир, ныне командир землероii
ных гигантов, - �.1 ногие из них в годы Ве
ликой Отечественной войны отважно про
шли трудный солдатский путь. 

Для других - таких, как бывший ме
тростроевец, тоI.::е.пьщик Павел Михайло
вич Сергеев, как знатный строитель-мон
тажник Павел Тимофеевич Недайх.пеб,-
участие в строительстве Волго-Дона бЫJ!О 
наградой за долгий трудовой путь, за 
неустанное со·вершенствование своего ма· 
стерства. 

Для третьих, самых молодых,- таких, 
как комсомолец верхолаз Пётр Синицын, 
комсомолец скреперист, сын погибшего 
со.пдата Виктор Мохов, - это было просто 
счастливым осуществлением горячей юно

шеской мечты, которая неудержимо 
"
влекла 

их на передний край строительства ко:vr
мунизма, как в годы войны она влек.1а 
тысячи таких же юношей на передний 
край фронта. 

И хотя писатель весьма скупо даёт об
становку действия своих героев, хотя он 
лаконичен в описаниях механизмов строй
ки, не щедр и на пейзаж, хотя он часто, 
прослеживая, как складывалась судьба вол
l'Одонцев, уводит читателя к трудовому и 
военному прошлому своих героев, - не-
смотря на всё это, из очерка в очерк всё 
зримее вырисовывается грандиозная пано
рама строительства, изменившего лицо 
волго-донских степей. Черты этого строи
тельства определяются чертам и  ero сози
дателей. 

Это выгодно отличает собранные в кни
ге очерки Бориса Полевого от многих дру-
rих газетных и журнальных 
Волго-Доне, авторы которых 

очерков о 
большую 

д<:.лю своего восторга отдали машинам-ги
гантам, нежели людям, создавшим эт·и 
гиганты, диктующим им свою во.1ю и 
управляющим ими. 

Во всей своей корреспондентской и пи
сательской работе Борис Полевой прежде 
всего ищет в людях типическое, то, что 
наиболее ярко, полно, заострённо выра
жается в �арактерах наших современни
ков. И он умеет увидеть и показать в со
ветских людях эти подлинно типические, 
воспитываемые партией черты: горячую 
любовь к своей профессии, своему де:1у, 
к ма,стерству, к новой технике - в сочета· 
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нии с широким государствснны:.1, парти;i
ным круrозо'Ром; стремление и умение 
определять линию своей жизн11 общенарод
ными интересами; постоянную глубокую 
внутреннюю тревогу, что отдаёшь народу 
меньше, чем можешь, чем должен отдать; 
желание всегда быть на «главном направ
лении», там, где партия сосредоточивает 
силы народа для решающей борьбы за 
осуществление планов вешшого зодчего 
коммунизма; понимание, что, где бы ты ни 
был, что бы ты ни делал, ты всегда -
боец ударной бригады революционного 
движения, боец авангарда мировой армии 
трудящихся, борющихся за мир и светлое 
будущее всех народов. 

Хорошо показаны эти черты, свойствен
ные лучшим советским людям, в очерке 
«Сын Сталинграда» - об инженере У ско
ве, которому иа своём шагающем гиганте 
довело�ь копать Волrо-Донской канал 
вблизи тех мест, где он со своей гаубицей 
отражал атаки танков Манштейна, где он 
был ранен и, оставшись у орудия один, 
продолжал сражаться. 

Эти же черты мы находим и в очерке 
«Вклад». Молодому монтажнику-верхолазу 
Синицыну казалось, ч·ю, ставя изо дня в 
день мачты, протягиваn про·вода, он дела
ет на строительстве неизмеримо меньше, 
••ем Другие люди, работающие на гигант
ских машинах. И только rогда он почув· 
ствовал, что внёс свой вклад в стройку, 
rюгда, вызвавшись добровольцем на опас
ное дело, качаясь в более чем ста метрах 
над уровнем Волги, он не поддался тяго·ст
;юму ощущению бездны, не повернул на
зад, а, преодолев страх, мобилизовав все 
свои силы, двинулся вперёд по раскачива
ющимся над волой проводам, наложил 
бандаж на место обрыва; он сознавал, чrо 
в его руках государственное дело, - если 
он его не выполнит, все эти восхищающие 
людей машины-гиганты будут стоять без 
'Электроэнергии мёртвыми. 

То же чувство ответственност!!' за ход 
работ на строительстве заставляет моло
дых водолазов Веселовского, Назаренко, 

Лесина - героев очерка «Эстафета» - вы
зваться на опасную и трудную работу: вы
кладку под водой, при сверхбыстром тече
чии, «постелей» для ряжей. 

Во вступительном очерке Борис Полевой 
рассказывает об одной греческой женщи

не, сграстном борце за мир, вдове, поте· 
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рявший сыновей-партизан. По свидетель· 
ству этой женщины, для тех, кто борется 
за освобождение своей р'одины, советские 
люди «светят, как звёзды». 

«- По судьбам этих людей мы старае,м· 
ся направлять свой путь, как в древности 
по звёздам водили корабли», - говорит 
она. 

Именно о таких людях, которые «светят, 

как звёзды», и р ассказывает в своей но
вой книге Борис Пол600й. 

Греческая женщина сказала советскому 

писателю при встрече, что ей бы очень 
хотелось познакомиться с «волшебником 

советс1юй индустрии - токарем 

Быковым». 
Павлом 

И вот очерк о Быкове. Мы видим зна-
мениrо·го стахановца в гостях у венгерских 
р.абочих. Писатель хорошо показал те дра
гоценные черты советского человека, КО'ТО· 
рые изумляют иностранцев, благодаря ко
торым он, советский человек, давно уже 
стал для мноrих миллионов трудящихся 
зарубежных стран не только лруrом, но и 
учителем. 

И. однако, при всём своём достоинстве 
этот, один из лучших в книге очерк не 
может полностью удовлетворить нашего 
читателя. Написан он уме.пой рукой, силь
но; автор даёт в нём яркое представление 
о роли советского стахановца среди зару
бежных друзей. Но представление о самом 
Быкове у читателя остаётся довольно об
щее. На место Быкова можно поставить 
другого стахановuа - и от этого мало что 
изменится. Мы видим в нём черты совет
ского человека, но не видим живоrо об· 
раза нашего современника. 

Многие оч<>рки сопровождаются в книге 
рисунками Х)ОlIОЖНИка Н. Жукова. Эти та· 

jfантливые рисунки-портреты привлекают к 
себе внимание исключительным ра3нооб· 
разием показанных в них характеров. Всё 
в них - поворот головы, жест, пришур 
rлаз, чуть заметная улыбка, JIИНИЯ губ, 
складка лица - выражает неповторимое в 

человеческом характере. Ко·rда смотришь 
эти ри·сунки один за другим. ясно видишь 
в изображенных .1юдях присущую им 
большую душевную силу и красоту. Эrо 
волевые, твёрдо шагаюшие в жизни люди, 
люди творческого склада, озарённые светом 
l')ольшой идеи, люди, способные на под· 
аиг. И вместе с тем . сколько в каждом из 
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#их своего, индивидуа.льноrо - не то·ль·ко 
внешне, но и внутренне! 

ЛоЧему же в очеркак Бориса Полевого 
эти же самые люди если и не совсем по
хожи один на другого; то в большинстве 
случаев очень мало в чём различны в'нут
ренне? Межет быть, в неоольшом оче•рке 
невозможно дать характер, образ челове
ка, н поэтому nрихо.щ1rея 011раничиваться 
'f()J!Ь�o ртдельн�,1ми чертами ero? 

Нет, сам же Бори<:; Полевой а r�екото
рых рчер�<ах, вошедших в его новую кни
гу, опровергает это. 

�Qт водитель двадщ1типятитснноrо ca

!llOCl!aJJa - Юрий Пронин, который по но
чам всё пишет и пишет, тщательно выводя 
буквы в толсrой тетради. Это ero дневник. 
Как ни был труден рабочий день, как бы 
поздоо ни вернулся шофёр домой, он обя
зательно раскрывает свою тетрадь, чrобы 
зап.нсаrь в ней всё, что он уВндел сегодня 
на Сталинградrидроетрое,-ведь вокруг так 
много нового, инrересного, · поучительного. 

Вот молоденькая москвичка Валя, по 
прозвищу Зайчик, в залепленных снегом 
оч:ках, шагающая в буран по степной до
роге, одетая, как мальчик, - в ушанке, в 
ватнике, в стёганых r:Japoвapax. На пле
че наперевес висят у неё два тяжёлых 
тючка с книгами. Она работает библио
текаршей, она ::.пешит к ожидающим её 
читателям. Валя близ;}рука, и её остав
шаяся в МосК:Ве старенькая мама боится, 
что трудно приходиrея её дочке на строй
ке коммунизма. А Валю возмущает, когда 
её кто-нибудь спрашив.ает, почему она по
шла пешком, не попросила машину: 
«- Подумаешь, расстояние - семь кило
метров! Что я, кисейная барышня... Я та
Юой же работник, как и все ... ». Валю бес
<lокоит. совсем другое: на с.ройке комму
низма появился какой"то странный инже
�р: месяц уже, как приехал, и ещё ни 
одной книж1щ у неё не вэял. 

А вот ещё более юный энтузиаст, став
ший участником великой стройки «в нару
шение всех правил»,- Костя Ермоленко. 
0<1 прибы.1 издалека, на время школьных 
каникул, после окончания ше·стого класса, 
пробирал-ся где «зайце м» на пароходе, где 
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пешком, где на попуtных машинах. Его 
хотели отправить обрат.но, предлагали да· 
же место на самолёте, но он, добившись 
встречи с самым большим на стройке на
чальником, поразил его своим упорством, 
привёл неоr.раЗ<Имый дово,.::: «Вы студентов 
на практику принимаете? Вот и меня возь
мите практикантом, на время каникул». 
Так Костя стал курьером, а вскQре выдви
нулся в порученцы при начальнике и ока
зался в этой роли незаменимым челове

ком. Щупленький, в ватнике, который не
померно велик для мальчика и сидит на 
нём, как водолазная рубаха, Костя Ермо
ленко сопро.вождает пр·иезжающих на 
стройку гостей, даёт им пояснения па Qт· 
дельным объектам и, отвечая на их вопро· 
сы, иногда достаёт из кармана за·мурзан
ную записную книжку, чwбы уточнить по 
ней названия и цифры. Ни один вопрос 
не застаёт его врасплох. 

Досадно, что таких образов в КНJ!Ге 
мало, что мы не можем _представить себе 
так же живо всех замечательных людей, 
с которыми знакомит нас в своих очерках 
Борис Полевой. 

Писатели·очеркисты часто ссылащтсз ца 
особые трудности своей работы, СВО€го 
«документального» жанра. Для rol'Q чrобы 
создать живой образ человека, над0, мол, 
передать e!1Q мысли, чувства, а как их пе
редашь, есци этот человек - не выдуман
ный герой, еслu он может прислать опро
вержение: «Я этого вовсе не думал, я 
эrого вовсе не чувспювал». 

Борис Полевой во вступ·итель:ном оч�р·ке 
тоже ссылаетсз на эту трудность. Он пи· 
шет: «".трудно писателю, как бы он ни 
старался и как бы тщательно он ни изучал 
жизнь, до конца понять и передать мечть1 
и мысли Ж•Ивых персонажей своей книги». 

Да, конечно, трудно, но кrо бы ни был 
герой произведения - вымышленное лицо 
или действительное, - если это герой 
к У д  о ж е с т  в е н  н о г  о произ11едения, мы 
хотим видеть его во всей плоти и крови 
жизни. Тогда мы сможем представить себе 
его мысли, чувства, мечты, даже те, о ко
торых в ю�иrе НИ'!его не сказано. 

Е. ГЕРАСИМtJ В. 
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Образ и содер.жанйе 

Q бразно БИ.1Щт Сергей Орлов мир! Смо
. трите, во Что превращается под его 
взглядом такое прозаическое занятие, как 
rючинка фонаря: оказывается, бакенщик 
вставляет «В оправы медньiе кусочки алые 
зари». Сразу становится просторно от это
го образа И светло - как будто мы и н 
самом Деле на берегу реки. 

tьлубь, . запущенный мальчиком, взлет�ет 
н�д Домом. Сколько раз уже описьiвались 
крыши! Но воТ мы читаем у Сергея 
Орлова: 

И глядят hрохожие, не дышат, 
Позабыв на м:Иг свои Дела, 
На зелёную. как лето, крышу ... 

d медленно гаснущих, как это бывает в 
зрительном зале, люстрах Сергей Орлов 
говорит, Ч!О ОНИ «Идут на убыль», о rap
MOil!iкe - ЧТ·G она начинает свою песню, 
«Hetpoмko ахнув», о лунной дорожке на 
реке - что она «цепляется за крыло руля», 
о леЖаuiих нэ. Песке тенях пушек - Что 
oнil «несгiJбаемЫе»". 

.
Как по-новому . написал Орлов о лунной 

ночи! А ведь тут он соревнуется с боль
шими Поэтами. С Маяковским! Кстати, 
если уж вспомнилИ, что и Маяю•вский 
описывал лунную ночь, то приведём это 
описание. 

Поэт стонт на Красной площади, и по
этому Jiyнa 

''�· идет _ 

. отТуда оТКуда-то ... 
оттуда, 

где 

Совнарком и ЦИI-\, 
Rремля 

l'YCOK 
от ночи откутав. 

переползает 
qерез зубцьi. 

Ско.Лько чувства истории было у Мая
ковского и сколько таилось в нём воз
можностей её драr,,iатизаuии, если, глядя 
на освещённые луной древние стень1, оп 
сказал, что луна именно переползает че
rез их зубцы. 

С е р  r е й  О р Л о в. «Радуга о степи». 
Peдa�:roi:> М. Дудин. ilенинrрадсиое i-азе1·но
Журнальное и книЖное издательство, 1 9s2. 

Дальше: 

Вползает 
на глад�шй 

валун, 
на секунду 

ск,,1оняет 
голову, 

н вновь 
голова-лунь 

уносится 
с камня 

голого. 

Как было на самом деле, мы, к сожа
лению, уже не узнаем - тайна принадле
жит времени, - но легко представить себе, 
что тень Маяковского и его спутников 
могла про•сrо упасть на. камень и закрыть 
его от лунного света. А у поэта родился 
образ: лунный свет унёсся ... - образ уди
вительной дёгкости и красоты! 

Заканчивается описание тем, что Крас
ная площадь - со всей той внезапностью, 
которой обычно сопровождается этот мо
мент, - на глазах у Маяковского вся за
ливается лунным светом. Поэт видит 
Кремлёвскую стену, мысль его устремляет
ся к моптам, kоторьlе в сердце стень1 и 
у её подножия,- и поэта охватьшаег та
кое мощное ощущение величия истории 
его Родины, что лунный свет кажется ему 
пламенем." 

Вот как описал МаяковскИй лунную 
ночь! Тут, как и во всём, что выходило 
из-под его пера, яркие образы сi!Язаны с 
г.п'убоким содержанием. Мьi и i:rрИвелИ эту 
цитату, чтобьr ешё раз напомнить МоJiодым 
поэтам о неОбходимостй эtой свЯзl!, беэ 
которой, как бы ни был яро" образ, он 
лишён своей художественности, он пере· 
стаёт быть тем, чем по существу и явдяет
rя образ, - целым светЯiuимся ми'ром! 

Приятно отметilть, что Сергей Ор.Лов, 
судя по «Радуге в степи», представдяе r 
собой поэта, как раз стремяrдегос� прИме
нить свой образный дар к серьезноt! теме. 
В этой книге, посвящёiiной в основном 
трудам и дням строilтедей Волtо-Донскоtо 
канала, есть ряд веII!ей, в которых автору 
удалось слить и образы и содержайие в 
одно значительное це.ТJое. Укажем, напри
мер, на стихотворение «Памятнiiк танки
стам в Калаче», в котором рассказывается 
о танке, поставленном, как говорит поэт. 
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«на каменном холме» в память о погиб

ших под Калачом танкистах, - поставлен

ном в том месте, где некогда механик за

черп·нул воды из Дона ·- «у России целой 

на виду!». Этот танк так много говорит 

сердцу поэта, что кажется ему даже оду

шевлённым - поэт представляет себе, что 

н1нк виднт. Видит великое строительство! 

Видит танк портальных кранов стрелы. 
Башни шлюзов. насыпи плотин, 
Jftизнь людей, не знающих предела, 
Битву суховеев и машин. 

Ои стоит, по собственному праву, 
В центре дел над Доном, молчалив, 
В дальний год навею- для державы 
С Волгой тихий Дон еоединив. 

К такого же рода удачам относятся и 
стихотворения «Начальник заставы», «В ки
но», «В этот день», «Площадь Револю
ции», «Старый буксир�· и ещё некоторые. 
«Старый буксир» стоит того, чтобы на нём 
остановиться. 

Поэт смотрит на старый буксир, кото· 
рый стоит в затоне. Он совсем уже вышел 
из строя, этот «пресноводный житель 
длинных рек». 

Мальчишки удят с борта пескарей, 
В пустынном трюме бродят по железу. 
Он молча спит, ни с:�иротой морей, 
Ни далью океанскою не грезя. 

Лишь тонким стоном отвечает сталь, 
Когда гудят суда на повороте". 

Какую мысль, какое чувство вызывает 

у советского поэта вид пришедшего в не

годность судна? Рассуждение о «бренно

сти» мира? Нет, ему приходит в голову. 

что буксир ;,;вг бы ещё пригодиться, как 

материал, к'1ht металл. 

Стоит буксир, как бы сама печ::шь, 
_ Сама тосна железа по работе. 

Лучшее стихотворение в ктrге, на наш 

взгляд, - «Лесовод». 

Поэт изображает старика-лесовода в 
разгаре забот о взращённых им молодых 
дубках, которые не до•:тают ему ещё и до 
колена. 

На.ц каждым он склонялся со стараньем, 
Как бу.цто бы он пламень раз.цувал 
Листвы негромкой собственным 

�и:ьец_ 
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Лес хоть ещё и молод, но уже вырос 

настолько, что в нём «Пичуги отдыхают 

от жары», и лесовод любуется им. 

Затем автор представляет себе, как 

пройдёт сто лет и как на той же самой 

поляне под кронами уже гигантских дубов 

о лесоводе вспомнят потомки. По мысJш 

автора,  он предстанет перед ними в т
_
ой 

же неизменной гимнастёрке, в которой ав

тор видит его и сейчас, с теми же грубы· 

ми, заскорузлыми ладонями и, что самое 

главное, между фигурой лесовода и его 

дубами останется то же, не изменившееся 

соотношение в росте: 

И точно так же будут до колена 
Тогда ему столетние дубы. 

Очень хорошее стихотворение! В нём 

так же светло, как и в молодом лесу, о 
котором оно рассказывает. Листва названа 
негромкой - и верно, в ней ещё не задер
живается ветер! Дальше поэт хочет пока
зап-., с какой нежностью лесовод отно
сится к ещё не окрепшим деревцам, и на
ходит такую метафору: листву раздувают, 
ка•к пламя, чтобы она не погасла. Или 
ещё: не пичужки отдыхают в тени моло
дых дубков, а именно - пичуги, и это 
усиление как раз говорит о нежности, с 
Уоторой лесовод относится и к птица м .  
Главная ж е  ценность этого стихотворения 
именно в мысли, заключённой в нём. Сла 
в а  тех, кто стро.ит ныне коммунизм, � бес
смертна. 

На положительной ноте и хотелось бы 
окончить рецензию. В самом деле, книга 
безусловно талантливая ..._ стоит ли выис· 
кивать недостатки? Если бы недостатки 
были действительно такими. что без осо
бых поисков их и нельзя было бы заые· 
тить, то что ж - можно было бы закоi!
чить и похвалой. К сожалению, в книге 
есть серьёзный недостаток: поэт относится 
к себе не слишком строго. 

Как можно было, например, допустить, 
чтобы в таком ответственном стихотворе
нии, как «Лесовод», два раза повrорылась 
одна и та же пара рифм и притом сла
бых - «неизменный» и «колено»? Что же, 
это умышленно? Вряд ли. Слабые рифмы 
автор допускает сплошь и рядом. Можно 
рифмовать и скромно, но сразу видно, 
когда рифма просrо не удала·с:�.. «Невнят
но - непонятно», «крестьяне - горожане»." 
Срифмозал же он в другом месте тех - же 
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«горожан» с «виражами»! Только внезап
ным ослаблением строгости к себе можно 
объяснить неряшливость в рифмовке у 
поэта. 

Или как мог поэт, понимающий, что та
кое образ, выступить с такой непоэтиче
ской строфой: 

Вот уже семафор ладонью 
Приказал паровозу: трогай! 
И на землю опять обронен 
Гром, прикинувшийся дорогой. 

Простим автору, что семафор у него 
приказывает л адонью (против того, что 
доска семафора похожа на вздёргиваю
щуюся л адонь, возразить нельзя,-мы воз
ражаем против того, что можно приказы
вать ладонью. Если уж и можно прика
зать ладонью, то во всяком случае -
остановиться, а не, как у автора, - тро
гать) ,- ладно, помиримся с этим, но чт;:> 
за «гром, прикинувшийся дорогой»? Толь
ко после повторных чтений начинаешь по
нимать, что это стук колёс. 

В стихотворении «У репродуктора» ав
тор, упоминая о сходстве очертаний шлюза 
с рядами «катюш», о самих «катюшах» 
говорит так: 

Тех, что когда-то бушевали. 
С ума сводя 
Войска, что страны потрясал!-· . 
С ВОЙНОЙ Придя. 

* 
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Ничего не понятно! Здесь явная неряш
l!Ивость в синтаксисе. 

Есть такл,е и случаи безвкусицы. 

Многовёрстной плотины желтеет вал, 
Клювы кранов проносятся, воздух чер·гя ... 
Я таким марсианский пейзаж представлял, 
В детстве книги фантастов прочтя. 

Вот уж действительно - сравнить. пей
заж одной из наших великих строек, цель 
1<:оторых сделать человечество счастливым, 
с марсианским пейзажем! Мы только что 
говорили о связи между образом и содер
жанием. Сергей Орлов забывает об этой 
связи, когда, видя перед собой работу 
крана на стройке коммунизма, сразу же 
не отметает чисто внешнего, если можно 
так выразиться, механистического сходства 
крана с клювом. Нет, кран - это не клюв, 
кран ·- это, скорее, рука гиганта. 

Можно привести ещё многие примеры 
срывов, п;юисходящих оттогс, что Сергей 
Орлов не проявляет, повторяем, достаточ
ной к себе строгости. 

Мастерство должно быть безукоризнен
ным. Мы для того и ввели в рецензию 
образ Маяковского, чтобы молодой поэт 
Сергей Орлов всегда чувствовал себя под 
взглядом строгого судьи. 

Ю. ОЛЕША. 

Богатыри 

м оло,дой писатель Владимир Дудинuев 
назsал с·вою первую книгу, как это 

час-rо делают, по заго,то-вку одного из 
содержащихся в ней рассказов. И хотя 
рассказ этот не самый лучший, само слово 
«богатыри» оказалос;, очень к месту -
герои большинства р ассказов Дудинuева с 
полным правом могут быть названы так. 

Это старое звучное русское слово в на
ш и  дни уже не сводится к понятию одной 
лишь физической силы человека. Ежеднев· 
но вершатся в нашей стране богатырские 
дела руками советских Jiюдей, черпающих 
свою мощную силу в живом роднике вели
ких идей партии Ленина-Сталина. Именно 
в этом смысле являются богатырями 
герои рассказов Дудинцева - старый р або-

В п а д и  м и р  д у д  и н  ц е в. «У семи боrа
тырей », Рассказы. Редактор В. Соnнцева. 
"советский писатеnь», М. 1 952. 

чий-взрывник Прокопий Снарский, машИ
нист экскаватора Тимофей Теренин, кол
хозник Бейшеке Т ончулуков, тракторист 
Гусев, бригадир плавильщиков Илья, кол
хозный механик Лёша и многие другие. 

Главным героем книжки можно условно 
назвать взрывника Снарского - труду и 
жизни его бригады, строяшей в ropax Кир
гизии железную дорогу, посвящены первые 
пять рассказов, объединённые автором в 
отдельный цикл. Снарский, фигура яркая 
и своеобычная, - несомненная удача писа-<
теля. 

Он уже в летах, этот прославленный ра
бочий, широко известный среди взрывни-· 
ков. Но Снарский не только мастер, он 
поэт своего дела, овладевший тончайшими 
секретами, проникший в самую «душу» 
нелёгкой и опасной профессии. . 

В литературе не в новинку образ старо-



го рi!боЧеtь - велйкоrь знатока всех секре
тов той или иной об.rШстil труда. Однако 
Снарский вполие ор:1гинален, он содержит 
в себе принципиально новые черты харю<
тера, новое отношение к жизни, новое 
мироi1ониманilе. В его образе лучшие каче
ства старьго русского раб0Чего-уме,1ьuа 
слиты воедино с яркшЛи чертами передо
вого стахановца-коммуниста наших дней. 

Снарский - талантлиsый воспитатель мо
Jiодых рабочих, глава целой школы взрыв
ннков. Любовно и тщательно подбирает 
себе учеников старый бригадир. Уже про
славил-ся самостоятельной работой на 
стройке его бывший воспитанник, а теперь 
тоже бригадир взрывни�ов Алексей Савель
ев. С радостью видит Снарский, как по
степенно _зреет и раскрывается рабочий 
талант другого его ученика - озорного, 
весёЛого Гришуки. O!i 3нает, что Гришука, 
как и Алексей Савельез, скоро выйдет нз 
<:вью дорогу, тоже станет бригадиром и пo
ki1нef его. И riopoй невольно грустно ста
iiовйтсЯ i::тарИку: «И так каждый год ... Не 
успеешь привязаться к че.тiовеку, глядишь -
tелеграмма. И ухьдит. ·и 1/екогда ему ста
рое trьмнитh, пьважнее дело есть. и на его 
Место приходит другой ... ». Но тут же Снар
скИй вразумляет самоrо себя: «Ничего !!е 
попишешь - кадры!» . 

. Это умение взглянуть на дело с госу
дарственной точки зрения - в крови у 
Снарского. Когда приезжий геолог равно
душно отвергает один из вариантов желез
нодорожной трассы и предлагает другой, 
который _ должен обойтись гораздо дороже, 
Снарский возмущён этим казённым подхо
дом д� rлубнны д,.уиiи. 

«- Не верЮ! tеолог обяЗан доказать. 
4.тоб не бь1ло колебаiшй. Чтьб я знал, куда 
миЛЛИон идёт. Мил.Лион лишниИ истра
т_ить - это мы и без инженера можем. 
А ты сумей миллион в банке оставить и ин
терес соблюди! Чтоб МЫ сказали: мудрец, 
золотая го.Лова, учили тебя не зря - памят
i{ика достоин!». И тут же решительно до
бавЛЯет: « - Напишу в Москву ... Министру 
�iапишу». 

Тот же новый, глубоко советский под
хо.11: к делу отличает С:нарского и тогда, 
кciг.iia он сталкивается с ценной инициати-
ВОй, с новатО1Рством. Старый рабочий 
hреЖнИх времён почти всегда содержал 
в c�t5e Элементы КОН·Сер.ва11ивности, года
м:и накопленное ма-стерство сочеталось 
с Засто�.iiьсiью в методах труда. Снарско-
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му консерватизм органическй чужд, Ыi-ра
бочий новой, стахановской эпохи, человек 
соliиалистiNес:кого труда. С восторгом при
нимает он новый метод работы, предло
женный его учениками Павльм Залётовым 
и Клавой Бариновой, И тут же велит им 
подробно рассказать о новом приёме всей 
бригаде. Так же горr1чо встречает он ум
ное предложение маленького тихого кирги
за взрывника Мусакеева. А когда он на
талкивается на интересное усовершенство
вание, введённое на стройке, Снарский пе 
успокаивается, пока не разыскивает автора ·  
этого нововведения, колхозника Бейшеке 
Тончулукова, и прилагает все усилия, что
бы впоследствии привлечь его в свою бри
гаду. 

Критика не раз о1'мечала важный недо
статок многих наших «производственных» 
рассказов, повестей и романов, где рабо
чий показан .�ишь в процессе труда, а его 
личная жизнь, быт остают<:я за пределами 
произведения. L/.удинневу нельзя бросить 
такого упрёка. Труд и быт его героев свя
заны между собой хотя бы потому, что 
этому способствуют условия. в которых нn
ходятся взрывники. Бригада Снарского 
живёт там же, где она работает, и непре
рывно перемещается по трассе вслед за 
прюдвижением фронта работ. И эта брига
да - одна большая и .ztружная «се�IЬЯ», 
как метко определяет её Мусакеев, семы1, 
в которой члены её привыкли делить друг 
с другом и трудности работы, и радости и 
огорчения личной жизни. 

Автор показывает нам Снарского в раз
личных аспектах. Вот он горячо и поэтиче
ски говорит своим молодым ученикам о 
большом значении их труда, учит их пра
вильному, социалистическому отношению 
к успехам и неудачам товарища, и тут же 
ему приходится заняться «моральной про
Gлемой», помочь установить здоровЫе 
Езаимоотношения мoJio;rыx взрывников с 
новой кладовщицеИ Клавой 5ариновой 
(«У семи богатырей») .  Мы видим и 
семейную жизнь Снарекого, в личном быту 
сохраняющего ту же цельность, кристаль
ную чистоту натуры. Несколькими яркими 
штрихами автор рисует тёплый, запоми
нающийся образ жены бригадира - Насти, 
верной подруги своего беспокойного, веч
но занятого делом мужа, умеющей так 
же ясно и прость смотреть 1111 :irшiнь, 
как и он. Чистота и ясность супружеtк#х 
отношений старого бриrадира и НастИ, их 
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неостывшая с годами любовь, - всё это 
удачно дополняет цельный и сильный образ 
СнарскогС>. 

Автор рисует нам своего любимого 
героя и в критическ1ой, опасный момент, 
когда Снарский оказывается перед лицом 
грозящей ему смерти («Избушка Снарско· 
го>> ) .  Поистине богатырские душевные си
лы проявляет старый бригадир в этот 1111.с, 
казалось бы, неминуемой гибели. Rму свой· 

ственны те замечательные качества, кото. 
рыми русский советский человек пора��ил 
весь мир, - спокойное, величавое презре. 
ние к смерти, умение с необJ.Iчайным до• 
стоинством и мужеством встретить свой 
последний час. Снарский остаётся в ЖИ• 
вых - его самоотверженно спасает tro 

бывший ученик Алексей Савельев,� и 
гордое, достойное поведение бригадира в 

минуту смертельной опасности глубоко за

падает в память читателя . 
Рядом с людьми старшего поколения в 

рассказах Дудинцева всегда действуют 
молодые геµои, и, как правило, это такие 
же цельные и сильные натуры, что и 
Снарский. 

Си.ла и красота их души тоже прежде 
всего раскрываются в труде. Легко и весе· 
ло сnорится дело в талантливых руках 
любимого ученика Снарскоrо - Гришуки 
Мухина, которого в последнем рассказе -
«Дуся и Тимофей» - мы уже видим в ро
ли бригадира. Увлекательный труд взрыв• 
ников заинтересовывает жадного до рабо
ты экскаваторщика Тимофея Теренииа, и 
он, захваченный этим новым для него де
лом, жертвует ради 11его и отдыхом и 
свиданием с молодой женой. Соперники в 
любви - Василий и Илья из рассказа 
«В ночной смене» - оба умеют вдохновен
но работать, и поэтому понимание красоты 
трудового подвига Ильи помогает Василию 
победить свою ревность. Весёлая, ненасыт
ная жажда труда отличает тракториста 
Гусева («Двадцать гектаров») . « - А я 
тебе скажу: сяд1э ,J!ёщка на комбайf! -
завтра же Власова забудут. Это мастер. 
Механик-универсал», - так рекомендует 
Панкратий Савельевич Лёшу - героя рас
сказа «Лыжный след». 

Но герои Дудинцева не только велико
лепные труженики, они умеют при этом 
крепко, по-настоящему дружить, горячо и 
ис�>ренне любить. Они любят I<расщзо, 

глубоко и сильно. В неприкосновен-
ной целости и чист<.Jте храпят они 

сНОDЫЙ мир� f м 12. 

сво!! чувство, ни в чём не желая мельчить 
его. Это любовь гордая 11 требов<1тельная, 
высокая и самоотверженная. V!мен!lо такой 
пред'Стаёт перед нами Jiюбовь Дус11 и Ти
мофея Теренина . Такова 11 любоаь героев 
превосходного, полного поэзии рассказа 

«Лыжный след». Требовательн1э1 и 11епри· 
миримы друг к другу Лёша н Катерина 
Матцеевна, и много гор1>ких ми11ут персщи· 
вsют они, прежде чем чу.вс11во их Рев.обо• 
жда!'тся от всего лишнего, постороннего. 

Но эта тр,ебоа.ательность и 11еп�1Ю4111•РИ· 

масть � вер11ое саиде�ьс'IUЮ г,луб1111w И 
цельносm� их л·юб:ви. 

Чехов говорил, что в человеке всё доЛЖ• 
но быть красиво - и душа, и лицо, и 
одежда . Дудинцев любцт выводит краси· 
вых людей. Хороша собой его Дуся, хороша 
Поля из рассказа «В ночной смене», кра· 
савицей называет он Катерину Матвеевну. 
Но мы 11е найдём у него подробного опи· 
сания внешней красоты. А11тор вольно .или 

невольно следует правилу, сформулирован
ному ещё Лессингом в его «Лаокооне:.: 
внешняя красота передаётся в лн�ратуре 
rлавным образом через то ипечатление, 
какое она производит на других людей. 
«Серые с синевой глаза» - вот единствен· 
ное, что сообщает нам о наружности Кате· 
рины Матвеевны автор. Но, слыша то, 
что о ней говорят другие, следя за всеми 
действиями девушки, ч1:1татель проникаетсв 
глубоким убеждением, что перед ним крц· 
савица. Секрет этого убеждения кроется 
в таланте художника, в его умении с ПО• 
мощью деталей передать наружность чело. 
века, не описывая самой этой наружности. 

И не будь других рассказов, один «ЛРIЖ• 
ный след» мог бы неоспоримо свидетель· 
ствовать о художественном таланте мо.110-

дого писателя. 
Умение художника найти характерную, 

яркую детаJtь, одним смелым мазком пере· 
дать многое, важно и для авrора повесТ>и 
и для автора романа. Но писатель, рабо
тающий n ж!lнре рассказа, д.олжен особен
но хорошо владеть этим даром. В.  Дущщ
цев владеет им - в его рассказах рас.::ыпа· 
ны десятки ярких, поражающих своей вер
ностью деталей. Для Катерины Матвеевны 
такой деталью служит большой вязаный 
платок, n который она закутана так, что 
не может повернуть головы. Автор дважды 
повт<:J•ряет эту деталь, уснли•вая её дей
ствие: «В платке ей было трудно двигать 
головой, и она вся повернулась к нам»; 
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«дверь опять запела, и на крыльце появи· 
лась Катерина Матвеевна в большом бе
лом вязаном платке. Ей было трудно пово
рачивать голову, и она двигала счастли
выми серыми глазами, улыбаясь каждому 
и никого не замечая». И в памяти читате
ля прочно запечатлевается эта туго заку· 
танная сероглазая деревенская красавица. 

Такой удачно найденной, характерной 
для обстановки деталью является солдат 
со второй полки санитарного поезда в рас
сказе «Руки друзей». К.аждый день перед 
обедом он протягивает сверху длинную 
волосатую руку, чтобы взять завтрак ле· 
жащеrо · без сознания внизу Миши Ного· 
това. А когда потом врач спрашивает 
очнувшегося Мишу: « �Получаете м ас
JIО?»,-этот солдат вместо него басит свер
ху: « - Получает». Много верных и запо
минающихся деталей в описании возвра
щения домой фронт,)вика из рассказа 
«Встреча с берёзой». 

Но В. Дудинцев порой излишне увле
кается поиском детали. J!lногда она стано· 
вится у него самодовлеющей, и весь рас
сказ кажется написанным именно jJади 
этой «хлёсткой» детали. Такова надпись 
на ·берёЗе в рассказе «Встреча с берёзой» 
или· кольцо в рассказе «Руки друзей». 
В · западной литературе произведения, напи
санные ради «красиво · придуманной» дета
.Ли · или концовки, - не редкость. Но в 
традициях русской классической литерату
ры - иное. Наши великие писатели рас
сматривали характерную деталь лишь как 
средство,- но никогда - как цель. Хочется, 
чтобы В. Дудинцев следовал в этом при
меру великих русских художников. 
- Именно потому, что в нём отсутствует 
глубокая идея, служащая позвоночным 
гтолбом всякого произведения, «Встреча с 
берёзой» кажется наименее удачным рас
сказом-- сборника. Читате.л:ь встречает здесь 
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много хорошо подмеченных частностей, но 
не находит ни яркого образа героя, ни 
интересной, своеобразной мысли, над кото
рой автор заставил бы его задуматься. 
Слабее других и рассказ «двадцать гекта
ров», написанный в несколько однообраз
ной манере. 

Несколько слов о рассказе «У семи бо· 
гатырей», который в своё время был напе
чатан в «Новом мире»; Рассказ этот, имею
щий свои достоинства, в целом всё же 
уступает остальным рассказам «серии 
Снарского». И дело здесь не в искусствен
ности ero ситуа·IJIИИ и ·  не в на�роtЫ!том пр•И
менен-ии JDИтер-атурной параллели пушюи�
ской сказ.кн к обстоятельс'J1Вам жиз·н·и 
бригады взрыв·ников, в чём у•пре-кал� 
автора некоторые критиюи_. Рассказ этот 
нап·исан уже «Вдогонку» другим расска.· 
зам о Снарском и отделён от них зна
чительным промежутком в.рем:ени. За 

это время писатель, видимо, отвык от 
своих прежних героев и порастерял кое· 
какие чер_ты их характеров. Иным тут вы
глядит Снарский - он как ()удто стал_ _мо.' 
ложе, появились в нём ранее чуждые ему 
черты самодовольства, даже хвастливости. 
Не внёс ничего нового этот рассказ и в 
образы молодых взрывников, уЖе знако
мых нам Гришуки Мухина, Мусаj<��ва, 
Васи Ивантеева.  Словом, этот рассказ го
ворит о том, что автору пора распрощать
ся со Снарским и его товарищами, что эта 
«мощная скважина» уже иссякла. 

Можно надеяться, что в будущих рас
сказах молодой писатель разовьёт лучшие 
стороны своего творчества и познакомит 
нас с новыми интересными героями - тоже 
людьми подвига, вдохновенного труда, 
ясных мыслей, глубоких чувств и великих 
дел - подлинными богатырями нашей со
ветской действительности. 

С. СМИ РНОВ. 

Избранные произведения Павла Грабовского г ерц'°н однажды назвал истqрию русской 
. литературы мартирологом или реестром 

каторги. В скорбном реестре загубленных 
самодержавием деятелей литературы зна
чится немало и украинских писателей. Сре
ди них одной из самых трагических была 

11. А. Г р а б  о в с к и й. «Избранное». Пере
се<;; с украинского. Редакторы Е. Кnимович 
:J л .  Нестеренко. Госnитиздат, М. 1 952. 

судьба выдающегося поэта-революционера 
Павла Арсеньевича Грабовского. Он про
жил тридцать восемь лет. Из них почти 
двадцать , лет он провёл по,1 полицейским 
надзором, в тюрьмах и в ссылке. В нево
ле, по существу, началась и печально за
вершилась его писательская биография. 

В декабре исполняется полвека со дня 
смерти Грабовского. Гослит.издат от.метил 



Ю:IИЖНОЕ ОБО.ЗРЕНИЕ 

э.т.У го�вщину выпуском в. свет избрщ�ных 
произ:ведений писателя. 

Грдбовский qыл поэтом, переводчиком и 
критико!'!. Во всех этих видах деятельно
сти, . .  ОРГ<J.НИЧеСКИ сJ3ЯЗаННЫХ Мf'ЖДу. собой, 
Гр;:�брвский· п.редстаёт перед нам·и ярк•им и 
цельным чело·в€Ком, различными Jюда•М•И 
пцсател.ьскюrо оружия боровшимся за  осво
бо�.дени� cJJ.�ro народа. 

Ещё юношей увлёкся он идея\fи ре•золю
ционцоrо народничества, а в з;:елые годы, 
уже .в ссылке, пришёл к марксизму. За 
два года до своей смерти, на заре нашеrо 
века, .Грабовский писал: «Теперь всё, что 
только -есть в России живого, подвижного 
и деятельного, идёт под знаком мар
�сизма •.•

. 
». 

· ·Украинские буржуазные националисты 
н�· щадиЛ'и · усилий, чтобы привдечь на 
свою еторону Грабовского, вызвать в нём 
ненависть · к· передовой русской культуре. 
Но то- были тщетные усилия. 

"Воспитанный в традици·ях русского рево
люционно-освободительного дЕ�rжения, Гра
бовский чувствовал своё духовное родство 
с - русским народом, · с  его передовой об'ще
стве�'iнЬй мЫсльЮ, его литературой. Умирая, 
ГрабовскИй завёщал себя похоронить 
рядом с. моги'ла.ми ссыльных · · декабрiiстов 
в" ·'fобdльсkе. ' 

· 

. В cyp9!l�x-. услови�х сибнрской ссылки 
он положи.л много труда и· таланта, пере
водя · на украинский язык и страстно про
пагандируя произведения Пушкина и ' Лер
м�нтова, Рылеева и Полежаева.' Некрасова 
и ·  Оr.арёва, До(iролюбова и · Мих.аймва, 
Плещеева и Сурикова. Этой работе он 
прищ1вал грqмаднре общест,венное, полити
ческое_ значени�. 

Той же заботой о духовном сближении 
цвух братских народов вызвано желание 
Грабовсюэго сделать достоянием русского 
читателя лучшие произведения украинской 
классической поэзии. В рецензируемом 
сборнике поме�еliы,_ о.�Р.азцы �ереводов 
Грабовского с украинского на русский, в 
совокупности· Представляющие собой не
болыnую, но · исключительно яркую антоло
гию украинской поэзии XIX века. 

Горячо любя Украину, Грабовский был 
абсолютно чужд национальной ограничен
ности. Его поэзия одухотворена идеей 
интернационализма. ·с чувством. братской 
салидарности он обр·ащался ко всем пора
бощённым народам, призывая «МСТИТелЯ 
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грозного» к восстанию «на всех злодеев 
мировых». 

В стшютворении, посвящёнiюм Николаю 
Ожигову - поля}'у, осуждённому за рево
люционную деятельность и отбывавшему 
ссылку вместе с Грабовским, - мы читаем 
строки, полные глубокого понимания · един
ства интересов двух народоg -:-. украинско
го и польского: 

."За то, чтоб ду:х: свободы 
И дружбы просветил умы, 
Чтоб наши бедные народы 
Так побратались, как и мы! 

Из поэтического наследия Грабовского 
составители сборника выбрали самое важ
ное и ценное. Верно выдержан и самый 
принцип отбора. 

В дореволюционных изданиях стихи 
Грабовского печатались часто в искалечен
ном. виде. Они уродовались не только цен'
зурой, но порой и самим автором. Скрепf! 
сердце, он вынужден был делать это для 
того, чтобы откупиться от цензуры. Разъ
ясняя Б. Гринченко - редактору своего 
сборника «Кобза» - происхож.11;ение некото� 
рых помещённых в книге стихов, Грабов.� 
ский писал: «Стихи я внимательнейше 
«выстругал», да не знаю, угодил ли этим 
«выстругиванием» цензуре; по тем же со
ображекиям поместил и с11ихи совсем 
никчёмные - о любви и поцелуях, может 
быть, эти «цраведнихи» спасут весь сбор� 
НИК». 

Составители р'ецензируемой книги· пра
вильно - поступили, освободив «Избранное» 
Грабовского от п одобных «праведников», 
дав русскому читателю возможность по
чувствовать истинный характер творчеств11 
поэм. 

В сборнике представлены осuавные цик
лы стихов Грабовского, отражающие раз'
личные этапы его поэтической деятель
ности. 

Ясно и выразительно предстают пред на
ми идейный . облик поэта; его взгляды на 
жизнь, его мораль, эстетические принципы. 
Грабовский был поэтом-воином. Развивая 
традиции Шевченко и Некрасова, он писал: 

Я не певец красавицы-природы, 
Холодной, равнодУшной ко всему, 
Измученцые вижу я народы: 
Они - родные сердцу моему. 

. Грабовский «знал одной . лишь ду,мы 
вJiасть». То была дума о пораGощённой 
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Украине, о С'!'-онущем в ирме народе. И эw 
Не ТИХаЯ, смиренная скорбь О «ЮДОЛИ сей 
земной)). По9зия Грабовского клокочет гне
вом, полна страстных порывов ненависти. 
Она призывает к мести, к самоотвержен
ной борьбе. 

эх. пщэвать б1» nyrr1o1. 
Вырваться на волю, 
Чтобы вьюгой лютой 
Разгуляться в поле. 

(•3• ош�ом • тvмано•) 

Всё творчество Гра6011скоrо проникнуто 

историческим оптимизмом, неодолим.ой ве
рой в могучие силы народные, в ко11ечное 
•торжес'l'ВО пра;ВдЫ. 

На земле, где сгниют нашц 'rp)'IIJ>I, 
I!уд�т бр!.>Т9тво бeCGM!!P1'1!Q ц_вести! 

(<сТоварищаld») 
Но верю я - мой жребий цо бесплоди1>1й, 
Мо� llPeC'P - л10дей щ1М:У'Jен111>1:к спасёт, 
ШJнец положит MYUC 11сеиародной, 
Отчизне счастье принес€,т! 

(0Совреме1<tнику») 

За мдlfllOlt ч/:lpuolt славы � 

ЦapP'l'!lo DQIIl;>fiOC'!'lf придёт, 
u IЗРЗГJЩIШТ М:ИР \'IP праау 
Сам трудящийся народ! 

(«Надежда») 

Есть у fрабовского лва стихотаорщпщ 
в которых с бол�.шой 4удожестве1щоi! си· 
J1oii 111>1ражено, так Сl\ааать, мораль11ое кре· 

до поэта. Одно из них - «Счастливый че

ловвк». Эпитет «счасттшый» ироннчеµ. 

Презрением карает по;от �щrо всем до
вощ.ноrо, �сч<;стлщюго» ч��овека, не 01да�1· 
wero сРоей отчизне ни едю1ой l;!ЛВSьн 

-Не знался ты с бедой лихою. 
Под старость не возьмёшь суму.
Дай бог подоб1юго поШ>я 
Не зш1ть на свете HИ!WMYI 

Перенося страшные лиш·ения и невзrодРJ 
в с.ибнр�:J{оi{ cc1>1mi:e, Гра&щскпй б1>1л бвс
кQ-нечио чужд l,1/:>IСЛИ о ВO;iiMQjj'{HQCfИ тихо
Г(', е1>1ТЩ1Q цок:оя, жщщи 1�пе боре111>я. Он 
с f!еrодованием оТ1iерrает �тот 11едостой· 
ный и уш�ж�нощиii человека IOIOllJI пошло
го счастья. 

Другое стихотворение -· «IОноше», пред
ставляющее собой как бы антитезу «Сча
стливому человеку». По9т обращается к 

юноше, горько �rереживзющему разлуку с 
изменив:uей ему любииой, призыв:�ет его 
просить «тоску-кру•шну», быть «твёрдьш, 
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стой1шм» ·И даёт наказ своему герою-пе
реключить свои мысли и чувсп1а в иную 
сферу: 

у тебц <;>сть думь1, милµе народу. 

'Гы в сердца людские их неси, щщ друг. 

Всю;.�,у слышны стоны, всюду мрак 

невзrод:РI, 

ТЬI своей и:ручиI>оti: лщщ. .цобщщщь мук. 

Коль поможешь ближщ1м сбросить гнёт 
проклятый, 

Сабетвенного счастья и любви не жаль, 
ЦOГ,l'lllWf, как дуц!И'I' б�ДIJОГО бor/1.'l'J>IЙ:,..
TliЦ твоя ;�абота, '1'/1.М твоя печал�.1 

Грабовси:нй писал : .:Слщщ служит 111н.1 
пулей раз11щей .. . ». flоэп1ческ()(! CJIQ-!ю Гра
бовс�юrо действительно было его оруж·ием, 
к•0Nр1>1м 011 бес1щщад110 карал 11артце. 
В исторттю уj{раинс!(ой цоэзии XJX века 
Грабовский недаром вошёл как прю,щf/ 

наследник шевченковской музы. 

Стих Грабовскоrо очень по9тичец и с1юе
образен. Идейная целеустремлённост1>. 
страстный rражщщскттй пафос. непосред
ственность и глуб1ща лиричесА:ого чувства, 
ясность лексического матерпа.па, выра;111· 

тель11ост1> ритмическоrо рисут>а сrиха , -
всё это ставит перед пер

.
еводчиком необ1>1· 

чайио отаетственные и трудные задачи. 
с первого взгляда кажется, что rра

бовского переводить на русский Я:'}ЫК не 
так уж сложно. Но это впечатлещ�е обман
чиво. Переводить близкого по языку поэта 
бывает очень нелегко. Иной раз целые 
строки как будто бы переносятся без осо
бых усилий в русский: стих, и переводч11к, 
потеряв ощущение поэтической свежести и 
своеобразия оригинаЛа, поддаётся соблаз
ну. Тогда получается перевод внешне пра· 
вильный, но обескрыленный и, в сущности, 
далёкий от оригинала (таковы, например, 
в рецензируемом сборнике некоторые пере
воды П. Карабана) .  

Большинство переводов, вошедших в 
книrу, оставлJ'lет благоприятное впечатле
ние. Особенно следует отметить переводы 
Н. Сидоренко («дума», «Народнику», «Во 
сне» и др. ) ,  Л. Оз·ерова («Мечта», «Мате
ри» ) .  Они точно воспроизводят оригинал и 
вместе с тем поэтичны: в них почти утра
чивается ощущение перевода. Ряд хороших 
переводов дали В. Цвелев ( «СоловеЯко») ,  
А.  Ситковский («По морю�) , И. Поступаль
ский («Из тюремных мот�шов») . 

П:оэт�rчес1:пй :r-c:-cвorr должен � аана1Jз� 
"южной тсчнс·с•ью воссоздавать орiiпш;;щ 
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Казалось бы, едва ли нужно напоминать 
эту истину. Но, к сожалению, есть ещё 
переводчики, которые ею пр�шебрегают. 
И вот что тогда происходит. 

В стихотворении «до Украiни» Грабов
ский, говоря о своей жизни в глухой си
бирской ссылке, отмечает, что ему 

Qднаиоnо суrущр ; n сnято i в буде�� -
то есть «одинаково грустно и в праздник и 
в будни». А В. Цв�ав оочему-Тlо ае:р�д.ал 
зту строку так: 

И � бУД!m торк,лиnо, а в праздниttИ 
хуже. 

В другом ст11хотворении Гр<jбqвский П!!· 
шет о н�1ро4�: 

Знедодений �адом ворожим, 
J:Зiн 11РЕ!Це!Q д�::ржuть 13ci стащJ.,. 

то есть обездоленный враждебным строем 
народ своим трудом содержит все сословия. 

Эти строки под пером П. Карабана пре
ображаются следующим образом: 

Иасид�>нщm все без из.ъятья 
Сидят у народа 1щ шее . . •  

Г.JFу�бока:я мысль ор[WГИ1нала стано:в1ится 
немощной и тусклой в переводе. 

Стих Грабов.ского во M!fQГOM напоминает 
шевченковский и некрасовский своей непо
средственностью, безыскусственной просто
той, своей близостью к народно-поэтиче
ской традиции. Но попробуйте найти эти 
черты стиля Грабовского в стихотворении 
«Разnневан Днепр. За валом ... », переведё�н
F<,м И. Поступальоким. 

Первая строфа оригинала: 

Л1отув Дµ,jµр. PeBY!J'i 
Вади щораз встають, 
Розiбъються об :круч; 
1 знову заревуть. 

Вот юш эта С"Dр,офа переQе:дена: 

Р11зrнева� Д11епр. За в&Jюм 
Встаёт гряда валов, 
Приникнет, в пене, к сRаЛам 
И ВliОВЬ подъемлет рёв. 

Сколь не�тщданно здесн одичес�ше 
�J:Ioд'!>el!lлeт рёl!», к11к оно безвкуснр щ;ка
�11ет худщкесrвенную тqнa,IJP.flocтi. стщш 
Гр<!бовс1шrо! 

Сравним ещё одну ст�юфу: 
Л�ртуе Дffijµp сердитий, 

Шля.."{ ширше пробива, 
Реве несамовитий, 
Пороги пiдрива. 

В переводе читаем: 

Разгневан Днепр сер1'итый, 
Широкий роет путь, 
Ревёт, 

крушит граниты, 
Порогов гложе" грудь. 

У Г,рабооского - энергичное «Пороги под
р1>щ11·1п», у ТТост�паJЦ>скоrо - слаща1во-деJ{а-
дентс!!:ое «Порогq� гложет грудь». 

' 

KaI} могут уживаться в переводе од11оrо 
с:rщот1щрещщ стqщ, пор11зительно разн1?· 
стильные лексическце элементы - высокое 
пар.ение XVII I  iieкa ц северs�нщ1щина! 

К счаст�,ю, по,ц:обньrе переводчес!j:Ие 
�азу�сы в раз.бц:ра.е,.'l!ом обар.ни>Ке - лишь 
исключения. 

I!редставдена в �re u µроза Гр<jООВ· 

cкqro: очерки, статьц, письма. Они дают 
возь-южно:сть чита·ге11ио JJ'oЛ·l)ee ООМЫСЛG!ТЬ 
ТеРреТl!Iче-сюие позици•и щ1сµтеля. 

flспьт�в влияние эстетических идеu Чер
Н!':!!шевскоr.о, Грабовский развивает аэrляды 
на искусствq, аесьма бдищше к црогрщ�1,ме 
русской ре8QЛ/Dдионной демократии. 

-

rpaQQfJCKИЙ чтил 1! Чернышевском ВеJЩ
кого мыслителя и ревQJпоционера и цемадр 
оодейстJ;!qвал пр,опаг��нде его идей. Ц тече
щ1е несl):рЛЬКl!Х лет Грабрвский orбЬIQ�,/I 
сс�.щку в ТРМ Cf!MOl>J ГJ!YXDM .!311що�ске, rде 
щщогда т()мился Черt1ышевс1щй. � цo41·т
Jft!C�OJ.f q11ерке �Hfl д11лёком ceQep�� Y�P!l-
1/flC!j:И� µрат расс�азал 0 том свпщ1;щнqм 
тр,епете, !{Отррый щ1щтq�аал его KllJ#дRili 
р11з, !{ОЛД/i О/! проХР.1ЩJ1 М!!МО QqjlЩЦero 
ЖИJJl!!ща Чepf!ЫШ01Ji�KO•ro - Уr1Jюмого, з;а

броJЩ!f!оf!О!10 дома с тяжё,/lым ЗG!MK()lif Н/1 
воротах и су.ргу'lной_ печатью на зам�е. 
l3 Вилюйске же Грабовский наrщсал CTG\TЬIO 
«НИIКОJЩЙ Г;щрИЛQВИЧ Чер.иыцнщскµй», в 
1щтppQff испо4ьзовал записи и восqо1141ща
ния людей, личн:о знававших Черщ'!11щ1в· 
Ci!'OfiQ. 

Эстетические взгляды rрабовскрrо �рче 
вj!е!"<> ВJ:>Iражены в его пре�юсхqдной, �татье 
«КQе-ЧТQ Q т)j()рчестзе ЩJэтическqц». Гра-
6овс!ЧiЙ борется за искусст1щ. f!ронщщутое 
щ�редовыми оqµrесrf!енными идеями, '!11 ли
ТtJ!Ра·ту,ру, котqрая служил11 бы pe130JЩJIJ;Иo.И
!f(}MY преобразованию действнтельнq,сти. 

Кр.ит.ику<Я сборник СТ•ИХ<JоВ малоиЗ1аестнР
го укрщшского поэта Гриц1?j{а Kep!jepfЩj{O, 
Грабовс1<ий отмечает, что автору этого 
сборнщ>а «нехватает трёх осно�щых вещеif», 

без которРiх невозможно стат/> цод.1пп1н1>1м 
поэтом: «общего всестороннего образова
ния, трезвого цельного мировоззрения 
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общественного и достаточного понимания 
значения и це;rей деятельности поэтиче
ской». Поэт, по убеждению Грабовскоrо, 
до;rжен быть наделён острым чувством со
временности, уметь сказать что-нибудь ин

тересное и полезное людям, направить их 
на «серьёзные действия». Поэт обязан быть 
«общественным вожаком» и осознавать 
свои высокие задачи: «его обязанность -
не бренчать без смысла, а вести совмест
ную общественную работу, применяя и 
.СВОИ_ СПОСОбНОСТИ, И СВiЩ ЗНаl!ИЯ,- В ПрО
ТИВНОМ случае на кой G ёрт он нужен?». 

Во многих своих положениях Грабовский 
почти текстуально перекликается с Черны
шевским. 

Воюя с идеалистической эстетикой, огра
ничивавшей искусство ;шmь сферой· пре
"расного, Чернышевский писал, что худож
ника должно интересовгть всё многообра
ЗИ·е жизни; всё, что «интересует чело·века», 
всё «общеинтересное в жизни» - «вот со
держание искусства». Грабовский так 
выражает Э'ГИ мысли: «Ис !'ИН Но человече
ское содержание» должно стать достоянием 
�всякой. ист.инной ПОЭЗИИ». 

Известно, с какой яростью боролся Чер
нышевский с апо;rоrетами «чистого искус• 
ства». «Приверженпы так называемого чи
_стого искусства ... - писал он, - заботятся 
в.овсе не о чистом искусстве, независимом 
от жизни, а, напротив, хотят подчинить ли
тературу исключип-льно служению одной 
тенденции".». Грабовский:  «Искусства для 
искусства» не было, нет и не может быть 
в действите.1ьности: это - пустопорожняя, 
пустозвонная фраза - не больше. Она, на
оборот, всегда прикрывала собой самые 

.тенденциозные направления мысли, пропо
ведов-ала самую грубую тенденциозность в 
литерат:уре». 

. Чернышевский говорит, что каждый 
художник, живя в определённых обше
с1 венных условиях, выражает· те или иные 
возз�ния на жизнь. Поэтому тенденция 
а искусстве неизбежна. Она обнаруживает
ся сознательно или бессознательно. Лите
ратура, как и искусство вообще, «по са
мой натуре не может н·е быть служитель
ницею стремлений века, не может не быть 
выразитель.ницею его идей». А вот Гра
бQвский: «Не нужна, юворят, тенденпиоз
ность в искусстве! А э·ю требование разве 
пе тенденциозность, отвратительная, вред-

* 
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ная, эгоистичная? Пора благоглупостей 
прошла!». 

Подобные сопоставления легко мory·r 
быть умножены. Они характерны в том 
отношении, что позволяют 
глубоко усвоил Грабовский 

оценить, как 
идеи Черны-

шевского; сопоставления показательны и 
тем, что дают понять, сколь велик б�ш 
«радиус действия» идей гениального рус
ского революционера-демократа. 

Грабовский последовательно защишает 
мысль об общественной роли нскусства. 
«Поэзия, - пишет он,- должна быть одним 
из стимулов человеческого· прогресса·, · а в 
родной стране - и общенародного, сред
ством борьбы с мировой неправдой, сме
лым голосом за всех угнетённых и обижен
ных. Такова её задача!» Грабовский при· 
зывал совреме,нных ему украинских пи:Са
телей следовать заветам великого Кобзаря: 
«Шевченко был поэтом-борцом, виднейшнм 
общественным деЯтелем;  он всегда знал, 
куда идёт и зачем. В своей поэтической 
работе он имел в виду только человека и 
его счастье; поэтому он является для всех 
нас самым лучшим примером".». 

Следует сказать, что раздел «Избранно/! 
прозы» отобран составителями сборника 
недостаточно тщательно. Це..1есообразность 
включения в «Избранное» некоторых · с:rа
тей Грабовского вызывает сомнение. дело 
в том, что свои статьи Грабовский писал 
в ссылке, не имея под руками необходимой 
критической литературы, а порой даже и 
сочинений тех поэтов и прозаиков, о кото
рых говори'л. Отсюда · невольные оriиски, 
неточности в его статьях, а порой и такие 
формулировки, с которыми трудно согла
ситься. Некоторые из этих ошибок огова
риваются в примечаниях. Но далеко не 
все. Думается, что таким статьям, как 
«К пушкинскому вечеру в народной ауди
тории» или «Тарас Григорьевич Шевченко», 
скорее место не в избранном, а в uкадеми
ческом издании произведений Грабовскоrо. 
Эти статьи интересны скорее литературо
веду, специально изучающему взгляды пи
сателя на те или иные проб,JJемы литера
туры, '!ем широкому читателю. 

Отметим в заключение rодержательную 
вступительную статью, написанную А. Ки
селёвым, много лет занимающимся изуче-
нием П. А. Грабовского. 

· · - ' 

С. МАШ И Н СКИ А  
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Сборник статей о классиках д вадцать шесть очерков, составляющих 
книгу «Классики русской литерату

ры», принадлежат перу авторитетных со
ве:rских литературоведов; эти очерки по
священы крупнейшим русским художникам 
слова. - от Ломоносова до Маяковского. 
Прµ , отсутствии обобщающей книги по 
историн отечественной литературы, при из
весч1ых недостатках существующих школь
ных У,чебников сборник статей об отдель
ных 1;шсат�лях, безусловно, привлечёт ( . .. 
в�имание м:0лодых читателей - школьни-

. KO:I! СТ?РШИХ классов. 
· Надо сказать, что значение такой книги 

о ру�ск�х щ1с_ателях могло быть ещё 
· бо.Льше, · если бы издательство тiдательнее 
·проду"мало её план и содержание. В са
_мом д�ле, ес,ли по замыслу составителей 

, K!fиi:31_ д,олжна 
_ _  

отразить - хщя бы и не в 
с,вязНО!\1, _ последовательном освещении, а в 

: 'с-умме _ 1<ритико-биографических очерков -
- общую картину развития русской литера

турь;, если сборник должен дать представ
�- дение ·о её наиболее Значительных явлени

ях, то почему в нём отсутствует, напри
мер, Никола·Й Ho!\J!KOB - один из в�iдней

. µшх' писателей-просветителей xvrir века? 
- .QоЧеА1у есть Рылеев: но нет Кольцова? 
"'ТТочему · не наШлось места для характери-

-стики . Д. И,, - fJисарева, значение которого 
в 'нст.О,риИ' . нашей ·крИтики столь велико? 
А ра:Зве· 'не ' заслуживали внимания такие 
выдаюuiиеся п·исателil, как Гл. Успенский 
Ji Вс. ГаршИн? Наконец, Александр Блок 
и ВалерИИ- , Брюсов - тоже не" "последние 
:н1J:ена в �ашей ли;ературе. 

в'сё Это - досадные . пропуски.· Но этим 
не исчерпываются недос.татки · книги. Беда 

, .ещё , И В ТОМ, ЧТО В ней. отсутствует СО· 
· . вершенн6 �еобходщ.1ая в издании такого 

·.Р?да : �ступите-чьная обобщающая статья, 
которая вво.ziила бы читателя в самый 
про�есс р_азвития русской национальной 
литературы на протяжении Двух столе
тий -�с "  середнны XVIII  до середины 
хх· веков. В таком введении читатель мог 
' бы почерпнуть стройное и ясное представ
ление об исторических условиях формиро
вания великой 'русской литературы, о 
главных Этапах ее · иёrории, наконец, по
знакомиться· с· осново-riолагаюiцими выска-

Кпасс:ики 'русскоА литературы. Критико

биографичес:кие очерки. Под общеА редак· 
циеА Л.  И .  Тимофеева. Детгиз, М.-Л. 1 952. 

зываниями В. И: Ленина и И. В. Сталина 
о русской культуре и литературе, которh1е 
определяют наше понимание всего исто
рико-юiтературного 'процесса. 

Весь этот необходи�;ый для познания 
литературы материал предстаёт в рецен
зируемой книге в р азобщённом виде, раз
бросанный по страницам отдельных очер· 
ков. А ведь издательство в своём кратком 
предисловии утверждает, что оно «ставило 
перед собой задачу помочь учащимся в их 
самостоятельной работе по изучению род
ной литературы». Очевидно, что эту зада
чу не может полностью разрешить книга, 
если она не даёт представления о процес
се литературного развития в· целом. Даже 
очерки о А. М. Горьком и В.- В. Маяков
ском, заключающие книгу; не предв·ареttы 
стаtьёй, в которой рассматривались бы 
принципиально новые черты с о в е т с к·Ь й 
литературы - л.итературы социалистиче
ского реализма. Недостаток в Построении 
книги перера·стает здесь в несомненную 
методологическую ошибку. 

В чередовании статей, в потоке великих 
имён, которым посвящены очерки этоrо 
сборника, только опытный · глаз сможет 
уловить известные периоды и определён
ные этапы ·историко-литературного ра313И· 
тия. Но ведь книга предна:шачена · .1tля 
молодёжи, впервые приступающей к изуче
нию родной литературы. Не рассказать об 
отличительных особенностях русской -лите
ратуры, о её патриотизме, народности, 
правдивости, об освободительных идея;�. 
которым она служила и слул'{'ИТ, наконец, 
о её мировом значе:нии в npotrmoм и на
стояшем - это значит обойти мноrо важ
ных для м6лодого читателя вопросов; 

Что касается отдельных очерков и ста
тей, вошедших в сборник, хочется · раньше 
всего вЫделить те из них, которые напи
саны с учётом особенностей читателя кни-
11и и его _восприятия. Это живые, выра�и
тельные очерки, в _ них серьёзный а·нализ 
произведений оnирается на простые и до
ступные примеры; здесь нет .'южною ака
демизма, а есть стремление помочь чита
телю полюбить художника, почув·ствовать 
аромат его творчества, понять высою�й 
смысл его деятельности. Таковы очерки 

Д. Благого о Радищеве, И. Андроникова 
о Лермонтове, Н. Анцnфероr::а о Тургене
ве, В. Ермил·ова о Чехове. 
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Читатель наидет в них не только обще
известнь1е 6иографтт'Jес1ще сведения и 
affiJ)p:jЗ ПрОИЗВеденИi\, НО И ПQ[jЫТКУ ВОССО
ЗДf)ТЬ '!'}!вРЙ, кщщретщ,1й Qблик писателi!, 
показать общественную среду, его oкpy-
11i:a!JЩY!Q, р аскрь1ть главные и.w:ri, oдyxo
rщ:ipn11шue ero т�орчество и qаПе'iаТ./!ённ�,1е 

!J f.Qзд;�ннРJх ;!iM хара�перах. 
Heкoropi,1e стап1и, оnублщ�ованные в 

сбQрщцrе, nредстаJВляют собой примерJ:>I 
хорошей популяризации трудноrо цсrорщщ
литератур:!JQrо материала. Так, Л. Тнм<J
феев просто и ясно р ассказывает о значе
нии Д�ржавина, не ()бходя при эщм 
слщкного вопроса о прот�шоречии между 
реакцнонно-крепостническим:и взглядами 
поэта и прогрессивны� и мотива·ми его 
творчества;  довольно пqдробно автор оста-

. r�авлнвается на изобрг.зительных сред-
�:;твах державинской nоэзии. Содержа
тельные, ценные в позна·вательном отноше
нии нсто1щко-литературные очерки дали 
С. Петров -;- о Пушкине, К. Пиrарёв - о 

Рылееве, В. Козьмин - о Чернышевском, 
Н. Гудзий - о Льве Тол·сrом и некоторые 
друrие авторы. 

grrь в Kffl!Гe статьи, <:'I'радающие чрез

М@рооli �yx<fi:тi>ю µ.з,J!ож�f!!Ч!, l}oтoplJ.f! мо

!!ЦJТ /:JТГ/,УГ!iУТf! мa,JIQЦOДJ'(JЩllJteH!fQIXJ Ч!j'fi!

тщ�я, �11трудн11т1� УР!l'Qение матерИi!,1!11. 
Ti!!ffl!Щ1 1:111ripn!l4.ep" больщм� статt1я м. Го
рпч1ипюй R м. Е. G11лтьпюве-Щед:рцне 
(11 д.руrи� отнощен!iя�> �:та не 1щз1�113ает 
lji(l'!fl!l�eний) . J::щ� PPJJьwe rрешцт 1З �юм 
с.11щсле натр� Ф. rо.пqвенченкq Q !3е./П!Н
С!)Р!�!, срдержащf!я м1щrо слиµ.щрм ()Q!J.1111> 
!Io::JЛOij<eljИfi 11 Ц: 'f'PMY )!{е !JЛОХО mредакт.и
р�;щанн;НJ. Деятельност11 JЗe.<'IIJ!fQГO !}р11тика 
автор тшсьтв&ет xqлoдEik!l\lf!, нeJ:!i:,Ipf!З!l-
тe,111>HPiм!! с,1юва�11тт, не д!IIOЩ!Jl'll:И дocтa-

'fJCl'!!IPFP 1+редста11ления <1 деi\·спштельнтv1 
�liil!-leНJШ Б�,лµнсц:ого дщ! ру�ск.РЙ литер& 
>'УРJ>I п qрщ.ест1Зен!!.QЙ 14ь1сл•и. HeкoropkI!O 

.� }'11JЗер:щ.ц�н:ия авщра )\lогут аызватµ 
.пищ�. нед.0умение. Н;щри�н;р, а�пор ширq�;:о 
µqл�y�ff усч1·реа1щ1•м термином �щ1ту
jЩJ{ь11ая щкола», Н•И'!'1!1' не поясняя еГР и 
j1Щ'Щ:уq Зi!ЩIТ4Т)> МО.'И:)!ЦО'ГО !-!Ща�}j. 

�а q11ографщ1 БеJJ•цнс 1>1Рrо,- читаем n 
�:т11тье,:- мрж110 щб..щрд11т�о peдjj:oe ()ОВПа· 

дjj'JЩe JIИ!i!!OЙ 11<из:1т IJ ТJ:!орчества".» И.ли: 
�Так !-1113\:!!Bael\laЯ Лj!Ч!!IЩ Ж!jЗН!" 1З узком 
r.14wCJ1e, не бµша удеJ!ОМ Белинскщ:о». 
Вряд ли можно с�азатµ 11 та!f: «".корни 
его (Пушкина. - В. Ж.) страдания и бла-
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женства глубоко вросли в почву обще
ственноспi и истории»; «Белинский прило-
4'ИЛ немало у.силий для того, чтобц 
по.ставить литературную КРИТИ!'У на о.снова·  
ниях эстетцки и философии»; «Подлищ1ыы 
народн�1м интересом критик считал уни
чтожен.пе К'репостноро црава»; «".с востор
женн1>1м пафос.01У1 звучали нотки ндеализа
ции .современной жизни». Статьi!, ющис'ац, 
ная таким языко1,1, не увJJечёr читатеJJя. 

Неючн.ости допущены в статье М. До
брьщцна о ДоброЛJрбове, в цело!\! пр11-
&l!ЛkНО хара�териsу1QщеЦ л1пературное на
следие замечательного крип1ка. Н11пр1!' 
мер, а!НОР пр11водит ИЗВССТНЬ/е СДQВа 
Не1>расова, сказан•ные щ1д свежей могилой 

Добролюбова: «Бедное детство в доме бед

ного сельского священника ...  �. .З аесь д;з� 
ошибки: детство Добролюбова нельзя н11-
:звать бедным и его отец не был сельским 
священником (вероятно, Некрасов в то 
время не был достаточно осведомлён а 
подробностях бцографии своего рано по
гибшего друга ) .  Сам же М. Добрьащн 
буквально вслед за этим с·ообщает, чю бу
дущий критик «Родился в Нижнем Нов/1()
роде (ныне r. Го:рький ) ,  в семье ()Вящен
ника». Кому же ве.р.ить - Некрасову или 

автору �:;тать·и� Оче.ви.rщо, что некра·оозски·е 
слова следует прноодить с поя.снеНJияuи. 
исправляющими неточность. 

Странное впгчатление производит ут
[!ерждещ1е автора, будто в критических 
сrат�.ях Добролюбова «qолно р аскрывает
ся понимание реализма, народности, цар
тийности, раскрываются смысл борьбы 
против теории «искусства для искусства» 
и социальная сущность · литературы». Ни
как нельзя согласµться с тем, чю понятие 
партийности искусства было ра.скрыю До
бролюбовым, да ещё пол0но:стью. Е:сл·и же 
авюр употребил термин в данной статье 
условно, то это следовало бы оговорить, 
имея в виду читателя, привыкшего к со· 

!Jременному значени!Q слова «партийность» . 
М. Добрщшн прИ!JОД!jТ CЛO!Jil дAP'f>O.l/IQ

бoaa о том, что «ун11чтоже1ще дар11щедщз 
11 ВQзвеличение труда - j'j!QT пocro�н!l�fl 
тен.ценцня и.сторщр>. Повцд11мqму, а вщ�р 
полагает, что эта мысJ11> свидетельствует о 
пр!fближени.и ДоброJJюбо13а к п<щиманию 
борьбы классов как основной двuжущеj\ 
силы человеческой истории. К сожалению, 
празедённые слова Добролюбова . уже не 
в первый раз и не только М. Добрыниным 
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трактуются им.енно в этом смысле. Между 
тем они отражают как раз слабую, а не 
сильную сrорону соци.ологических взглядов 
Добролюбова. В той же самой статье 
«Русская цивилизация, сочинённая r. Же
ребцовым», на той же самой странице, 
подробно раэ·вивая свою мысль о «посто
янной тенденции истории», Добролюбов 
писаЛ! «Нигде да,рмоедство не исчезло, но 
оно постепенно везде уменьшается с раэ
В1!7ИеМ образованности». Для подкрепле
ния эwго положения он приводил при111е-
1Jы из истории, которые должны были; по 
его мнению, показать Читателю, что в 
11.ам nивит1зации труд, являвшийся «пре-

. зренным у народов невежественных,,., по
сtепенно приобретал всё большее и боль
шее признание, а «дармоедство», э1юплуа
tация, грабеж трудо!Юго народа; наоборот, 
шли на убыль; по СJiовам Добролюбова, 
•.пеперы самые размерь� грабежа уж не те, 
что были прежде;�., и «современные Лукул
лы и Вителии ничего не значат в сравне
ню1 с древними». 

Нужно ли пояс-нять, что эти рассужде
ния являются выражением просветитель
ской, в основе своей идеалистической точ
ки зрения Добролюбова на исторический 
процесс. Не в этих, а совсем в других вы
сказываниях критика содержатся смелые 
догадки о материал·истическо·м характере 
законов общественного развития (особенно 
важна в этом смысле статья Добролюбо
ва «07 Моск·вы до Лейпцига») . 

Есть в статье М. Добрынина и более 
мелкие недосмотры. Так, напрасно автор 
утвер,кдает, что Добролюбов «отправился 
в iie-repбypr, намереваясь поступить в ду
ювную академ·ию; но раздумал .. .  ». На са
мом деле Добролюбов ещё в Нижнем ре
шил отказаться от духовного поприща и 
задумал поступить в светское учебное за
ведение. 

Надо сказать, что составители и pe:ia;(. 
торы сборника не приложили достатич1ю 
усилий, чтобы сделать текст всех ста �РП й 
очерков более доходчивым и до.ступным 
пониманию тех читателей, которых имело 
в виду издательство. Можно предполо
жнtь, Что coctaвитeJiii не всеrда видели 
перед собой своих читателей, - в этом 
убеждают как приведё�iнь1е примерь!, так 
и не iiрипедё'Нiiые здеtь, но в Изобилии 
ра·ссьшанные в тексте (добав}1м, например, 

* 
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что в статье о Гончарове без всяких пo
Я·cнeiiill! фигурирует термин «нигилизм», 
под которым разумеется передовое об
Щеtтвенное движение 60-х годов; в статье 
о Гоголе можно найти такие i\!алопонят
ные аvэацы: «Тш:н1ческое для Гоголя не
отрывно существует оо всей реальности, ·JЭО 
всей своей жизненной неnосред,ственноети 
и естественност.ю>) . 

Не согласованы между собой разные 
ча·сти, главы книги. В результате пол-учи
лось немало повторений и даже противо
речий. Правда, повторения были в из·вест· 
ной степени неизбежны (например, в 
статьях о Добролюбове и Островском) , но 
некоторых мелких противоречий можно 
было бы избежать. И. Андроникоn, рас
сказывая о свидании Лермьнrова с Бе
линским на гауптвахте в 1 840 гбду, fШ
шет, что «J!ермонtов i'орЯЧо убёЖДал 
5елннского» в важносtи поэзии, rio.itiiИMaю
ЩeЙ tерьёзныё общественные вопросы ; а 

Ф. Головенченко в статье о Белинском, 
упоминая об 9Том же сейданин, гооорит: 
«для Лермонтова встреча с Бе.тi·инс!tИм не 
прошЛil да•ром. Под нМосреДСffiеннЬнd ВП!!
чатпением раэгооора !! крИtl!iЮм он нartlf
ca.il ряд острых сf!!ЮtВорениR lfa ftbliИfИ
tiёdtШe темы�. l(тt1 1Ие на коtо iiJltOl.11? 
Очевидно, между ПоЭТоМ н ttjj!!'ГИkoM й ty 
пору не было разногласий, а было МЗ!ЮС't
ное единомыслие, о чём и наде было ясно 
сказать. 

СJJучай госrн:щствовал при решении во
проса о соотношении о15ъёма отдельных 
статей. Видимо, редакция слабо руко·води-
11а авторами, полаrаJJась на их добрую 
волю: кто сколько принесёт,- не сообра
зуясь со значением того или иного пи·са
теля и с м·есrом, уделяемым ему 1! школь
ной программе. 

В заключение надо напомнить, Что 
большинство статей, в9шедших в кнйrу, по 
существу, вполне доброкачественно, !1 
сборник, при всех его структурных И ri-po· 
чих часпiых !!Moctatкax, tteNIMнeilнo бу
деt nолезёи для ШнdtliёctiНi, ьсьбеюw 
ее.ЛИ учесть, Чfu нашм Школа !ie ИМёеt r!СJ
совий такоrо рода. Но беда !J roM; i1ro 
книrа, о коtоро!! iiдёt речь, в сущ1юсtи !!: 
!!� попа.rtёt к iilkoJiьниюH!; её ffifji!:!k 
иичтоЖ·Но мал - !icёfo дecll'tЬ тbltяti �к3ё'М-
ш1яров. 

в. ЖдАИUВ. 
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Политика и наука 
О продлении жизни 

к а·Ж:ЦЫЙ человек JЮ'ГОО бы жить ВОЗМОЖ· 
· но дольше. Любо�вь к жиз·ни свой

сmенна всем орrанизма·м и представляет 
самый сильный. беэу-словный рефлекс -

СИ'НСТ.ИНКТ ЖИЗ'НИ». 
Но ' фязическоrо бессмертия не суще· 

ствует-. Его .признают иные идеалисты•вир
ховианцы, не понимаюшие процесса раз
вития в природе. Утверждая, что клетка 
пронзошла . от клетки, они не видят начала 
разв,ития, а, сл·едовательно, и его �юнца. 

Н riротиВоположность вирховианцам, био
логи-материалисты видят все явления при
роды в их развИ:тwи. Они · считают, что 
каждый живой организм, каждая клетка в 
орr.анизме и даже каЖдое доклеточное жи
вое вещество имеют свои периоды I?ности, 
зрелости и старости. 

*изнь и · смерть - это неизбежные эта
пы . развития организма. Энгельс писал: 
« ... жизнь всегда мыслится в. соотношении 
со своим необходимым результатом, заклю
Чlj\ОЩИмся в ней постоянно в . зародыше,-;
см�р,т�ю. Диалектическое понимание жизни 
именно к этому и сводится." Жить значит 
ум'l!рать»1. 

Следова.тельно, смерть •естественна тт бо
роться со смертью как с таковой - бес
смысденно. Но мы доджны и можем бо· 
рщъся с п р е ж д е  в р е м е н н о й смертью. 

·Т:от факт, что смерть Е.сякого организма 
неизбежна, доджен был · бы, казадось, в 
н о р м  а л  ь н о  со·стар·ившемся организме 
на смену инстинкту жизни вызвать ин
стинкт смерти. Так, ·кстати говоря. и 
утверждает наш великий соотечественник 
И. И. Мечников. В своей замечатмьной 
работе «Этюды о природе человека» он 
писад : 

«Если бы. ЦИК.'! жизни JIЮДСКОЙ С.'!едовад 
своему идеальному физио;югическому ходу, 
ТО i!'Н·СТИ•Н'КТ естестве�июй смерти ПОЯВЛ•ЯЛСЯ 

бы своевременно - после нормальной жиз
ни· и здоровой, продолжительной �тарости. 
Вероятно, этот инстинкт доджен сопрово
ждаться чудным ощущением, лучшим, чем 

В. С. Л у к ь я н о в. «0 сохранении здо

»овья и работосnссобнссти», Под редакцией 

зас11у1н"зннс·rо деятеля наун:и И. А. Валедин

сного. С nрад.нсловием ан:а,Дем...:к.з К. М. БЬ1-
1есза. МС,'\ГИЗ, М. 1 952. 

все дру11ие ощущения,_которые мы сn9сqб
ны испытывать». 

1( сожалению, люди :rм11раю:r 34дол�;о до , 

око-нчания «идеаю;�ноrо физиологическог�. 

хода цнк.аа жизни». И11·стnикт .смер:rи н.е 
успевает .у . :них rюявnться. 

Некоторые учёные (в том ч-и.сле и .автор 
рецензируемой книги) считают, ,что .. .аскус· 
ст�ю продл11ть жи3'11ь - это . искусс111ю не 
со,кратить её. Это верно лщ11ь отча'С.'1.'И. 

Человек - разум;!:Юе существо, «Щ>Iсший 
продукт зем·ной пр!Ироды», ка;к наз.ывал �го 
И. П. Па:вло·в. Созда•нная и постоянно .обо
гащаемая чело·веком дау.ка должна-.не 'ГQJIЬ.� 
ко помюгать человеческому орга.низму".нор,
мально фущщионировать на протяжении 
отведённ.ого ему природой срока, . HQ и 
приумножать природные . силы человека, 
дать . добавочн.уJQ эластичность и ж:щзне
способность его сосудам и органа).\,!, что_; 
бы проддить жизнь. 

" 

Но каков же естеств,енный, нор.мал.ьный 
срок чмовеческо.й "жизни? 

Известен цмый ряд примеров удцвиr:ель" 

ного долгоJiетия. Некоторые из �'!!Х цр�139-
дит в сво.ей книге В. С. Лум:ьщ10.в. Особен
но М•ного додгоJiегних людей в .  Советском 
Союзе. I\ак сообщает автор, � на.Щей стр,а� 
не насчитывается oкoJio 30 ООО чмовек 
старше ста Jieт. До наши.х дней дожиJiи, 
люди, которые р:одили·сь раньше Пушк�ща 
или были ero свер·стниками : 153�летниЙ· 
Мамсырь Киута - ж·иmь абхазского сме
ния Киндги, 145-.ЛетнИй колхозник ·ва·сИЛriй 
Серrес:вич ТишкИ:Н, за·работа·вший · в  1950 
году в сооём колхозе на Ста.�ропольщ�не 
256 трудодней, 1 42-летний колхозник 
Махмуд Эй.вазов, работающий ныне со 
своей 1 20-летней женой в колхозе «'Комсо
мол», Лерикского районц, Аiербайджа:нской 
ССР (эта славная чета �·меет потомство в

. 

1 18 чеJiовек, среди которых - их правнук 
Джадид - Герой Советского Союза) и ·  т.' д: 

I\ак указывал академик Бо.го.моJI,ец, тео. 
ретически предел жизни чмов�а никак не 
менее двух,сот лет. ,Ещё Ари.с.тотель вывм 
эмпирический закон, согJiа.сно которому 
жизнь всякого организма в семь Р.аз .про
должитеJiынее периода . �го роста. Стало 
быть, человек, растущий, как извесгно, до 

1 Ф. Э н г е л ь с. Диален:'l'нка природы. Гос 
поцитиздат, 1950, стр. 238. 
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25 лет, должен в соответствня с этим зако
ном жить 1 75 лет, а при благоприЯтных 
условиях и дольше. 

Верная идея доминирует в рецензируе
мой книге: здорQвье - это один из главных 
источников нашего счастья и радости; но 
мы нередко начинаем осознавать это толь
ко rогда, когда в здоровье поя·вляются 
изъяны и когда нужно уже думать о по
чинке «механизма». Известно, однако, что 
всякий механизм служит дольше и лучше 
не тогда, когда его ломают и чинят, а ко
гда его не доводят до поломки. Тем более 
это относится к человеческому организму, 
который не идёт ни· в какое сравнение t 
самым сложным механизмом. Именно по· 
этому И. П. Павлов считал, что будущая 
медицина - это главным образом профи
лактика. 

«Человек, - писал наш прославленный 
физиолог, - сложнейшая и rончайшая си
стема. Но для того, чтобы наслаждаться 
оокровишами природы, человек должен 
быть з д о р о в ы м, с и л ь н ы м  и у м
н ы м ... Физиология учит нас,- и чем даль
ше, тем полнее и совершеннее, - как пра
вильно, т. е. полезно и приятно, работать, 
отдыхать, есть и т.- д.» 

�иные скажут, что «умнее» человек сде
лать себя не может, - это, мол, от приро
ды. Но· следует учесть, чт? при правильном 
режиме · мысль всякого человека яснее и 
лучше работает и у каждого остаётся боль
ше времени и возможностей для развития 
своегс ума. 

Что же нужно делать, чтобы избежать 
преждевременной «поломки механизма»? 
Как осуществить павловский завет, быть 
«здоровым, сильным и умным»? Какие 
условия работы, отдыха и питания сле
дует считать наиболее правильными, то 
есть полезными и приятными? 

На эти вопросы и отвечает хорошая кни
га В. С. Лукьянова. 

Особая глава посвящена проблеые про
дления жизни. Останавливаясь на причи
нах, вызывающих старение организма, 
автор ссылается и на мою теорию старе
ния. В чём она состоит? 

Существеннейшим моментом в жизнен
ном процессе является обмен веществ в 
организме. С прекращением обмена веществ 
прекращаеrея и жизнь. 

Старение организма выражается в том, 
что в клетках происходит явление гистере-

ZG7 

зиса, заключающгеся в свёртывании бел
ков, что затрудняет обмен веществ между 
клеткам·И. Изменяется ядро клеток: оно 
сморщивается или распадается на отдель
ные части. Оболочки клеток также стано
вятся плотнее и тоньше, что опять-таки 
затрудняет обмен веществ. Уплотнение бел
ковых частиц клеток и клеточных оболо
чек ведёт к образованию плотной соедин-и
тельной ткани, то tсть к развитию склеро
за всех органов и в особенности кровенос
ных сосудов. 

Явления гистерез.иса, ведущие к старе
нию органи�ма, могут быть ускорены в ре
зультате целого ряда внешних причин, не за
висящих от нормального разв-ития организ
ма. Уплотнению в клетках и, в частности, 
уплотнению оболочек клеток содействуют, 
например, курение табака, алкоголизм, ряд 
инфекционных болезней, переутомление, по
ловые излишества, неправильное питание, 
угнетённое настроение. 

Есть ли возможность задержать уплот
нение белковых частиц клеток и их оболо
чек, «разуплотнить» уже уплотнившиеся 
белковые частицы? К это·му могут вести 
те средства, которые повышают электро
зарядку белковых частиц, содействуЮт их 
распылению и, следовате.пьно, повышают 
ИХ СПОсОбНОСТЬ К обме�iу вещестD. 

Мноrочисленные опыты убедили меня, 
что под влиянием щёлочи (например, рас
твора соды) уплотнённые белковые части
цы распыляются, их поверхность увели1!и
вается. Помимо соды, и ряд других ве
ществ распыляет белки, увел.ичивает их 
поверхность, способствуя повышению обме
на веществ и тем самым жизнедеят�льно
сти организма. Преждевременно настутrв
шая старость отступает. 

Автор справедливо отмечает, что в борь- · 

бе со старостью совершенно исключf•тель
ное по своей эффективности значение иМ�.ет 
ряд профил актических факторов: фr�зиче 
екая культур а .  и спорт, свеж·ий воздух, 
нормальный сон, закаливание. орrа!iизма, 
рацпональное пита ние, хорошо организо>:Jан
ный режим труда и о'tдыха, сочетание ум
ственного труда с физическим, кр�пкий 
моральный дух человека. Эти факторы 
играют ведущую роль в борьбе за здоро
вую, долгую жизнь. 

Первостепенное значение В. С. Лукьянов 
справет:tливо придаёт правильному р;.�тму. 
повседневному строгому реж1:му жизни. 
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Автор приводит прим�рный . рационаJшный 

распорядок дня, оrовар;иваясь, что его схе

ма может быть конкретизирована и И•нди

видуализирована в зависимо·сти от различ

ных обстоятельств, но что са-мое . важное в 

етрогом распорядке дня - это его комп

лексность; плановость, систематичность, 

прет:ворение в повседне$ную жизнь, в ре
жим, в привычку. 

Один -из вар·иантов .pacпopя:lli!'a дня я 
выработала для себя уже много десятков 
лет тому назад и твёрдо его придержи
ваюсь. Несмотря на то, что мне скоро 
и<:полнится 82 года, я чувс'Г'Вую себя бод
рой, работоспособной. 

В результате правиль·наго режима труда, 
отдыха и пита-ния все органы нашего те.л·а 
«приучаю'!'Ся» к а'Ккура·11ному функциони
рова•нию. 

Основ�ную роль в борьбе за сохранение 
з:Цоравья мае.с, за дл.итель:ную работоспо

собность и долголетие человека играют 
социалыные факторы. Лишь социалистиче
ские условия труда и быта создают пред
посылки для продленин и оздоровления 
человеческой жиз.ни. Бор 1,ба за здоровую и 
долголетнюю жизнь советских граждан 

является в СССР одной из основных обще
ственных задач. 

Иная картина в мра'lfном мире капита
лизма. Там о разрешении проблемы долго
ЛеtИя широких слоёв на �еления и не по

мьшiляlоt. В США, как известно, в боль 

шом ходу мальтузианские �tанннбальские 
теории о том, что на свете много «лишних 
людей» и что опустошительные войньi яв· 
.hяются-де «ола;гом для чеJю1вече·с'ГВа». 

Нескодько критиЧеС'К!их замечаний о кни· 
ге В. С. Лукьянова. 

Существенным её недостатком являе'!'СЯ 
то, что автор гл а·вным образом интересует
ся l'!otlpocaмй профилактики старения и 
очень мало уделяеt внима1ния методам ле

чения уже fjа·ступИвшей старос1111. Этот во
прос _является чрезвычайно важным. Надо 
не только предупреждать старость, HQ й 
Лечить её. Мь1 все заинтересованы в про
дJiе!iии Жизни каждqго советского челове

r,а. Как чуде·сно было бы продл·ить !!адолrо 

жизнь людей, обладающих большим опьr-
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том и знаииям·и и отдающих все свои твор
ческие силы построению комму.ни1стиче<:ко·го 
общества в нашей стране! 

Справедливо уделяя много внима•IFИЯ 

физкультуре тела, а1втор игнорирует «ум

ственную гимнастику;<> - лёгкие упраЖJненин 

для мозrа, чередуемые с его серьёзной ра· 

ботой. Та·ким-и упражнениями могут слу· 
жить, например, чтение художественных 
произведений, ю:1ра в шах;маты и в шаш• 
ки, раз·гадка ребуоов, кроссвордов и т. д. 

Несколько замечаний редакционного по· 
рядка. Авrор пишет о «физиологии боль
ших полуШа•рйй iШрьi человеческого мо·зта». 
Следует, конечно, rоворить не ti больЫнх 
полуШiфйЯJt кopiii; а о коре больших r!o·· 
луШарИй. Taka1! d!М!ска в популярной �нн
rе с двухеЬтtJ!!'!'идеМtтйтЫсячным тиражом 
особенно досадна. В другом месте a!!irop 
пишет: «НаблюдеН'Ия больных позволяют 

врачу видеть и поп.имата основы преду· 
преждения болезней» и т. д. Читателl:i мо
жет понять эту фразу так, что больные 
помогают врачу, сообщая ему о своих 
наблюдениях. На деле же речь идёт о на
блюдениях врача над больными. Небреж
ность стиля исказила смюел фразы. 

В конце к1Ниги авrор в!п·ра:Жает уве.ре.н
оость, что каждый человек праr коммуниз
ме будет «жить до ета лет без старости», 
об-Ьявляя заключённые нм в кавычки слава 
словами поэtа. Но известно, irro у Маямов
акого сказано иначе: 

Лет до ста 
расти 

нам 
без етарости. 

Цитировать �а ещё в кавю'Ikах следует 
точно. 

В целом книга бесспорно полезна и 
сооев·ременна. Её издание большим '!'Iiра
жо-м - новое свидетельство знбtJты комму= 
нистической партии и государства о здо
ровье и долголетии советских граждан. 

Дейстi'ititельный член дi,dдeмuti 
.�eдtщttf-tckux нti.!ik СССР 

О. Б. JIЕПЕШИНСКМf; 
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Труд Аристотеля в русском переводе с оветская научная литература обогати
лась ценным изданием: вышел первый 

русский перевод обеих «Аналитик» Ари
сrотеля. 

А•ристотель (384-322 до н. э.) - веJIJи
чайший философ и логик древнегреческого 
общества. Его философия включала огром
ный круг вопросов, многие из которых 
разрабатываются в настоящее время спе
циальными науками - астрономией, физи
кой, биологией, по.�итической экономией, 
теорией литературы и т. д. Аристотель 
впервые созда.� некоторые из видов науч
ного исследования. К: их чиеду относится 

также и логика. 

В IY веке до нашей эры изучение во
просов лот.ик.и велось, кроме Греции, толь
ко в Китае, где логические исследования 
начались со·вершенно независимо от работ 

греческих логиков и где сложилась ориги
нальная и мощная логическая традиция, в 
некоторых вопросах опередившая грече
скую. 

Хотя предшественниками Арйстотмя 
(в том чиеде материал.и.стами Левюиппом и 

Демокритом) была выполнена большая ра
бота по подготовке создания логики, ои• 
стематическое изучение всего круга основ· 
ных ее вопросов впервые начал осуществ
лять Аристотель. 

Логика ·Аристотеля неотделима от его 
философии и ученuя о познании, Под·ве!JТ· 
нув остроум.ной и основательной критике 
11деалисr11ческу10 философию Платона, 
Аристотель co3дaJI соlkтв€'!!Ное учение, в 
котором, несмотря на неnреодолённый объ

�кт!шный идеализм, он в ряде вопросов 
стано1шrс11 на мrtтерналi!стическую точку 

t>рения. 
Учение это п;ютиворечиво. Apr:croreль 

«зплоrnую подхо�ит х ��атериалнзму»!, 
ве�п.е у него «живые зач атки и з а п р о с ы 
диалектики . .  ", «Напвная вера в силу разу
ма, в силу, мощь, объективную истинность 
нозш>нИя»2. Н о  не м,енее характерны для 
него и «наивная з а  п у т а н н о  с т  ь, бес
помощно-жалкая запутанность в д и а л  е к
т и к е общего и ОТДР-.'!ЬНОГО --- понятня и 
t;увстзерно во{:прн:шмаеыой реалы1ссти . от
дельного предмета, вещи, явления»3• 

А р  и с т о т  е п ь. «Анаnитнни 
втораll». Перевод с rрсческоrо, 
М. Итиин. Гоепоnитн;дат, 1 952. 

nервая и 
Редактор 

Проти·воречия филоооф.тr Аристотеля 
сказались и в его ЛО['Ике. Тесно связанная 
с учением о бытии, логика Аристотеля со
держит теорию суж.дёния И ПQIНятИя, уче
ние о категориях, 6 Jtorнчeck!Иx законах 
мышления, т·еорию умозаключения и дока
зательст·ва. g,ce Зffi исследооан,ия, кро;ме 
воп·ро·сов о законю�: мышления, из.ложен
ных в «Метафюшке», Аристотель развил ·в 
шести логических трактатах. Важнейшим из 
них и являются «Анал!!тl!kl!», где Аристо
тель обстояТеЛЬНО ОООС1JОВаЛ С•ВОё учение 
о доказ·ате;льстве и умозаключении. 

До nоя·вления логических работ Аристо
теля во всей греческой философии не бы
ло ничего равного им по систематичности, 
точности из.tюже!Иiя, масrерс1'ву в а•нализе 
логических форм мышления. У Аристотеля 
учились философии и логике и мысл11те.ли 
поздней античности, и фИлософы ЭПОХJИ 
феодализма, в Их числе великий таджик
ский фило·соф Абу А.ли Ибн-Сина (Ави
ценна) . и философы буржуазмrо общества. 
ТрактаJ:ы Аристотеля были руководством в 
школыtом преi'tода.вании Jiorlt·Klt вплоть до 
XVII I  веиа. По ним учились логике 
в русских высших духов11ых школах 
XYII века - Киево-Могнлянской и Мо
скавской сJtавsшо•грека-латинской акаде
м·иях. 

Только с развитием в новое врt11Яя ма
тематики и естественных наук круr лоtl!че
ских форм вывода и доказательt:Т·Ба, ис
сщ�дованРЫХ Аристотедем, зна,�И'tелыю 
обогащается новыми видами !t�дуктtн1ных 
и обо5щающих вьtмдо<В. Ломша, иэуqав
шая главным образом вывоJ;м досто11.ерно
сти. дополнРется логикой, изуt�ающеft так
же и выводы вероят1юстм (ющукцмя, а·иа· 
логия, rшютеза и т, д.) .  

Но и в эrо время .'!оrика А::�и�т�'tеля н е  
отменяет.ся в своих основах, а та11 ько ра-с
ширяется. Поэтому попытки неко-rорых ёо
временных ангJю-американскюr идеа.1ш::ти
ческ11х логш:ов отбр·о<"ить материал:rсrиче
ские философские основы уче:шя А;,исrо
геля и построенньн� им на этих оt1ювах 
специайь'lые логические теории док:вывюот 
Иt> полную устарелость Аристотеля (кое
что, конечно, устареJ!о в eto лоrи:ке) ,  а 

1 в. и. л е н н н. Философсюtе те'l'рsди. 
Госпшштиздат, 1947, стр. 267. 

• Там же, стр. 304. 
• Там же. 
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т9лько характерный для самих этих учё
н:-rх реакционный идеал'Изм и их неспо
с
.
обность исторически оц•�нить кЛассические 

УЧ"Н'ИЯ ЛОГИКИ. 
Всё содержа•ние «АнаJJ и тик» основывает

ся на учении о том, что ф ормы . умозаклю· 
чения и доказательства - это формы на· 
учного мышления, ведущего от незнания к 
З!!анию, от истин данных к истинам недан.· 
ным. В <Первой Аналитике» разрабаты� 
вае,ся . учение об умозаключениях, в цент
ре ко.торого стоит теориf; вывода, называе
мого силлогизмом. В с·оздании этой тео
рuи, как отмечает сам Аристотель, он не 
имел П'Редшественников. Во «Второй Ана
литике» развивается учение о знании, 
о доказательстве и о в::,�сших основаниях 
дq•казательства. Материалистическая . тен
денция. проявляется здес ь в · учении о про
исхождении знания - в его целом - из ма
териалистически понимаемого опыта, а 
идеалистическая - в У'Jении о том, что выс
шие аксиомы, .• 1ежащие в . осн:а-ве всего 

знания,- умозрительны и будто· бы не мо· 
гут быть почерпнуты из опыта. 

. Проницательность Аристотеля указ-ала 
ему на эти формы как на центральный 
предмет всей логики. И действИ'!'еЛЬ:Н·::>: ло
гическое мq�шление ест1,- прежде вceJXJ 
мышление умозаключающее и ·; доказываю
щее, О�сромное большинство всех исти•н во 
i:;ccx науках дацеко не очевидно и потому 
доказывается. В свою очередь научное до.' 
ка:;щтельство обычно кJJючает в себя -
как часть - более или менее длинную цепь 
умозаключений или вщюдов. 

. Но если научная мысль с первых своих 
ПJа-ГQВ оказалась мыслью умозаключающей 
и .доказывающей, ro это вов·се не значит 
будто одновременно с применением в на: 
у.чной практике форм умозаключения и 
щжаэательства учёным сразу стало я·сно, 
что. представляют собой само умозаключе
ние и само дока<11ательство как логические 
формы. Именно постановка и разработка 
эт.их вопросов и сделала Аристотеля со
здателем науки логик·и. 

Аристотель не описывает в «Аналитиках» 
отдельных конкретных примеров научных 
в.ыводо:в и до·казательств., а выясняет ло
гическое строение этих форм и общие ус
Jiовия их применения, необходимые для по

знания истины. 
Именно такая постанqнка вопроса ха-

рактеризует логику как науку. В этом 9т-
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ношении логика напоминает геоме11рию, 

которая, по словам И. В. Сталина, «дает 

свои законы, абстрагируясь от �онкретн�� 
. - \ 

предметов, ра-ссматрива� предметы, как те_

ла, лишенные конкретности, и определяя 

отношения между ними не как ковкр.етные 

отношения таких-то конкретных. предмето.в, 

а как отношения тел вооб_ще, лишенные 

всякой конкретНОСJ"/1»1. . 
Общая логическая теория мышления·, в 

частности общая логическая теория У,моза

ключения и доказательства, могла . возник· 

нуть не как априорная теория и не ка·R 

теория, основывающаяся на ограниченном 

и несовершенном, бедном формами дqка

зательства опыте обиходного мышления. 

Теория эта могла возникнуть только как 

философское - логщ1еское - обобщение 

форм умозакл_ючения и доказательств
.
а, 

применявшихся в практике научного мыш
ления. 

Но каким образом мог один мыслитель, 
пусть . гениальный, как Аристотель, о�IВ.�
тить в обобщающем логическом. исследова
нии различные формы и виды умозаклю
чений и доказательств, практиковавшихся 
р азличными н.ауками? _ " 

Во времена Аристотеля - в IV - веже. ;тю 
нашей эры - эта труднейшая задача обмг
чалась - самим ха-рактером античной науки 
и .её о:rношением к филоеофии. ·В.  то. �ре· 
мя в древней Греции не ·было ещё ,наук, 
отдельных от философи·и, и философии, 
отделыной от наук. Даже математика, . ко, 
торая раньше других наук выделилась в 
специальную обла-сть исследования, в- ·з1;1ас 
чительной мере развивалась трудами· .фи
лософов (пифагорейцы, Зенон, Демокр.ит) . 
«По сути дела,- говорил А. А. Жданов,
греки знали л11шь одну, нер1!;_счленённую 
науку, в которую входили и философск•ие 
представления. Возьмём JЩ мы Демокри
та, Эпикура, Аристотеля,-,- все они в рав
ной мере подтверждают мысль Энгельса о 
том, что «древнейшие греческие философы 
были однов;>еменна естествоиспытателям�:'>> 
(Ф. Э н г е л ь с, Диале1пика природы. 
К. М а р к с и Ф. Э н г е л  ь с, Соч., т. X{V, 
стр. 498) �,2_ 

1 И. С та л и н: Марк�изм и вопросы язы
коз.на ния. Из;:;ательство «Правда>> , 1950, 
стр. 20. 

' А. А. :ж д а н о в. Выступление на дис
иуссии по иниге Г. Ф. Алеисаидрова «Исто
рия западноевропейской ф�шософии» 24 ию
ня 1947 г. Госполитиздат, 1951 ,  стр. 10. 
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Поэтому всеохватывающий ум Аристоте
ля - мог развивать философские и логические 
исследования, опираясь на весь круг совре
менных ему знаний: математических, физи
ческих, биологических и социальных. Осно
ва логики Аристотеля и, в частности, его 
«Аналитик» - не схоластическая, а живая. 
Её опытным и строителЫ!ым материалом 
оказались главным образом: 1 )  виды 
умозаключения и способы доказательства, 
праКтиковавшиеся современ.ной Аристоте
лю математикой; 2) в.иды классификации, 

пр'именявшиеея Аристоте.Лем и учениками 

его школьi в биологии - в сравни'rельной 

ана:томни животных, созданной трудами 
самого Аристотеля, в зоологии, в ботанике, 

а также в языкознан1ш, в поэ11ике, в ри
торике и т. д. 

Созданная на этой научной основе об

щая логическая теория, развитая в «Аiна

литиках», оказалась превосходной по раз

работке. Для тех задач, которые Аристо· 

тель перед собою ставил, и при тех точ

ках зрения, которыми он руководствовал

ся, его логическая терминология полна, 

точна и целесообразна. Аристотель уже 

частично пользуется системой логических 

обозначений, которые получили дальней

шее развнтие в новейших работах по ло-
гике. · 

В силу всех этих своих качеств «Анали
тики» · Аристотеля давно вошли в историю 
логики как один из основоположных кла·с
сичес:ких трудов. Энгельс, который пола
гал, что ис<:Ледование форм мышления 
есть «очень благодарная и необходимая 
задача ... »1, чрезвычайно высоко оценил её 
решение, данное Аристотелем. Эту задачу, 
говорил Энгельс, «выпол·нил · по<:Ле Аристо
теля система11ичес·ки только Гегель»2. 

Казалось бы, центральный труд Арисrо
rеля по логике должен бЬIЛ давно су
ществовать в русском переводе. В дей
ствительности же в досоветское время пол
ного русского перевода «Аналитик» не бы
ло, хотя, как уже упоминалось, логика 
Аристотеля была предметом преподава:ния 
в русских духовных школах ещё в XVII 
вею�. 

В 1 894 году в Петербурге появился вы
полненный Н. Ланге перевод одной лишь 
«Первой Аналитики», содержащей учение 

1 !С. М а р 1t с и Ф. Э н г е л ь с. Сочине
ния, т. XIV, стр. 493. 

• Там же. 
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об умозаключениях. Чрезвычайно важное 
учение о доказате.%стве, изложенное во 
«Второй Ана.штике», оставалось недоступ
ным русскому читателю, не владевшему · в 
совершенстве греческим языком или, по 
крайней мере, теми иностранными языка
ми, на которые были переведены обе 
«Аналити ки». 

Ныне этот важный пробел заnолrнен. Со
ветский читатель получил возмоЖJНость чи
тать и изучать полностью · гениальное про
изведение Арнсrотеля. Для специалис·тов 
возможность эта имеет особенно важно'е 
значение. В многочисленных учебных заве
дениях, где ведётся преподавание логики 
и· ч·итается обширный кур•с её истор-ни, 
изучение логических учений Аристотеля за
нимает по праву видное место. Незамени
мо обращение к тексту «Аналитик» и при 
изучении теоретического курса логики. 

Помимо полнотl?!, перевод «Аналитик» 
отличается высш�ими научными достоин
ствами. Он без всякого преувеличения · мо
жет быть признан одним из лучших -
наиболее точных, наиболее тща-rельных 1:1 · с  
полным знанием дела выполненных - пере
водов «Аналитик», какие только имеются 
на новых языках. 

В основу текста положен перевод «Ана'
л·итик», выполненный покойным профес·со
ром Б. А. Фохтом .  Однако переводчик, -как 
указывает редакционное предисловие, под
верг перевод значительноИ Переработке. 

Читатель, незнакомый с древнегреческим 
языком и, в частности, с языком сочине
ний Аристотеля, не может составнть себе 
даже приблизительного предстаrвления об 
огромных, порой почти непреодолимых 
трудностях, которые встречает попытка пе
ревести на современные язык·и логичесюие 
трактаты Аристотеля. 

Переводчик э11их сочинений должен быть 
не rолько прекрасным филологом, знаrо
ком древнеrреческого языка, но и знатоком 
философии Аристотеля и его логики. 

Трудности уяснения всех противоречий 
и оттенков мысли Аристотеля усугубляют
ся в «Аналитиках» трудностями языка. 
Стиль логических работ Аристотеля на
столько сжатый, что сжаrость эта зача
стую наносит ущерб поня11ности. Дословный 
перевод текста Аристотеля делает его по
просту невразумительным. 

Не удивительно поэтому, чrо некотоjн.�е 
переводчики Аристотеля впадали в дру-
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rую край.ность: вместо точного перевода 
они предлагали более или менее свобод· 
нЫй пересказ. Изложение ста•новилось бо
лее· понятным, но бол�) интенсивная при 
эrом методе интерпретацйя текста Аристо
теля часто уводила читателя далеко от 
подлинной мысли греческого философа. 

Переводчик <<Аналитnю> не пошел ни по 
О,1\Ному из этих д!вух путей. Он поставил 
своей задачей дать перевод по возможно· 

сти точный, но не копирующий сжатость 
пощпщшика. Там, где сжатость эта грозит 
ПО!JЯ11Ности, переводчяк не подставляет на 
место фразы Аристотеля другой фразы . с 
цриблизителию тем же смыслом. Он со· 
краняет всё основное содержание и по· 
строение фразы подлинника, но расширяет 
пр�дложение Аристотеля, вставляя с.лова, 
подразумевающиеся и поя•оняющие его 

* 
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смыСJI. При эrом все добавления выделены 

в тексте посредсmом косых скобок - пре

восходный метод, дающий читателю воз

можность сразу видеть, что говорит сам 

Аристотель и что добавил переводчик. 
Та·кие труды, как «Аналитики»; нужда

ются: в комментариях. Текст ча•сто содер
жит .пишь намёк на мысль, которая ещё 
должна быть раэвёрнута и представ.лена во 
всех логических звеньях. Особенно полезно 
то, что !:Jерmюдчик, составивший ком.мента
рии, развивает в н·их в nо.пной форме те 
умозаключения, .логическая характеристика 
которых дана Аристотелем в тексте лишь 
схематически, с помощью б}'квенных обо· 
значений терминов. 

Особо следует отметить rгре:к;расное ка
чество литературной редакции перевода. 

В. АСМУС. 

Африка борется события последних лет убедительно сви
детельствуют, что народы Африки с 

огромной, доселе невиданной силой подни
маются на борьбу за свободу и независи
мость своей земли. Трудящиеся массы 
Египта мощно выступили nротив англий
ских империалистов, стремящйх�я удержilть 
Суэцкий канал, это национальное досто
яние египетского народа. Развиruе нацио
нально-освободительного движения в Туни
се, Алжире, Марокко колеблет устои 
французской колонизацим. Всё смелее от

стаивают СI!ои насущные права уrnетённые 
а фрика11ские народы в бельгийских, испан· 
СК·!!Х, Португальских КОЛОНИ!!Х. 

В свете этих событий значительный ин· 
терtс<с представляет книжка С. Датлина 
«Африка под гнётом имnериа.11изма». Цен
ность её заключается в довольно обиль
ном, удачно оrобра:нном фактичес.ком ма
терйале, который мало знаком советскому 
читателю, Это в о,собенности отно,си-rся к 
tакнм актуальным вопроеам, как вторже
ние дОv'!Лара на Чёрный континент. 

В с1юмх агрессивных планах правящие 
круги США отводят Африке видное месrо 
На африканском материке возводятся раз
личные военные сооружений. Широкое раз· 
tйтие получило строительстrю аэродромов 

С. д а т п и н . «Африка nод rнётом импе
рнаnнзма». Редантор Г. Гоnовенков. Гос:nо· 

Лlfтиздат, М. 1 951 .  

Некогда маленькие африканские порты с 
ограниченным грузооборотом превращают
ся ныне в мощные военно-морские базы. 
Оборудуется порт Монровия в Либерии. 
Многие тысячи афри·канцев согнаны со 
всей rерритор!!и Танганьики для сtроитеЛь· 
стsа военного порта Макиньдани. 

США прибирают к своим рукам не толь
ко воздушные и мор{ЖИе, но и наземные 
пут·И. Под руководством американских спе· 
циалистов прокладывается железная доро
га от Монровии, через Либерию, до Фран
цуэс1юй Гвинеи. США финансируют строи
телы;тво и другой важной железнодорож
ной магистрали, коrорая свяжет Uентраль
ную Африку с портами британской Восточ
ной Африки. Все эти дороги, по за· 
мыслу американских монополистов, долж
ны образовать несколько трансафриканских 
линий: Триполи-Кейптаун через француз
скую Экваториальную Африку, Каир
Кейптаун через Кению, Дакар - Порт
Судан и т. д. 

Впрочем, монополии США; не дожида
ясь, пока будут построены и освоены ком· 

муникацни, уже захватили месторождения 
нефти, урана, свинца, цинка, марганца, 
оо,�ьфрама, лринадлежа1Jшие йх европей

ским партнёрам. 
В вассальное положение попали француз

ские владения в Африке . С. Датли.н пра-
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вильно отмечает, чrо нынешние правител·:1 
Франции, р аболепствующие перед амери
канским капиталом, проложили доро·гу экс
пансии Уолл-стрита в Африке. Американ
ские монополии распространили своё влия
ние на Западную и Экваториальную фр ан 

цузокую Афри·ку. Тр·ест «Юниливер», фак
тическими хозяевами которого являются 
амер11канцы, пользуется там почти моно
польным прав·ом на скупку какао и мас

личных культур. 

Широк'° открыло перед американцами 
.цвери своих колоний и бельгийское прави· 
тельство. До войны американцы вывозили 
из Бельгийского Конго только паJiьмовое 
ма·сЛо. В настоящее время на их долю при
ходится треть всего экспорта колоний. 
Больше того, по специальному американо
бельгийскому соглашению, США вывозят 
оттуда всю урановую руду. 

Действенную помощь доллару в его 
борьбе с фунтом оказывает так называе

мое «Управление экономического сотрудни

чества:., занятое осуществлением плана 
Маршалла, В с·вязи с деятельностью 
этого управления, направившего в Афри
ку многочисленные геологические и топо
графические экспедиции, газета «дэйлн 

мейл» писала: «Американским властям бу
дут предоставлены полные стратегические 
и экономические данные о Британской им
перии. fi·oлee года английские военные са
молёты «Ланкастер», базируясь в Восточ

ной и Западной Африке , ведут подготов,ку 
к осуществлению этого замысла. Все фото
снимки джунглей, произведённые ими над 
необследованной территорией в тысячи 
МИ:J!Ь, отправлены в Вашингтон». 

Вторжение доллара в Африку ожесточи

ло борьбу империалистических держав и 
ещё б{)льше ухудшило положение населе
ния. Коренные жители страны во всех от
ношениях бесправны . Достаточно сказать, 
что африканць1 не признаются гражданами 
так называемого «Британского содруже

ства наций». Они лишены права голоса в 
их собственной стране, на земле, щедро 
политой их потом и кровью. 

Колонизаторы стремятся держать мил

nионы африканцев в с·остоянии темноты и 
невежества . В Британсrюм Со·мали и 
Англо-Египетском Судане 99 процентов 
туземно<Г·о населения неграмотны. В Бечуа
наленде на 300 тысяч жителей имеется 
всего од:на средняя ш 1юла. 
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Эпидемические болезни, из ·которых чума 
является не самой страшной, беспрепят

ственно свирепствуют среди населения 

Африки. Это в.полне по·нятно, ес.�!'И вспом
аить, что в Нигерии, например, один врач 
приходится на 133 тысячи человl!к. П(}Д
считано, что оо всех африкан�ких колони
ях Англии более миллиона с.nепых. О;ща
ко в четырёх случаях из пяtи потерн зре

ния могла быть предотвращена, eMli бы 
больному была оказана необходимая медlt· 
цинская помощь. 

«Белые в Африке, - зая11ил бывший 
премьер-министр Южной Родезии Хаt
гинс,- никогда не согласятся рассматрit

вать африканцев как равных себе в nоJiit
тическо·м или социальном отношении:.. 

За одну и ту же раООту tyзeмett полу
чает в десять раз меньшую эарnлату, Чем 
европеец. В случае потери трудосhособно

спt туземец немедленно возвращаете.я в 
резервации и, лишённый средств к суще
ствов1шию , обрекается на rолод, Телеt11ые 
наказания стали настолько обычным и 
узаконенным явлением, ЧТо этого не в со
стоянии отрицать сами колоннэвrоры, По 
словам английского представителя в Совi
те по опеке Организ ации Объединёкных 
Наций, наказание негров ннутом-«вполие 

нормальное явлени�». 

Однако, свидетельствует С. Датлин, на 

африканской земле нарастают грозные со
бытия. Последние годы были отмечены 

бурным росюм рабочего класса Афри.к.и. 
Только с 1 938 по 1 948 год число р абочих 
в Южно-Афри,каноеком Союзе выросло в 
два раза. 

Одновременно расrёт орга·�rизованнесть 

трудящихся, сплачиваются их ряды. Проф
союзы Южно-Африканского С{)юза насчи
тывают около 200 тысяч, Алжира - бо.пее 
200 тысяч, Туниса - 50 тысяч, Марокко -
80 тысяч человек. 

Сила прогрессивных афрнканских проф; 
союзов состоит в ТОМ, что они решn�ЛЬllО 

выступают против расовой и национальной 
розни и всей своей деятельностью олицет·во
ряюr единство трудящихся. Теперь уже не 
в диковину, когда nрофсою:юм, состоящим 
на две трети из рабочих-европейцев, рукЬ
водит туземец. 

С. Датлин отмеч3ет, что движение афри
канских трудящихся за свободу и незавн
симость возглавляют коммунисты. Старей
шие комnар1'ИИ Африки - Южно-Афр·и
канского Союза, Алжира, Туниса - суше-

1 8  
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ствуют по 25-30 лет и накопил.и знач·и
тельный опыт борьбы за независимость 
сво•их народов. 

На африканском континенте растёт а·р· 
мия борцов за мир, включающая в себя 
са·мые широкие �лои трудящихся. Волну
ющее зрелище пр·едста·нляют м.итинги сто
ронн.иков мира, происходящие в самых 
глухих уголках конТ'Инента. «Нередко бы
вает,- пишет известный . африканский бо
рец за мир У. Кулибали,- что темнокожие 
крестьяне проходят пешком п.о 20-30 ки
лометров лесными и горными тропами, 
спеша на · митинги, о которых возвещают 
иi деревни в деревню гулкие звуки там 
тама ... В Бобо-Диулассо, на территории 
Верхней Вольты... на м итинге присутство
вало больше 10 ТЬ!СЯЧ человек». 

' ·,Борьба прР.rИВ КОЛО'НFlаЛЬНОГО гнёта раз
вернулась на терриwрии всего африкан

'ского континента, но особенно большой 
размах она ; пр�обрела во французской с�
верной Африке, Южно-Африкан·ском Союзе, 
в Нигерии, Уганде, Кении, Англо-Египет
ском Судане, на Мадагаскаре и Золотом 
берегу. 

·• -Имтт�риа>11исты всячески изощряются в 
своём стремлении сковать растущую ак
тивность трудящихся. Они спешно заменя-
ют слово «колония», ставшее 
неограниченного произвола и 

синонимом 
угнетения, 

новыми названиями - «заморские . террито
Р.!!И» или «присоединившиеся государства». 
Но, с,менив вывеску, колонизаторы остави
л•и незыблемым·и самые пор�щки в колониях. 
На. землях Египта, Туf!иса, Алжира, Ма
рщщо . .  свирепствуют пуля и штык. Вот уже 
�4' лет Тунис находится на осnдиом поло· 
жении; 

"!НОГИе 
чmбы 

на военном по.1южени·и находятся 
города Египта. Не проходит дня, 
из . городо!З и посёлков Африки не . 

_приходили вести о новых и новых высту
!_111ен·иях . трудящихся против колониадыюго 
произвола. 

, Французские колониальные в.7асти, поощ
ряе.мые к этому американской военщиной, 
установили на территории Туниса, Алжи· 
ра, Марокко кровавый �одицейский режим 
·Г:енеральный резидент Туниса, обязанно
сти которого выполняет вишист Перийе, 
по существу наделён неограничен ;ымf! 
полномочиями. Вьшодння его приказ, фран
цузские соддаты буквально потопили в 
крови мирную манифестацию тунисских 
патриотов. 

КНИХЧЮЕ ОБОЗРЕНI1Е 

Но с неослабевающей сидой продолжа
ет бушевать на тунисской зем.'!е or6нi. 
освободитель.ной борьбь1. По всей стране 
происходят забаоетовки. ' На произвол кодо
ю1альных властей, · бросив�µих за тюремную 
решётку руководитедей компартии и проф
союзов, жители Туниса ответили грандиоз
ной стачкой, в которой участвовади не 
тодько рабочие, но и крестьяне, ремеслен
ники, торговцы. Прекратили рабо1 у заво
ды, фабрики, учреждения, за·крЬ1лИ�ь рБtн: 
ки и магази'ны. Ам.ериканские суда, при
бывшие в тунисск·ие порты с · ор ужием, 
остались неразгруженными. 

Петэновскому чИновнику Пери!!е не усту
пает правый СО'!!Иалист Нежлен, -которому 
до.верен пост алжирского генерал-губерна
тора. Нынешний Алжир, где полицейскИР. 
обязанност·и выполняют оккупационны� 
войска, в сущности, находится, как и .  Ту
нис, на осадном пол<Jжении. По слова'd 
видного алжирскою деятеля профессора 
Андре Мандуза, выборы в Алжире напоми
нают настоящую военную операцию, а из

бирательные участк·и - укреплённые пун.кты. 

Нежлену принаддежит замысел · гран,щв
озной провокации, имеющей целью «од.ним 
ударом» покончить с движением алж�rрских 
патриотов. С помощью своих сподвижни
ков . Нежлен, чтобы столкнуть европейцев, 
живущих . в АЛжире, с коренным населени
ем, распр·остранид по стр·ане -слух, будто 
бы арабы хотят расправиться с француза
ми. Прикрываясь этой провокацией, Неж
лен снарядил каратедьные экспедиции, 
жертвами которых стали сотни прогресси.в
ных алжирских 11раждан. Но Нежлен 
ошибся в расчётах. Трудяшиеся Алж�ра, 
рука.водимые коммунистами, создал.и по 
всей стране комитет�� борьбы против ре
прессий. В этих комитетах с трудящимися
алжирцами деятельно сотруднича.1и трудя
щиеся-европейцы. Уступая требованиям ко
митетов, Нежден вынужден был освободить 
многих из тех, кого он бро�ил в тюрьму: 

В нынешнем году мощная стачк; охва
тила весь Алжир. Она началась забастов
кой железнодорожников. В борьбу вклю
чились докеры всех алжирских портов, пре
кратившие на три дня работу. Затем заба
стовали транспортные рабочие. Наконец, 
разразилась всеобщая стачка рабочих элек
тросети и газовых предприятий. Выступле· 
ние алжирских рабочюс уб€дительно пока
зало, насколько непрочно щJЛожение коло-
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низаторов в этой стране. Непопулярнымн 
и бесплодными оказались попытки очер
нить Советский С6юз в глазах трудящихся 
Афр�ки . .  ·члены алжирской рабочей деле
гацин, побывавшей в СССР в октябре ны
нешнего года, писали: «Мы убедились, на
сколько клеветнической является пропа
ганда империалистов, пытающих-ся дока· 
3ать, что .Советский Союз готовит войну и 
угрожает миру. Цос,ле месячного пребыва
!:ШЯ в Советском ,Союзе мы можем и 
должны .заявить, что народы Советского 
Союза исr;ренне желают мира и неутоми
м·q работают для его сохранения». 

Книжка С. Датлина во многом выиграла 
бы,-.если бы её последняя глава, посвяшён
ная . ·национальн·о-освободителыюму движе· 
нию- Африки, была во всех своих разделах 
подкреплена достаточным количеством фак
rов. -Борьба трудящихся Египта, Англо
Е1:1ипетского Судана, Бельгийскою К-онго 
освещена в ней сл:ипiком бегло. Мало 
rюказаны те изменения, которые про
изошли в- рабочем движении Африки за 
rюследние годы, в частности, обойдена 
борьба за сплочение прогрессивных сил 

* 

всего африканского континента. Сл�ова:ю 
отметить, например, такое крупное _событие, 
как подготовительное совещание к Всеаф
риканской конференции прогрессивных 
профсоюзов, на котором была выработа-на 
хартия борьбы за гражданские п·рава .и 
)Кизненные условия трудящихся А_фрики. 
Как свидетельствуюr материалы сес�·ии 
Исполнительного Комитета Всемирной Фе'
дерации Профсоюзов, состоявшейся в июне 
cero rода в Вене и специально обсудившей 
вопрос о рабочем движении в Север�ой 
Африке, прогрессивные профсоюзы Египта, 
Туниса, Алжира, Марокко Играют вс� 
большую роль в национально-освоб,одитель· 
ной борьбе своих народов. 

_ 

В книге делается попытка обрисщ1а_ть 
роль рабочего класса метропол_ий _в борьбе 
трудящихся колониальных стран. Но_ , -в� 
прос этот раскрыт далеко не так п6Jrнб, 
к'ак он этого заслуживает. 

_ С.Ледов��9 
бы дать читателю хотя бы общее -пред· 
ставление о программных установка� на 
этот счёт французской, английской и бель· 
гийской коммунистических партнй. 

С. АРТЕМЬЕВ. 

Энциклопедия бандитизма э·нциКЛбrtедИей· бандитиз·ма вполне может 
_ бьiть наЗ:ваiiа - книга американского 

крi!Миналиста - ф;ранка Танненбаума «Пре
ступление и общество», вышедшая в свет 
в Нью-Иорке. Видимо, по"мимо воли авто
ра 'эта кн-ига рисует ужасающую картину 
бандитизма, вымогательства и кор,рупции в 
США. Интерес этой книги для советского 
читателя заключается в том, что каждая 
её 'строка подтверждена ссылкой на офи
циальные источники, правительственные 
обследования,: Полицейские отчёты, судеб
ные - материалы. 

Понятно, что не от хо·рошей жизни бур
жуазный автор подробно описал потряса
ющие факты тесной и вполне «деловой» 
связи между господствующими политиче
скими партиями, миром «бдюстителей по
рядка» и миром организо-ванного пре
ступления. 
- Эти факты настолько убедительны, что 

F r а n .c. Т а  n n е n Ь а u m. "Crlme and.the Com· 
munlty". New York, 1951. (Ф3 р а н  к Т а  н н е  Н· 
6 а у ·м. «Преступление и о5щество». Нью
Rорк, 1 951 .) 

профессор Колумбийско-rо университета· Ма
кивер, снабдивший книгу предие.ловием; 
вынужден согласиться с её автором, что 
так называемое «организованное преступ
ление» в США является порождением все
го социального строя страны, и признать� 
чrо, пока в Америке не произойдут гЛубо· 
чайшие социальные изменения, не изменит
ся ни количество преступлений, ни их ха
рактер. «Я советую,- осторожно заме-Чает 
Ма.юивер, - чrобы читатель 'тщат�ьНО 
Изучил этот вывод и рассмотрел бы, куда 
ОП В·едёт». 

• Мы позвоJ1им себе привести пространную 
цитату из Ф. Танненбаума, являющуюся 
по существу квинтэссенцией всей его 
книги. 

«Преступники,- пишет он, - составляют 
часть нашего общества и являются его про· 
дуктом так же, как наши философы, поэ· 
ты, изобретатели, наши бизнесмены и учё
ные, наши реформаторы и святые. Если бы 
мы пожелали изменить количество пре
ступлений в дан·ном обществе, мы должны 
были бы изменить само обще-ство, так как 
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престуПJ1ение - ко•сть от кости и плоть от 
плоти общества. Оно даёт преступнику не 
·rолько цел� и идеалы, не только связыва
ет его с тем миром, в котором он _цеikтву

ет. ОбщестQ предоста вляет ему те сред
ства, коТорые преступнf!к применяет, вклю
чая оtнестрельное оружие». Мало того, 
«см.�о противопоставление общества и пре
ступного мира как добра и зла есть лож
ное положение, только затемняющее сущ

ность вещей. Количество пр·еступлений в 
Соеди·нённых Штатах соответ·ствует всем 
факторам и сила м  американской жизни, 
оно я.вляет<:я отражением нашей поли·f!Ики, 
пол.ицейской организации, I'ражданской и 
судебной администрации, нашей имми
грантской . политшш, наших социальных 
услооgий, нашего промы шленного строя, на
шей морали, нравов и культуры. Пре-

. ступление это такая же характерная черта 
американской жизни, как увлечение бейз
бс�лом, рост количества разводов, как фор
дизм или к·ино. Преступление - продукт 
всей совокупности нашuх усгановлений». 

Далее Ф. Танненбаум пишет: 
«Тому, кто предложил бы вопрос: «поче-

1\!у SЬ! нмеl!те такую большую преступность 
и почему распространён именно этот В·Ид 
преступлений?», следует самому ответить 
на более широкий вопрос: «почему вы 
имеете такой тип полЕпrческой жизни в 
больших городах?». Этот второй вопрос 
вынуждает ответить на ещё бопее широ
кий: «почему америкRЕская цивилизация 

и культура стапа именно такой?». Только 
в :Jтих широких рамках пробл:ома nре
ступпения и w.ожет обсуждаться». 

Пр·иняв этот принципиа.�ьный тезис, а.в
тор стремится всё же как-то смягчить и 

за!ВуапiИровать непосредственную связь а�н�
риканских господствующих партий с пре
.ступным миром. «Политнчс-ский деятель, -
гов·орит он, - сам по себе не преступник и 
не покровитепь Г-Iреступпиков; такое опре
деление бьшо бы слиш1юм rрубым, неточ 
ным и прямолинейным». 

Но тут же автор, противореча себе, пи
шет: «до очевидности ясно, что значитель
ная часть преступлений стала возможной 

в н.ашем обществе, а может быть - неиз
�жной, блаrодаря своеобразной связи, 
которая существует между нашими полr�
тическимн организация11:и и поощряемой 

партиями преступной дея·rепьностью разных 
банд. Здесь не име€1'ся в виду, - спохва
тывается он, - бросить прямой упрёк на-
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шим политикам, так как мы не можем 
осудить их, не осудив всего нашего ооше· 
етва".». 

И всё же, ка.к бы подводя итог, автор 
вынужден признать, что «создавшиеся на  
типично американской почве партийные 
организации". среди многих других дел 
покровительствуют не1юторым антисоциаль· 
ным и преступным эпементам и извпекают 
пользу из их деятепьности». 

Эта пре·ступная деятепьность, nоощряе· 

мая подитиками, приносит им немапую 
попьзу - рука руку мо·ет, хотя � и оста· 
ются грязными". 

Но гангстеры нужны политическим пар· 
гиям не только для попучения денежных 
средств: без них невозможно было бы осу· 

ществить «демоюратическую» систему вы
боров в Соединённых Штатах . 

Бандиты принуждают избиратепей запоп
нять спис-rш вымышленными фамилями или 
фамипиями пиц, не имеющих избиратель
ных прав. Они насидьственно устраняют 
должностных лиц, упопномоченных ДJJЯ 
проведения выборов и подсчёта голосов, и 
�аставляют их нутём угроз привнавать не
действительными бюпдетени, поданные за 
другую партию. Они путают подсчёты, на
бивают урны бюплеrенями ещё до начала 
выборов �ми депают на.11ёты на избиратель
ные участки и выкрадывают урны. Тер
роризируя счётчиков, они принуждают их 
засчитывать подложные бюплетени. Не в 
дикованку и обстреп избирательных учасt
ков, а также разгон избар атедей. 

В капиталистической Америке человек, 
живущий преступлением, рассматривае·r 
его исключительно с экономич�ской точ1ш 
зрения . Он гшюрит о преступлении, rюль
зуясь терминологией, свойственной пюбой 
другой отр.асли прс;щрннимагепьства. Он 
смотрит на преступление как на профес· 
1:ию. дающую ему средсша к существова
нию. 

Амерпканская преступность достиг.л11 вы• 
сокой степени организованности. Отдель
ные шайки слециа.лизируются на опреде
,1ённых вида х  прес�уплений, например, на 
похищении а втомобилей, на ограблени·и 
банков или юве.тиров и пр. Всё это требу
ет специальных навыков и опыта, тщате.:1ь
ного «планирования» и даже хронометра
жа, чrо обеспечивает высокий «техниче
ский уровень» выполнения. Знаменитая 
теселеровская банда в Нью-Йорке подьзо· 
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валась глушителями на оружии, имела 
специальноrо ювелира для ремонта и пере· 
де.лки украденных драгоценностей, содер
жала гарююи, где изменялся внешний вид 
угнанных �1ашнн, располагала помещения
мн1 где щюиз·водилась продажа краденых 
:вещей, оовдала запасный фQНД для пору· 
iJ!ительства и оплаты гонораров адвокатам. 

Скупка краденого nр:инимает в США 
опто11ь�е формы. Владельцы «складов» име
IОТ постоянные кадры взломщиков и ма
газинных ворав для пох11щения различных 
товаров. Gк.nады располагают машинами 
с надписями «Молоко» или «хлеб». Это 
обеспечивает им безнаказанные поездки по 
rороду в ранние у1'ренн,ие часы. 

Американская полиция, суд, прокурату• 
ра - ·Bcl! подкуплено. Ради выгод «пред
Пр·ияtия» все средства признаются допу
стимыми. Исчезают судебные протоколы, 
rеррориэированные свидетели отказывают
ся давать показания, иначе их похищают 
и даже убивают, судей и присяжных под
kупают; мотивы престуnлений извращают
rя, поста1ювления судов задерживаются 
rt·сполнением, возводятся kлеветюNеt:кие 
Бет.речные обвинения, - словом, продель1-
1Jа1'!Тtя всё, чтобы затруднить расследова
ние Или евести к нулю его результаты. 
Орrа.низо·ва•нные 11реступниrои системаtиче
ски освобождаются от наказ·ания после 
yrtJfatы необхо.Фимой суммы. Преступные 
банды так могущественны, что, действуя 
через Посредство провока·торов, добивают
ся оеужДениJt ilевИ'!�ных людей, есл:n он·и 
tII! в состоянии купить свою свободу. Эtи 
фак1ъ1, Замечает а·втор, кажутся неверо
l'iТНь!ми, но они полностью доказаны. 

Тесные отношения между организован· 
ными riрестуn•никам•и и судьями устанавли
мются через пооредство клерков, профес
сиональных поручйтелей и защитников по 
уголовным делам. Весь день эти тёмные 
.lнiчности толкутся в судах в поисках лёг· 
кого заработка. Они в друже·ских отноше
№иях с детективами, полисменами и сотруд
никами прокуратуры. В таком большом 
tороде, как Нью-Йорк, сотни тысяч людей 
ежегодно подвергаются приводу в суд. 
В большинстве это бедн�ки . Вся обстанов
ка суда, чужие люди, неведомые силы, 
.n:вигаюtцие судебную ма1iшну, ужасают, по
давляют их, и они легко становятся добы
•rей аферисто·в. Судебные клерки - самые 
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удобные по.средники между бандитам!И и 

судьями. Клерки обычно являются члена
ми политических па·ртий, состоят председа
телями избираrелыных комиссий, завсеtда• 
тая,ми политичесюих клубов и други:1е 
организаций, где могут проявить свою 
активность и зарекомендовать себя в глазах 
вллятельных людей. Для того чтсбы полу
чить назначение в судебный аппарат США, 
никак'Их юридических вна·ний и Йодготовк;и 
не 'Гребуется. 

Политическая атмосфера в Ам�рнке та• 
юова, что дружеские отноше!fия между 

судьями и гангстерами поддерживаются 
открыто. На банкетах, даваемых судьями, 
в качестве почётных гостей частенвко при
сутствуют всем хорошо известные Гангсте
ры и бывшие осуждённые. 

На похоронах убитого в Чшtаrо гангсте
ра «Большого Джима Колосимо» среди по• 
чётных участников церемонии было две
надцать высших ДОЛЖ·НОСТНЫХ тщ, в Тd•М 
числе восемь членов tородского самоуправ
ления, два конгрессмена и дrюе судей. 
Первую роJ1ь в церемонии играли сенатор 
и член городского совета. 

Автор книги прнводиt Не/юона.iiьньiй tt1н• 
сок «почётных» учас'Г!�нков iloxopdli №У• 
roro убитого бандита. Среди нiix t5h1ли два• 
дщ1ть один судья, девять адоокi!тdй и, 
шестнадцать других «уважаемых» л.иiI, в 
·юм числ·е государственный прокурор il 
nредставитми ряда фирм. Погребальiн!;t 
процессия расtянулась на две с пoJt{jj!liiIOII 
мили; в ней участвовало около восьми тЬ1· 
с11ч человек. Цвето11 на гроб было возло
жено на восемь тысяч долларов. 

Если начинается движение проrрессИвiiых 
элементов за создание в США независимЬil: 
юстиции, то все силы пол·ит·ической машины 
объединяются против подобной реформы. 

В отличие от прямых фальсификаторов 
автор в меру своих сил и классовой огра· 
ничещюсти пытается нсё же найти практи
ческий путь к излечению социальных не
дугов современной америка'Нской жизни. 
Для этого он предлагает ... улучшить систе
му тюр·емно-исправительных учреждений. 

Таков тупик, в который заходит MЫ\:Jf!i 
даже наиболее объективных буржуазных 
учёных, не могущих порвать с ми.ром ка' 
rrитализма. 

А. Н Й КЙФОРОВ. 
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Арнтина глазами художника многие из книг сонетских ттолярных 

, исследонателей по с ноей художествен-

1щii .силе не уступают романам. Они увле

кают геройской борьбой с суровой се,вер

н,ой �;rриродой, они сильны правдой под
ли·нной жизни, жищш мужественной, целе
ус:rремлённQй. 

"к . таки
0
м .книгам .. можно отнести сборник 

очерков советского арктического исследова
теля Н В.  Пинегина, совмещавшего в одно .� 
лице учёнога-полярнии а, талантлиного 
художника-пейзажиста и писателя. 

Пинегин умер в 1 940 году и не успел 
щ:тностью подготовить к печати свой сбор
ник «Записки. полярника». Его труд завер

ШЛJI И. С. Соколов-Мuкитов. 
.Книга открывается ранними .работами 

Пинегина, объединёнными общим назва
нием сНа неведомый Север». В очерке 
сПерво.е . путешествие» Пинеги·н рассказы
вает, как .он, молодой студент-художник, с 
группой . таких же юны�. энтузиастов путе
шественников отправилсн исследовать ста
ринный Екатерининский канал. Нелепая 
СJJучайн.ость - гибель _ товарища,_ проис
�едШ?Я в результате неосмотрительности.
помешала . исс.1:нщователям выполнить свой 
замысел. Этот. тра11Ический случай послу
жил Пинегину уроком на всю жизнь, Он 
твёрдо усвоил и всегда соблюдал золото� 
правило путешественника - проводить тща
тельную, продуманную подготовку пер�д 
экспедицией. 

Вскоре Пинегину удалось побывать на 
Мур��не. Это был уже 1iодлинный Север
преддверие Арктики. В очерках «Старый 

.Архангельск», «За подярным кругом» и 
других Пинегин описывает свои впечатле
ния от · этой поездки. Наблюдательность 
художника, замечающего малейшие детали 
сезерногЬ пейзажа, характерные черты быта 
русских поморов, позоолила Пинегину 
правдиво и занимательно рассказать об 
этой сневедомой» тогда окраине нашей Ро
дины. 

· 
ОЧер� · сНа птичьих островах» - лучший 

из смурманской серии» -- удивительно жи
во и вырази rельно передаёт своеобразныii 
колорит природы Мурмана. Читатель я.рко. 
представляет себе сказочное царство непу-

Н. В. П и н е  r и н. «Записни полярнина». 
Составление, ре,цанция и предисловие 
И. С. Сонолова-Минитова" Гсографгиз, М 
1 952. 

rаных птиц, фигуру его добродуш1юго 
стража монаха Пантелея. 

Свою первую поездку в «настоящую» 
Арктику, на Новую Землю, ПинегИн · С{)�ер
шил в 1 9 1 0  году. Этой поездке посвящ��ы 
очер1ш «В Крестовой губе», сНа · голой 
земде», сК мысу Желания:. и. др. 

На пароходе Пинегин познакомился. с 
офицером-гидрографом . Се�ов.ым. В своей 
книге «Георгий Седов», вышедшей от· 
де.%ным изданием, Пинегин рассказывает, 
как он вначале недоверчиво относился к 
Седову и как позднее искренне привязал�я 
к нему. В дальнейшем

· 
эта привязанност!> 

перешла в крепкую дружбу и определила" 

жизненный путь автора. Пинегин.  cтafl 
участником прославленной экспедиции Се
дова, его ближайшим помощником, разде
лившим все тяготы двух.летнего полярного 
плавания. 

Очерки Пинегина, относящиеся к поездке 
1 9 1 0  года, интересны главным образом· 
тем, что в них - впервые в полярной ли
тературе - раскрывается картина хищниче
ских действий норвежских браконьеров· 
зверо'промышленников, картина беззастен
чивой эксплуатации капиталистами и чи
новниками новоземельских зверобоев -
ненцев и русских. 

Приходится лишь пожалеть, что Пинеrин 
не исчерпал до конца всего огромного за
паса наблюдений и впечатлений, вынесен
ных из этой поездки. Он мог бы расска
зать о чудовищной . по своей гнусности 
истории, связанной со снабжением новозе· 
мельских колонистов гнилыми продуктами, 
в которой были замешаны крупнь1е цар
ские чиновники. Очень мадо говорит Пи.не
гин о своём знакомстве с Русановь1м и· о 
встрече в Крестовой губе Русанова с Седо· 
вым, свидетелем которой он был. 

Самую большую по объёму часть сбор
ника занимает известная работа Пинеrина 
«В ледяных про·сторах», посвsiuiiнная экспе
диции Седова. М. Горький, цен�iвший лите
ратурный талант Пинегина. в своё время 
содейстоовал выходу этой рабvты в свеr. 
Книга сvльна своим драмаmзмом, эмо
циональностью, замечатмьными описа!!'Ия· 
ми. А_рктики, ярким.и портретам·и некоторых 
участников экспедиции. 

Эта работа Пинегина могла бы считать
ся одной из лучших книг о полярных путе
шествиях, ес.1а бы она не страдала неко· 
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торыми существенными неД()статками. 
В часпюсти, Пине11иным почти не о·свещена 
та обстановка клеветы и злопыхательства, 
в которой Седову пришлось готовить сво11 
эксriедиции. Недостаточно ярко обрисован;� 
фигура черносотенца Кушакова, сдравед
ливо названного матросами «Фоки» «злом 
экспедиции». 

Автор
_ 

должен был бы полнее осветить 
взаимоотношения участников экспедиции. 
о�· не . дал объяснения некоторым фактам, 
записанным в судовом журнале, не исполь
зовал М·НО!1ИХ безуслов·но известных ему 
докуменrов. · ·опущен, например, такой за
мечательный документ, как последний при
каз Седова ·  перед отправлением на полюс. 
В Этом приказе · знаменитый путешествен
ник, обращаясь ко всем уча·стникам экспе
дНции, говор.ил о бо.1ыiюй чести, выпавшей 
им, «мал�ньким людям»: осуществить меч
ту Ломоносова, Менделеева и других вел-и
ких русских людей, «сделать посильное 
И��Й!IО� И науЧНОе завоевание В ПОЛЯрНОМ 
ИС\:Ле,д:ов?нии на гордость и на пользу на
шего отечества». 

Следовало ожидать, Что обо. всех упуще
нщ1х аВ;тора скажет редактор-соста•витель, 
пр�_дщкЛ�в с\)орнцку обстоятельный крити
ч�lц:rй . _р·а.збор литературного · творчества 
Пинеrина. К сожалению, И. С. Соколов
М�·ки�ов огр;шич�шся лишь кратким преди
словием. 

В_ серии очерков, озаглавленных «В стра
не песi{Ов», Пинегин описывает свои путе
шес:riия по Северной Якутии и зимовку 
на Новосибирских ОС11ровах в 1927-1�2iJ 
rодах. Он ра•ссказывает_ о работе со-ветски·х 
пол�;р•ников, о переменах, происшедших в 
с'е�ерной. Якутии после Великой Октябрь· 
ской социалистичесхоji реводюции, о жизни 
северных охотников, об истории иссл·едова
ния этой обла·сти Арктики. Автор щедро 
вводит в повествование фолькл·орный мате
риа,11 . .  

Лучшие страницы Э'J\ИХ очерков - те, на 
которых . Пинегин rоворит о СВQИХ друзьях, 
бескорыстных и деятельных ег_о помощни-
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кюс - промьrшленниках и каюрах. Вместе 
с автором читатель глубоко переживает 
смерть скромного, самоотверженного охот:. 
ника Митрофана Иванова, во·схищается 
пораз·ительным умением каюра Меника 
ориентироваться в пургу, л·юбуется стои
ческой выносливостью проводника Николая 
Рожина с реки Бытантая. 

Однак<0 для того, чтобы читатель ясне1: 
мог представить сеtодняшний день Якутии, 
следовало дать и к этой части сборника 
некоторые комментарии. Их роль, по за
мыслу составителя, должны были выполнить 
четыре очер.ка, завершаюШ.ие · книгу и объ
единённые в цикл «Воспом•инания». Одна
к-о за истёкшие годы в Советской Аркт1!'ке 
произошли огромные сдвиги, тогда как со
бытия, описанные в этюс · очерках, от1!осят.: 
ся к тому времени, когда лишь началось 
развёрнутое наступление большевйков на 
Север. 

Не совсем удачен :ЗаI1<N1овок · за•ключ�r
тельного очерка «Новые люди», в котором 
показан, по существу, лишь Од'ИН человек. 

Не стоит на высоте и художественное 
оформление «Записок полярника». Если до: 
кументальные фотсrрафии обоrашают КJ!И: 
гу, то работа оформителя А. М. Qрдов� 
оставляет желать лучшего. Явно не Y!IOB.[li>.' 
творит читате,пя тривиальный рисунок 'на 
обложке. На·ивны и неинтересны заставк�, 
концовки, шмуцтитулы, обнаруживающие 
слабое знакомство художника с арктиче
Сlj:ОЙ тематикой. Следует пожалеть н 9 там., 
что в книге Пинегина отсу'ГСт>вуют рецро· 
дукции с его, картин, по которым ЧИТ!!Н:л�; 
мог бы судить и о художе·ственно!\1 таЛан
те автора. 

Отде,1ьные неточности встречаются в,сло_�· 
варе местных и морск:их терми-нов, в при
мечаниях редактора. 

Все ?ТИ легко исправимые недостатк;и 
играют роль пресловутой «ложки дёr'!.Я» в 
хороРrей, интересной и нужной каш:е 
Н. В. Пинегина. 

Н. БОЛОТН И КО.8. 



К НИЖНЫЕ НОВИНКИ 
(Октябрь - ноябрь 1952 года) 

Jf 
гос по.п итизддт 

к, Маркс и Ф. Энtельt. Об АШлiш. 
Б19 ctp. Цена 9 р. 80 J{. 

В. tригорьян. Правые социалис.ты - ору
ж�:носцы империализма" 80 стр. Цена 1 р. 

k.ttMлdfн нмпериалистнчеt1юi1 буржуа· 
�НН ""' t/jюп!1sМю!НИ arp�cctШ И в{lйны. 
344 стр. Цена 5 р. 5Q к 

А. Кузнецов. Новый Китай. 1 52 стр. 
Ile[!a 1 р. 75 к. 

fi. А. Масленi!Шюn. Углубление кризиса 
колоНiiальной системы Империализма . 

GS стр . Цена 60 к. 
А. Н. Радищев. Избранные философские 

и общестJУ"нно-пощtтические произведения. 
676 стр. Цена 9 р. 35 1�. 

«СОВЕТСКИ И  П И САТЕЛЬ» 
Михаил Голодный. Стихи. БВ:;1Jл!!ДЬi. Пес

ни. 1 36 стр. Цена 2 р .  40 к. 
«Дружба народсn». i\льманах № 4. 280 

стр. Uена 6 р. 
1 96. йера Инбер. Поgмы и стихи. стр . 

Ut<нa 3 р. 50 к. . Берды Кербабаев. Стихи и поэмы. Автр
ризованный перевод с туркменского. f 64 
cтr:i, Цена 3 р .  60 к. 

Вадим f(ожевников. Мера твi!рдости. 
Повести и расскаэь1. 608 стр. Цена: 8 р. 
95 к. 

Вл. Лидии. Свежий ветер . Рассказы. 
�84 · стр. Цена 6 р. 30 к. 

• Вл. Мазурюнас. Стихи. i\вторизованныи 
перевод с литовского. 1 60 стр. Цена 2 р. 
60 к. 

. 

Орест Мальцев. ЮгослаВ/'Кая трагедия. 
Роман. 492 стр . Цeiia S р. 30 к. 

Виктор Полтораuкпli. В дороге и дома. 
Очерки и рассказы. ��20 стр. Цена 3 р. 
90 к. 

Минола Руденко. Поколения идут. Сти
хи Авторизованный перевод с украинского. 
1 1 2 стр . Цена 1 р. 70 к. 

А.�ександр Чаковский. Хван Чер стоит 
на посту. Повесть. 244 стр . Цена 4 р. 70 к. 

ГОСЛ ИТИЗДАТ 

Антология венгерско�I поэзии. Вступи-
тельная статья Анатоля Гидаш. Составле
ние и редакция перев:>Дов Анны Крас
новой. 563 стр . Цена 16 р. 30 к. 

Рудольф Блауман. Рассказы. Перево.д с 
латышскою Л. Блюмфельд. 1 84 стр. tieнa 
2 р. 30 к. 

М. Горький. Собрание сочинений в rри-
1щати томах. Том 1 9. Жизнь Клима Сам
гина .. 1925-1 936. 548 стр .  Цена 1 2  р. 

Эмиль Золя. Рассказы и стат�,и. Перевод 
с французского. 240 стр. Цена 2 р. 45 k. 

Аветик Иtаакян. ИэбраJшые произведе
ния, Авторизованные переводы с армян
ского . 36iJ стр. Цена 7 р. 10 к. 

Генрих Манн. Верноподданный. Роман. 
Пе�jевод с не:v1еttкого А. Полоtщdй. НредИ
словие И. М.иримскоi'о . 376 стр. Цена 7 р. 
70 к. 

Николай Никитин. Северная Аврора . Ро
ман. 459 стр. Цена g р. 75 к. 

Oceтиttcu.asi литература. Переводы с ос!"
тннс1юrо. Составители Х. · Apдateitt1!3, 
Т. Епхиев, Д. Мамсуров. 363 стр. Цена 
1 5  р. 15 к. 

А. Н. Островский. ·Полное собрание со
tJ!iненИй. Там XI.  Избранные перевоДьi с 
английского, итальянско:-о, испансноtо JI3ы
ков. 1 865-! 879. 392 стр. Цена 10 р. Том 
XIII .  Художественные произведения. Кри
тика. · Дневнщи. Словарь. 1843-1886. 
404 ст11. Цена 10 р. 

Лев Oшa!lиil. Стихи И tн!ёНи о друзьiiх. 
2iЩ стр . Цена 6 р. 5 к. 

Борис Полевой. Повесть о настоящем че· 
ловеке . Рисунки Нйколilя Жукова. 318 стр. 
Цена 16 ь. 'io к. 

Руссиие' народные сказки. ВстуnИfМьн!!Я 
статья, составление и подготовка те��стов. 
А. Нечаева, 536 стр. Цена 7 р. 75 к. 

Вальтер Скотт. Роб Рой. Рьман . Пере
вод с английского Н. Е!олып-'и. ВступИ· 
тельная статья Р. Са�;арнна. 468 стр. Цt'lta 
7 р. 70 к. -

Стенда.�ь. Избранные произведения. Пе
ревод с французского. Соi;:тавление ii всту
пiirельная статья А. Ф. Ив11щенко. 804 ётj:J. 
Uена 23 р, 35 к. 

В. Г. Ян. Чинrнз-хан. Роман. 359 стр. 
Цена 8 р. 20 к. 

«МОЛОДАЯ ГВАРД ИЯ» 

Георгий Брянцев. По ту сторону фронта. 
Повесть. 383 стр. Цена 7 р. 35 к. 

Расу.� Гамзатов. Слово о старшем брате. 
Поэма Авторизованный перевод с авар-
ского. 56 стр. Цена 2 р. 70 к. 



.КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

С. Гегуз11н, А. Прокофьев, В. Чачин. Mo
J/fJЩ;I.e строите.пи Црлrо-Дшщ. 56 стр. Цена 
55 к. 

Ji.щmc И�юмси:v,й. П ризвание. Повесть. 
272 стр Цена 5 р. 90 к. 

J}afiij;eн Кар;щепщ. Голосом сердда. Сти
хи. Авторизованный перевод с армянского. 
1 28 стр. Цена 2 р. 85 к. 

И. Кобзев. Прямые пути. Стихи. 103 стр. 
Цена 2 р.  35 к. 

Анп� Кр!}у�;,щ, Утрq Kapa-Kyl'y!Q8. Стихи. 
АвторцзованIJь�е nер�;.1юды с турюv�енскоrq. 
80 стр. Цена 3 р. 10 к. 

Н. J\. �и�ай.пщ1. Пионерск;щ организа 
ция имени В, И. Jj:eни!Ja . .  3� стр. Цена 
25 к. 

f!и�11л:;й Острqвс1щii. Сочинен1ощ а даух 
те>мах. Том 1 .  Как зака.п:51лась сталь. 
Зt?Q стр. ЦeHll !? р . 65 К· Том I I. РоJ!(Д.�Н· 
Hk!e б:уреf!. Речн, с;татьи. 375 стр. Це!jа 
9 р. 

В. Сафонов. Первооткрыватели. Повесть. 
384 стр. Ul'Hll 9 р. 85 /(. 

�!:ШСТ, �имо119в. Стихи и поэмы. 264 �тр. 
Цена 5 р. 35 к. 

· 

�д. Х11р11rанщщч. j3щотныi\ аттр11кццон. 
Повесть. 1 44 стр. Цена 4 р. 20 J>. 

ДЕТГИЗ 

В. Ардаматский. Знамя дружбы. 160 .1пр. 
Цена 3 р. 50 к. 

Н. Асанов и 1(. Ларионова. Щука с зо
лотыми серёжками. Повесть. 208 стр. Цена 
i р. 4Р к. 

И. Вазов. И�l5р11нн1>�е процзведения. П<>
ревод с болгар·скоrо. Вступительная статья. 
аf:нпаs.пенщ� !i цр:!iцеч11.11щ1 А. Со&�.�:()�ича. 
352 стр. Цена 6 р .  
. ВоJJшt1б11ап 1т1а. С1чщ1щ ттеw�щfр+ и мо
вацких писателей. Составлец� сборr�ика и 
TTePlilJЗQд м. З�л!/д.<щич и С. Ш�ер11ль. 
88 стр. Цена 2 р. �О к. 

ДQбрцj( r.tOJJpдeц, Сказ1ш 1111ро1щщ СССР. 
Составила и обработ11ла для детей Н. Кол
пако,ва. 1 36 стр. Цена 3 р. 75 к. 

Н. Дубов. Огни на реке. Повесть. 
128 стр. Цена 3 р. is к. 

r. l(унгуров. ApтaмQlllKf! Лузин. Истори
'l!!Щj:/!Я повесть. 256 стр. Це�н1 1i р. 5 к. 

А. Малышев. Золотое озеро. Повесть. 
256 стр. Uена 5 р. 1 О к. 

Мольер. Избра.нные произведения. П�ре
вод с француЗС!fОГО. Всrупительная статья 
Н. А. Слащ�тинскоrо. Общая ре.дакци51 и 
Г!Рl!мечщ1иs� С. С. Мокульского, 448 стр. 
Цена 8 р. 40 к. 

Л. Раковский. Константин Заслонов. По
sесть. 1 78 стр. Цена 4 р. 20 к. 

Расс1шзы и сказки русских писателей. 
! 60 стр. Цена 2 р. 65 к. 

М. Сервантес. Хи'I'роумный идальrq Дон 
Кихот Ламанчский. Сокращённое издание. 
Перевод с испанского Н. Любимова. Сти
хи в переводе М. Лозинс·кого. Редакция и 
примечания В. Узина. Вступительная стз · 

тья К. Державина. 640 стр. Цена 1 2  р. 
15 к. 

281 

Jf. Томан. Разведчики. Рассказы . .820 crv, 
Цена 5 р. 10 к. 

· · 

Узбекские народные сказки. Под редак
цией М. Шевердина. 104 C'ГfJ. Цена 2 р. 
85 к. 

Э. Эмден. Школьный rод Марины Пе· 
тровой. Повесть. 232 стр. Це;щ fi р, 90 к. 

ВОЕН НОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Из истории pyccJ(oro военно-•щженврноrQ 
искусства. Сборник статей. 1 52 стр. Цен& 
5 р. 20 к. 

И. А. l(QроткQв. Иван Грозный. Вденна�J 
деятеш,11ость. 88 стр, Цен�� 1 р, 10 Ji:. 

М. Минасян. Победа в J3�щорусс11и. ГJп· 
тый сталинский удар. 56 стр. Цена 1 р. 
10 к. 

П. С. Паша, Ф. f. l(ор11и4юк, А. В. Пе· 
тров. Военная топография. 400 стр. Цена 
12 р. 40 к. 

Расс�аз1>1 о 11p1щij Qеигр1ш, !=остаВ1�rе,лR 
О. Громов. ( qv.блиотека срлдап1) . IQf? i::rp, 
Цена 2 р .  

1$,  Фёдоров. П,лечом к плечу. Gпp�f! и 
поэмы. 1 67 стр. Цена 3 р. 30 к. 

БОf Ш Н.0-МОРСКОЕ ИЗДATEJJJ>C'f�Q 

И. Всеволожский. V нас на флоте. По· 
весть. 294 стр. Цена 6 р. 15 к. 

Р. Н. Мордвино11. Волжская военна11 
флотилия в гражданской войне. ( 1918,.,.. 
1 920 rг.) . 224 стр. Цена 8 р. 75 к. 

ГОСl(Иt!ОИЗД,\Т 

В. Р. Гардин. Воспоминани!J, Том 11. 
278 стр. Цена 16  р. 70 к. 

А. Гo.JIOBffЯ. Съёмка цветного кинофµл1�· 
ма. ( Из операторской ripaкTИJi:И) .  9�6 стр, 
Uена 1 1  р. 90 к. 

А. Штеi,\н. Адмирал Ушаков. Киносцана -
рий. 184 стр. Цена 4 р. 30 к. 

· 

ИЗДАТЕЛ ЬСТВО АКАДЕМИИ HAVK 
СССР 

Академик HиKQJJaii Дмитриевич Зелин
ский. К 90-летию со дня рождения. 269 стр. 
Uена 16 р. 50 к. 

М. П. Баскин. Современная американ
скаi! буржущщая социология на службе 
экспансионцзма. 1 95 стр. Цена 7 р. 65 к. 

Вопросы диалектицескQrо if 11�тopц.1Je«J1:Q• 
1·0 материализма в тр:уде Ц. J3. СтаJJцна 
«Марксизм и воr1рш::ЬJ · яз1>1коз11а��н�». · ЦR/
пус�< 2. 3 18  стр. Це11а 13 р. 70 !):. 

О. р. Лепец�инсt'ая. Раз�зитце жи�r�еннР.1?' 
процессов в доклеточном периоде. 301 стр. 
Цена 5 р. 35 к. 

В. П. Никитин. Русское изобретение -
электрическая дуговая сварка. 1 38 стр. 
Цена 4 р. 30 к. 

С. А. Покровский. Политические и пра
вовые взгляды Чернышевского и Добролю
бова. 380 стр. Цена 1 6  р. 60 к. 

Прогрессивная литература стран 1{апита
л11зма в борьбе за мир. 390 стр. Цена 
1 1  р. 50 к. 



Учение И. П. Памова и философские 
. вопросы психологии. Сборник статей. 

474 стр. Цена 18 р. 70 к. 
Ф. И. Шабшина. Народное восстание 

1919 года в Корее. 278 стр. Цена 12 р.  
90 к. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМ И И  
П ЕДАГОГИЧ �СКИХ НАУК РСФСР 

Н. д. Левцтов . . Водр0сы псщюлогии ха
рактера. 383 стр. Цена 9 р. 20 к. 

Н. И. Пирогов. Избранные педагогиче· 
ские сочинения. 702 стр. Цена 1 8  р. 

Сборник руководящих материалов О ШКО• 
ле. 308 _стр. Цена 9 р. 

И ЗДАТЕЛ ЬСТВО ИНОСТРАННОЙ 
Л ИТЕРАТУРЫ 

Дэн Чжун-ся. Краткая истор1ия проф
__ союзног.о движения - в f�итае. Перевод с ки· 
тайскоrо. _ 309 стр. Цена 1 1  р. 70 к. 

Иидня говорит. Стихи индийских поэтов. 
· f.lеревод В. Жура:Влёва. 1 27 ст.р. Цена 2 р . 
. �5 к. 

Шандор Надь. Примирение. Перевод с 
. Вi!Щ'ерскоrо Ю. Шищм:онина. Предисловие 
В. Байкова. 61 стр. Цена 1 р. 20 к. 

Джеймс Олдридж. Дшмомат. Перевод с 
-английского Е. Калашниковой, И. Кашки

"*а, . В. Топер. Предислоsие В. Григорьева. 
831 стр. Цена 25 р. 70 к. 

-Поэзия Свободной В:енгрии. Перевод с 
венгерскаru. Предисло вие А. Гщ�аш. 151  

·С:'Г<р. Цена 4 р.  90 к. 
Андре Стиль. Первый удар. Книга вто· 

.:11-ая. Пере.вод с французского И. Эрб)'IРг. 
Под редакцией Н. Не•мчиновой. 222 с11р. 
Цена 7 р. 35 к. 

Юлиус Фу•1ик. Избранное. Перевод с 
чешского. 255 стр. Цена 6 р. 95 к. 

_ Ху Кэ. Они выросли в боях. Пьеса. Пе
·ре:Вбд с китайского Ф. Чжоу и Л� . Эйдл,и" 
на. 9 1  стр. Цена 1 р. 75 к. 

МУЗГИЗ 
Б. Аt'афьев. Избранные статьи о рус.ской 

музыке. Выпуск II. 80 стр. Цена 1 р. 50 к. 
Г. Бернанд. Советские композиторы -

лауреаты Сталинской премии. Справочню<. 
140 стр. Цена 3 р. 1 0  к . 

.' :  Т. ' Шнеерсон. Музыкальная культур'1 
Китая. 252 стр. Цена 8 р. 35 к. 

Б. Ярустовский. Драматургия русской 
. оперней классики. 376 стр, Цена 13 р. 50 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНIХИ 

ПРОФИЗДАТ 
Великим сталинским стройкам. Сборник. 

156 стр. Цена 3 р. 70 к. 
Канадские рабочие о Советском Союзе. 

56 стр. Цена 70 к. 
Н. Максимов. Поиски счастья. Роман. 

526 стр. Цена 9 р. 40 к. 

АЛТАИСКОЕ К РАЕВОЕ 
ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 

Н. Чебаевский. Полный вiiерёд! Повести 
и рассказы. 1 66 стр. Це.на 3 р. 60 к. 

ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ . .  

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

М. Булавин. Товарищи. Рассказы. 84 стр. 
Цена 1 р. 30 к. 

· · 

Михаил Серrеенко. О тех, кто сражался 
за Воронеж. Очерк. Второе, перер·аоотап· 
ное издание. 96 С'11р. Цена 3 - р. 20 к. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕН НОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

П. Комаров. Весёлое новоселье. Стихи. 
47 стр. Цена 2 j:>. 1 0  к . 

Геор1·ий Марков. Строrовы. Раман. 
612 ст�р. Ц�:на 10 р. 

В. Муравьёв. Высокая широта. · P�MaJI. 
"308 стр. Цена 6 р. 80_ к. . . 

Анатолий Рыбочкин. Радуга н�Д поли
гоном. Сборник стихов. 5-2 стр . .  Цена 1 р. 
15 к. 

JIАТВИ ИСКОЕ tOCY.tl.APCTBEHHOE 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

· Рудольф БЛаумаи. Избранное. · 280 стр. 
Цена 5 р. 40 к. 

Латышские народные сказки.· ·216 · стр. 
Цена 3 р. 20 к. 

Пётр Ста.поной. Дорога в люди. Роман. 
304 стр. Цена 8 р. 50 к. 

Я. Судрабкалн; Стихи и миниатюры. 
268 стр. Цена 4 р. 75 к. 

сРАДЯНСЬКИА П ИСЬМВННИК» 
Павел Беспощадный. Стихи, Песни. 

294 стр. Цена 5 р. 35 к. 
Леонид Вышеславский. Путями правды. 

Стихи и поэмы. 100 стр. Цена 2 р. ·30 к. 

ТУРКМЕН СКОЕ ГОСУДАРСТВЕННО'Е 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Рухи Алиев. Родина моя. Стихи. Пере
вод с туркменского. Под · редакцией А. Жа-
рова. 80 стр. Цена 4 р. 50 к. · 

у 
. 
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РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ 

А. Акимова. Первое сентября. Повесть. 
\!1:;-8.: VII-138. 

Сергей Антонов. Первая должность. Рас-
сказ. XI-7. 

о. 6елкин. Барсова шкура. Рассказ. 1 -59. 
Д. Гарри, В глухой тайге. Повесть. IV-9. 
Василий Гроссман. За правое дело. Роман. 

VII-3; VIIl-74; IX-5; Х-128. 
Николай Дуб9в. Огни на реке. Повесть. 

iП-3. 
Вл. Дудинцев. У семи богатырей. Рассказ. 

1!-В7. 

• И. Забелин. Мои товарищи. Рассказы: Та
лановский рудник: Последний маршрут; 

·спор. V -'- 52. 
С. Залыгин. Второе действие. Рассказ. 

IX - 124. 
В. Каверин. Доктор Вл�iсенкова. Роман. 

П-33; Ш-73; IV-62. 
Вс:днм Лукашевич. Девушки. Рассказ. 1-

2.2.' 
И. Меттер. ·Учитель. Рассказ. V-1 12. 

Л!Qдl'dила Молчанова. Детство Лены. По
весть. VI-83. 

Юрий Наrибин. Трубка. Быль (Со слов 
Н. Нарожного). V-89. 

WандоР Надь. Примирение. Рассказ. Пе
ревод с венгерского Ю. Шишмонина. !П-126. 

Дмитрий Осин. Тревожная ночь. Рассказ. 
II-1 1 5. 

Рытхэу. Два рассказа: Окош1<0; Тэгрынз 
петит в -Хабаровск. Авторизованный перевод 
с чукотского А. Смоляна. XII-3. 

Константин Симо.нов. Товарищи по · ору
а:ию. Роман. Х-9; Xl-43: XIl-28. 

Андрэ Стиль. Первый удар. Роман. Пере
вод с французского Л. Лунгиной, д. Милю
тиной, Н. Наумова. !-85; П-132. 

Андрэ Стиль, История с пушкой. Роман 
(Вторая часть трилогии «Первый удар>). 
Перевод с францу:.ского Л. Лунrиной, К. На· 
умова, Д. Милютиной. V!II-3; IX-129. 

Иван Ф�олов. .ПQвелитель рек. Рассказ. 
1-9. 

Назым Хикмет. Легенда D любви. Драмати
ческая поэма (Пьеса). Перевод с турецкого 
А. Бабаева М. Павловой, Р. Фиша. XIl-142. 

Кришан Чандр. Мост Махалашми. Рас. 
сказ. Перевод с английского Ю. Мирской. 
VI-129. 

Чэ11 ·, Дэн-кэ. «Могила живых людей•. По

весть. Перевод с нитайского Вл. Рогова. 
V-3. 

* 
поэмы и стихи 

Ираклий Абашидзе. Песня жатвы. Стихи: 
Две Алазани; Жатва в Греми; Хлеб насущ
ный; Чирнахули; Н: нивам ШИракИ".; Мне 
хочется увидеть Волжский . край; Насакира· 
ли. Перевод с грузинс1юго Н. Гребнева. VII-
132. 

-

Ай Цин. Разговор с Углем (Стихц
-

со!!ре· 
менных китайских поэтов). Перевод А,лек· 
сандра Гитовича. 1-7-5. 

Константин Ваншенкин. Лиричеоние сти
хи: Я прошёл от самого вокзала".; О, есnи 
1>111 ты хоть на миг ... JV-60. 

Константин Ваншенкин. Памяти Нирова. 
Стихп. XIl-27. 

Расул Гамзатов, Старшему брату. - €тихи: 
Песня о счастье; Мой старший брат .пюбил 
меня... Авторизованный nеревод с аваре"°' 
го Н. Гребнева. I-77. В Колонном з<itie. 
Авторизованный перевод с аварского. J:J. •. Ко13-
ловского. I-80. ' 

Николае Гильен. По дороге. Стихи: Хоро· 
вая песня; Заrадни; По дороге ... ; ТР.Уд и 
�шут. Перевод с испансноrо О.Савича. V-86. 

Юрий Гордиенко. Ноnогодние письма. 
Стихи: ... Тишь полустан1>а ... ; У Лысых rop."; 
. . .  По тем местам". I-82. 

Юрий Гордиенко. Карта мира. Стиха. III-
72. 

Нwколай Грибачёв. Перевал . .  СтиХи; IV---:-59. 
Дмитрий Гуnиа. Человен в горах. 'Стих'!<: 

Сколько ни таилось бы ... ; t'олубн: Другу; 
Олень; Признание. Перевод с абхазского 
Марка Соболя. VIII-67. 

О. Зверев. Сыновья. Стихи. Ш-124. 
М. Исаковский. Новый Свет. Стихи. Xi-41. 
Василий Казин. Лиричесние стихи: О �ебе; 

Любовь; Из осетинской тетради; I!.ейдон: В 
Дигорском ущелье; Гора. ХП-184. 

Павел l{устов. У нас на севере. Crnx'и: 
По дороге в Пошехонье; Зима пошла У!!е· 
ренно ... ; Семья; Рыбинское море; На вЫ· 
пуске. Х-124. 

Николай Кутов. Новых днеJ! строители. 
Стихи: Главная улица России: Город, рож· 
дённый вновь; Строитель. VII!-72. 

Кэ Чжун·nин. Думаю о rоварише Ван 
Чжэне: Передай ему этот цветок (Стихи со
"ременных китайских поэтов). Перевод 
'Александра Гитовича. 1-74. 

Л юй Цзянь. В турецкую тюрьму !Стихи 
СС'временных китайских rюэтов). Перевод 
Аленсандра Гитовича. 1-75. 
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Мари Максимов. Мир - за нас! Стихи: Не 
к нам, взобравшись на двуколку ... ; Пасаре
мосl Что сказал Ли Ду:к Ну; Голуб1са; Роб
сон в Москве. 1-3. 

Реваз Марrиани. Вестнш�и шестидесятых 

годов. Стихи. Перевод с грузинс:кого А. Ме

жирова. XI-6. 
Маро Марнарян. Шес·гь стихотворений: 

Пое,цу в Мос:кву. Перевод с армянс:кого Мар
на Ма�tсимова. III-66. Богатство. Перевод с 
армянс�tого А· Ахматовой. Ш-66. Ревнуеш}> 
меня; Красавица Сона. Поревод с армянско
го Т. Спендиаровой. П!-67. Мой дедуш/{а; 
Лоза винограда. Перевод с армянского 
Л. Гинзбурга. Щ-70. 

�ll��ceй 1У1арнов. Выш<:и в море. Поэма. 
Il - 3. 

' 

JJ,oни,q Мартынов. Красные ворота. Сти
Хff: vr - �o. 

�. Марщ�н. Четыр� стихотворения: Степ
ной колхоз; Тракторист; В пути; Стихи о 
спсве. ХП-139. 

Амитрий Осин. Москва, Нремль. Стихи. 
,V - 48. 

Дмитрий Ос.ин. С первых дней Он.т11бря. 
Стихи. Xl-3. 

n·ан Тен Сии. Родина моя. Стихи. Перевод 
с �tорейского В. Журавлёва. IX-3. 

tlи/U)naй Переваnов. <�Человек без пас
порта» . Стихи. vr - 81 . 

4. РыбОЧ/!ИН. На границе. Стихи: Роща; 
Родные берега. II - НЗ. 

11. Светnоs. Два стющтворещ�я: Живая 
:вода; Здравuца. v - 50. 

flapyiip Сера"'. На моеi1 земле. Стихи: Ге
рои; Москвичи; На уроке "reorpaфiщ. AcJJTO
P!J�RJЗaHJI!>jjl: перевод с армЯ!IСRОГр марка 
�акс�j!&ова. VI - З. 

�· Tв�pifiPl'IC:lfий. � портрету. Стщщ. xi-5. 
!'!'1<1/mанн� Фоф'!но13а. Час настанет. сти

�и. пс - J.2�. 
Назым Хикмет. Щесть стихотво;)еюfй: 

<feJJ:pBe!j: с Востока и СССР; Сижу на земле ... ; 
Полеми�tа с Омаром Хайямом; Что делает 
опа сейчас". Авторизоващ1ы!1 щэревод с тУ

реfi.кого �- Павловой. IV - 3. Прощание; 
срттэние. Авторизованный перевод с 'IY· 
peЦffqro л. Лиходеева. IV - 7. 

j:\азым Хикмет. В годы заключения. Сти· 
хи. Перевод с турецкого М. Павловой. 
�-172. 

"!fflY �' уходиц из Тайханьшаf!Я (Стuхи 
Сf>БРе��F!НЫХ китайс�их ПОЭТОВ!. Перевод 
Але:ксандра Гитовича. 1-7'4. 

Степан Щипачёв. На ней простая блуз�tа 
в RЛeтity." Стихи. vrп - 7 1 .  

С.тепа11 Щиnачёв. Два стихотворения: На 
теплоходе; Свидание. XI- 183. 

НО/:$1:!1� П/i:Р!"ВОДI:!/ 
С. Маршак. Из Роберта Бернса: Тост (рт

JН�!ВОк); ffqг.дa конча,т�ся сенокос; Мой пa
IJЩI�; tfJe · :к мррю катитс<J река; Перед раз
луп�:!!f; Моё счастье; ГРрец; ПрощаF.ь�; ·

но
вогодний привет старогр фермера его ста
РРR: лошади. IV - 1 2 1 .  

С, !V!аРШё!'!· ТТз Роберта Бернса: Счастли
вая дружба; Н портрету Ферrюссона, шот
дандсноt'Q uoэ'tll; Послшше; Тэм Глен; Де-

вуш�tа с приданым; Нэнси; За полем ржи: 
Сон (отрыво1t); Прощание; Сова; Л\алоба 

деnушкн; Западный nстср. XI-185. 

НА ЗАРУGЕЖ�I Ы Е  ТЕМЫ 

Д. Мелс.н и оiов. Л. Чёрная. Под сенью дол
лара, под зна�tом свасти:ки. VI - 167. 

Георrнй Пиринский. Борьба за мир в 

США. I - 20 1 .  
И. Поnтавсни::!, А, Ва�::ин. Оккупированная 

Япония. П! - 185; IY - 182; V - 1 40. 
А. Стручков. Первый том трудов Мао 

Цзе-дуна. XI-196. 
В. Ясновсний и д. Невски й. В портах 

Малайи: В. Яс новсний. Пенанг и Светенхем. 
П - 194. д. Невскиfl. JИaлiJ.�Ra и Сщ1гапур. 
п - 201. 

ДН ЕВНИК ПИСАТЕЛЯ 

Ванда Васиnевсная. В В�ене. Перевод с 
польского Я. Бодуэн. IV - 128. 

Вера Инбер. На ЛИНf!И воды. III-148. 
Вале1-1тин Катаев. О драматургии дщ1 де

тей. VI - 209. 
С. Маршак. Литература - школе. VI-197. 
ВаJJент11н О11ечкин. Fайопные бущщ. !Х -

204. 
Ва(Jент11н Овеч1111н. В сднqм колхрзе. 

X!I-187. 

ОЧ�РК'1 НАЦJИ� ДНЕ� 
Семён Гарин. Милянфан - долина риса. 

VI - 139. 

Анатоnий Зnоби н. На водоразделе. IV�144. 

Ив. Зt.IHQB. По Волrе. I-149. 
Еnена Наl"аева. Ш�tольный сад ПI - 1 7 1-. 
Иван Симонов. Берёзоsая аллея. V - 125. 

ДНЕВНИ КИ, ВОСПОМ ИНАН ИЯ, Д6КУМЕ1:1ТЬI 

Серrей Наnапнов. В Вrип.те (Из за11исq1> 
JY!opcкqro rщженера). J-183. 

м. Дынни н, до:ктор философских нау:к. 
Враги человечества. ХП-210. 

Знаменосец идей партии Ленина -
Стапина (Н сорокалетию газеты «Правда�). 
V - 1 70. 

Съезд строитеnей коммунизма. Х - З. 

11РОБЛ ЕМЫ Н4У�И 

И. Иtанов, профессор. Адмирал Н�мов 
(R 150-летию со дня рождення п. с. Ц�и
мова). VII-205. 

С. Клементьеа, В. Мезенцев. Механriзациjj: 
и автоматизация на службе социализма. II-
209. 

Н. А. М�нсимов, ащщем}!к. Лабора'J'Ррип 
искусственного :климата. V-161. 

В. А. Обручев, а�tадемик. Лёсс и его зна
чение. IП-2 12. 

6. П!i1Трущевсtс11й. На развед:ке цустмпи. 
XI-203. 

ИЗ ИСТОРН11 l\IJИPOBOA КVЛЬ.ТУРЬ.1 

В. Асмус. Абу Али Иби-Сина. VI - 188. 
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Л ИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

!1;. 6QГQЛюбщз. Вьщающийся реалист и де
монрат Ш столетию со дпя ро;1щет·ш Д. Н. 
Мамина-Сибирлна). Х-225. 

Н. Богослоаск11й. Гоголь - поборшш реа· 
тщ11щ и народности (!{ столетию со дня 

смерти Н. 13. Гоrоля). Щ-233. 
" 

n. �ерщигора. Всеволод Виш1>евсщаи 
{Оче�ж жизни и творчества). VI-224. 

Е. Га11�.flерина. Лmщ Зеrерс. VIП - 24:;!, 
APPИll Грт·у11ис;. Творч0ст1>0 An!illtэR Vцп

та. Пе�:;э::од с лат1>1WсIЮго т. Иллещ. 
ХП-2�8. 

в. Ждан�·· РевОЛ!QЦ!Щ!iНЫ� ммоцрат1>1 в 
бgр/;!б!1 31! /:'Оl'ОЛЯ (� СТОЛВ'!'НЮ !10 Д!ill !:M!i!P· 
ти Н. в. Гоrощ;). Щ-245. 

111. �;�nе<:ский. Тем11 борьб�,1 за i.111p J! ао· 
ветс:ноi!: дРаматурrин. XI-2 16. 

Hliliil"I Кащц11н. Тр,'щ1щия и зnr1rо1щтво 
(Об одном цере1юде байроновс1юrо �Дoll· 
Щу;щ&�>J. ХП-229. 

М, Ну:;нецо11. НоJюе изд.1щие <�МолрдQН 
гцардил•>. II - 227. 

М. Кузнецов. Певец латышс�юrо uарода. 
VJI-2311. 

т. МQ'1'1>1пё311. О nрогрессштой фраuцуз
сной прозе. V - 180. 

IJ, Htotf<Oлi11a11. Вещпщй сын фра1щузсного 
щтодА (ft 150-летию со дня рожденип Вик
'I'Ора Гщrо). П - 239. 

Иван Новиков. О любимой нurire. Заметки 
пттс11теля ск столетию со днл оцуб1щноnа
шт «З&nисщ� охотниш�� и. с. Typreн:ei11!). 
!Х - 222. 

.&, F'!9Pl1KQl!I, О некоторых воцросnх социа· 
листич:ес�го реаливмn. IV - 222. 

Ан. Тарасеннов. Гоголь и современность 
Щ стщrетию со дна: сr.<ерти Н. В. Гоголя). 

щ - а::н. 
Л. Тимофеев. О положительном герое со

ветс!Юй литературы. ! - 217.  
n. Tol'lep. О некоторых nринциnах худо

жест1J11mиого nерщщда. I-232. 
/А, Турков. Ст11рое, но грозное оружие 

(ЗаметЮI о бщ:�uе). VП - 253. 
;. Фролов. Заметнц о языне аоветсиой 

комедии. VIII - 228. 

ДНЕВННН ИСКУеста 

в. Комиссаржевский. Человек на сцеrю 
(Заметки р�жисс!!ра). Х-2 10� 

В. Лазарев. jЗелиний художниr< и у<Jёщ,тй 
(К 500-летию со дня рождения Леонардо да 
Винчи). V - �14. 

А, L:11еноа. Зритель о нартинах (Отэыщ>r 
о Всесоюзной художествецной выставие 
lMl года). V - 402. 

ТРИВУНЛ ЧИТАТЕnЯ 

Лит11ратура и жизн�.. IY - 20(! 

ннижно� DGOЗPEHHJi; 

литература и ИСК'.fССТВО 
!'J, Д.6апинн. Лавирование rщесто цсслсдо

вания (А. Богуславсннй. «А. Н. Афщюrецов. 
0Чf"!J:К :;�щзнrf ц творчества»). !Х - 265. 

д, ;\�-;икс.т. Рыцарь надо;нды -rрудщщjj: 
Бразилии (Жоржи Амаду. <«'Iуис !Са;,дос 

Престес�>. Перевод с португальсиого Н. Тудь· 
чинской). П - 254. 

м. Шо.:,;<::на. 13 снегах Янутии (Н. Мор;1л
нов. «Весенняя пора» . Роман. Авторизован
ный перепад с яку':-сrюl'о А. Дсvпггриевой л 
Л. !{орниловой). I - 254. 

Е. Бос1ояцни>.. К этому ли стремцлсц 
автор? (Ниr<олай Волнов. «Наше родное». 
Роман). I - 257. 

м. Брагин. О пользе военной ГР/i.Jl-!ОТНО· 
сти (Иван Сотншюв. «Корсунсное µобоµще• • 

Запr�сни офицера. Ю. Стрехниц. «Н11 JJQl!e 
Корсунсном» . Повесть). VI - 265. 

с. Васильев. Поиски главпоrР (Инн. Лу
говсной. «Край любимый•), Х - :;163. 

с. Вашенqев. Советсщ�е солмтI!J (J\4И�И/1 
Аленсеев. «Соддаты». Роман). Il - 260. 

П. Веощиrора. Добросовестно, но с огре
хами (Н. А. Задонсний . «Денис Давыдов. 
Исторнчесная хренина»). , Х!-258. 

Е. Галанов, История одной советсно� се· 
мы1 (Г. ПJолохов-Синявсний. «Волгин1>1». 

Ро:vшн. Части 1-5; (J-8). Ш - 261.  
Е. Герасимов. Определёцность характер& 

(А. Кононов. «Верное сердце», Пов.есть). 
Х - 256. 

Е. Герасимов. Черты современнцнов (Бо
рис Полевоtt. «Современншш» . Рассказь1). 
XIJ-250. 

л. Герасимович. Под солнцем свобо�ной 
Монголии («Под солнцем свободной IYioiirO· 
лни». Повести и рассназы. Перевод с мон· 
гольсного). IV - 272. 

в. Гоффеншефер. Традициоюrый образ 11 
современность (А. Кешонов. «Стихи•. Пере
вод с :кабардинсного). XI-252. 

д. Дании. Живые страницы истории (ЭдУ· 
ард Вильде. «Ходоки из Ания�. Перевод с 
остонсиого . Эдуард Вильде. «Война в Мах· 
тра». Роман. Перевод с зстонсного Л. Тоом). 
Ш-267. 

Б. Дацюн. «Степан Разин» (Ст. Злобин. 
«Стет.ан Разин:>. Исторнчес1шй роман). 
IV-261. 

д. ЕРёt>1ин. Стт1uицы великого наследия 
(Архцв А, м. Горького. Том П!. По1щотu, 
воспоминания. пубЛИЩ!стищ1. от11ть11 о ЩJll'&· 
ратуре). 1-248. 

А. Ер/!мин. Сборнщс статей о л. 'Гощ;тl!lм 
(%Лев Нинолаевич Толстой� . Сборник C'!'aтelt 
и материалов). XI-262. 

д. Ершов. Протщз ремесленничес'!lsа 
(Макс Зингер. «Под.воднин Гаджиещ>). II-!ltЩ. 

в. ЖдаШ>'3. Сборюiн статей о класеи>;ах 
(!{лассиnи рус.сн.оЦ литературы. Крнтящ�
С.нографическне очеркИ). ХП-�63. 

S. Зане. Светлый ol'lpaa («1Кизнь и .твор. 
честзо А. П. Гайдара»). ;�260 . 

д. Зас11авскнй. Ярний POlllUilИ об амвrт:
нанс1шх учёиых (J\1/итче.'! VиЩ)QН. «Жизщ, 
rзо мгле». Ромац. Перевод с ШП'JШЙСНQГQ 
Н. Тренёвой). IX - :ша. 

Е:. Зпатоrоа. Деревеас��ие порrрет�.1 (Ефим 
Дорош. «С новы!\'1 :хдееом�>. Рассщ;з;,1). 
IX-258. 

С. Ильи<;ёаа, Главцое не рас�;рыто (Ни�;о
лай Борисов. «Светлый клю·1�. Рома;�). 
Ш-26,:. 

Н. t{а,1�т: т .  Молодость цо.5е:-J:дает (Елена 
Успонсыая. «Наше лето» . I1030-:;ть). IX-252. 
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. А. Караганов. Поучительный опыт (lt. Тре· 
нев. «Пьесы, статьи, речи»). XI-242. 
. Ю. Царасев. О чувстве меры (Евгений 

Пермяк. «Драгоценное наследство». Роман). 
IX - 261. 

. ' 
И. Кашнин. Удачи. полуудачи и неудачи 

(Джордж Гордон Байрон. «Избранное»). 
II -.266. 

М. Козьмин. Русская проза 
(«Русская проза XVIII века». 
11 - 2

'
53. 

XVIII века 
Тт. 1 и 11). 

· А. Кондратович. Завод и люди (Вера Кет
линская. · «Дни нашей жизни». Роман). 
XII-245. 

В. Коротеев. Неудавшиеся мемуары 
(Н. Филиппов. · «Северо--аападнее Сталингра
да. Записки армейского редактора"). XI-249. 

К • .  Лапин. Рассказы Вилиса Лациса (В. Ла
�ис • .  •;Новеллы и расска.зы». Перевод , с ла
тышскооо. В. Лацис. «Новеллы и рассказы». 
АJ\тqризщ1анные переводы с латышского). 
v:- 246. · 

· м: ·nифшиц. Книга по истории русского 
исitусства (r: ЖИдков. ·•Русское искусство 
XVIII века. Архитектура, скульптура, жи· 
воцнсь:>)�· Vril - 266, 

·· ю. Лунин. Поэма моJюдого автора (Мар

гарита Агашина. «Мо<; слово", Поэма). 
ri - 258. 
. 10. Лукин. Советы мас��ера (М. Исаковский. 

�О-- поэтическом мастерстве»). VI - 259. 
с. Манашин. Новая биография Добролюбо

Вfl (В. · Жданов. «Николай АленсандРович 
ДоброЛЮ�ов• ). IX - 247. 
·· А. · Марi.ямов. Хорошее начало («Театр", 
Ежемесячный mурнал драматургии и театра. 
NgNo 1. 2 за 1952 г.). IV - 268. 

"д. Мацкн'н. Книга о великом актёре («Па
мяти В. и: Качалова». Ежегодник Москов
ского . Художественного •rеатра, 1948 г. Том 
Щ.I-263. 

· ·н. Мацуев. Пушкиниана юбилейного года 
(«Библиография произведенuй А. С. Пушки
�;� · н лнТературы о нём»). Х-269. 

. с. Машинский. Русско .украинские литера
турJiые связи («Русско-украинские литера
турные связи»). П - 269. 

С. МашинсниА. Избрааные 
Павла . Грабовского (П. А. 
«Нзбранное•. Перевод с 
XII-258. 

·произведения 
Грабовсний. 

унраинсного). 

л .. ·М ихайлова. «Журбины» (Всеволод Ко
Чfа<rов. «Журбины». Роман). V - 232 

л • .  М ихайлова По страницам «Советской 
Украины• («Советская 'Украина•, · ежемесяч.
!ЦJ.й . лктературно-художественный и обще
ственно·nолитический журнал. №No 1-12 з.а 
1951 г., NoNo 1-6 за 1952 г.). XI-230. 

· Вл. Николаев. Воспитание мужества 
(В. Осеева. «Васёк Трубачёв и его товари
щи», повесть. В. Осеева. «Васёк Трубачёв и 
его. товарищи•, книга в·rорая). V - 228. 

· л. Кикуnии. Очерни сове.тского журнали
ста (В. Полторацкий. «В дороге и дома•). 
V - 243. 

Н. Носов; Хорошая книга (Владимир Бе· 
ляев. «Старая нрепость:о, трилогия). JII-254. 

И. Н.уруnnин. Татарские . рассназы («Татар
сжие. рассказы�>). XI-246. 

В. Оrнев. Тема и индивидуальнос.т�. (Ев!;'е
ний Винокуров. «Стихи о долге»). VI - 262. 

В. Огнев. Талант и время (Ф. п·анфёров. 
«l\огда мы красивы», пьеса). VIII - 256. 

ю. Олеша. Образ и содержание (Сергей 
Орлов. «Радуга в степи»). XII-253. . : 

В. Паннов. Семья и Родина (Е. ПоповкиИ; 
«Семья Рубанюк». Роман). V - 236. 

Л. РеАнгардт. Вредная схемЭ (В. "Зименко. 
«Советская портретная живопись»). Х-265; 

Н. Реформатская. Заявка на тему (Дм. 
Молдавсний. «Маяковсшiй и поэзия' народов 
СССР». Очерки). V - 249. 

' ' 

С. Розанова. Битва на Дону (А. Rалин'и�. 
«Красное знамя». Роман). 1 - 252. 

Е. Русанова. Серые слова (Иван Н:ИRитин. 
«Они вступают в жизнь»). XI-256. 

В. Семанов, Б. РИфтин; Новые г!!рои Ки
тайской литературы (Юань Цзин и Кун 
Цзюэ. «Повесть о новых героях•. Перевод 
с китайского П. Жарова). Х - 253. 

В; Серrеев. «Под сенью свЕ!бодыФ :·(rаМЭ.ш 
Ацел. «Под сенью свободЬ1:0. роман: ·(Jot(Pa" 
щённьiй перевод с венгеj:>сного О. Гр6мова 
и Г. Лейбутина), V - 258. 

· 

И. Сергиевский. Сбеднённая нартина (Гри
горий Свирсний. «Здравствуй, унйверсИ. 
тет!» . Роман). IX - 255. 

С. Смирнов. Фельетоны Семёна Наринья
ни (Сем. Нариньяни. «Дама с Нарциссом•, 
фельетоны. Сем. Нариньяни. «двойная " иг
ра». фельетоны). III - 258. 

С, Смирнов. ПрИ:ключения · од'ной идеи 
(Николай ЛуКИн. · '  «Судьба· открытия:>� PD-' 
ман). V-239. 

С. Смирнов;· Богатыри '(Владимир Дудин-
цев. «У семи ·богатырей•. Рассназьt): 
ХП-255. 

Н. Ссжолова. Мужающие ·Х'арактерь!"(Н:За· 
ржевский. «Снежный ооход>, повесть)." 
VII - 270. 

А. Тарасенков. Кунрынинсы -втпостра'Го· 
ры классиков · (А; П. Чехов. «дама· с сЬбаЧ
кой». Иллюстрации художников Кунрыниk
сы. м. Горький. «Фома . Гордеев•. Иллюстра· 
ции художников· .l{укрыниксы. Н. :Гоголь . 
«Портрет». Иллюстрации художников ·кунр&1-
нинсы). VIII - 263. 

А. Тарасенков. Темы жизни; идеи борьбы 
(«Рассказы с-оветсюс.; писателей». Томы.пер
вый, второй, третий). Х - 247. 

А. Тарасеннов. Пути лирика (Николай 
Рыленков. «Стихи и поэмы•). XI-'-239. 

П. Тоnэр. Путь к борьбе (Дайсон Картер. 
«Будущее за нас•. Роман. Перевод с.англий· 
ского Р. Райт-Ковnлёвоl!'); Х -

.
259. 

Т. Трифонова. Неудачи большого замs1сла 
(Николай Вирта. «Вечерний звон», роман. 
Тт. первый и второй). VII-263. 

Т. Трифонова. Роман об ·алтайской дерев
не (Ефим Пермитин. «Горные орлы•; Ро
ман). Х!-235. 

П. Трофименко. Новое издание хорошей 
книги (П. Вершигора. «Люди с чистой сове· 
с•rьк • ). VII - 273. 

С. Тураев. Незавершённый труд (В. Ива
шёва. «<История западноевропейской литера. 
тУi)ы XIX века:о . курс ле1щий). vr � 273; 

А. Турков. Первые шаrи (Янка Брыль. «В 
З11болотье светает�>. I'!овесть и рассказьt. Ai!i· 
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торизо1н1нный перевод с белорусского
_ 

в.·  Тарсиса). ·v - 225. 
А. · Турков. Альманах воронежских писа

телей («Литературный Воронеж». Альманах 
Воронежскqго отделения Союза советских 
писателей. NoNo 1, 2, 3 за 1951 г. , No 1 за 
1952 14.). ХП.с_241. 

�· . Успеl-\сная. Дети Алтая (Л. Воронкова. 
«Алтайская· повесть» ). VI - 270 .. 
'· Я. Фрид.' «Полковник Фостер nризиаёт 

себя . внновным» (Roger Vai l l and .• Le colcneJ FJ<
ter "piaiilera coupab:e.-· Piece. Роже Вайян. «Пол
кс>вник . Фостер . прнзнаёт · себя виновным». 
Пьеса). vш - 260. · 

Г. Эмин. Ч:увство семьи еднной (С. Иапу
тиКян. «Мои родные», стихи. Авторизован
ный перевод с армянского). IV - 265. 

Попитика и наука 

, Х. Абдупnцвr ·  вице-президент Анад. наун 
узб.екёной. ССР. Недос?:атни полезной нниги 
ф. Sµтнщзич. «_Путеше�тнве rн") Советсному 
Уэ6еыистану» ). IV - 281. 

М .  Азарин. 3елёная защита (В. П. Инязев. 
�Полезащитные лесные полосы - верное 
средство борьбы с засухой и пеурожаями» ). 
!Х - 277. 

. . . 

Кир. . Андреев. Завтрашний день насту
пает (В. 3ахарчеJiко . .  «Цутешествне в завт· 
ра•). IX - 274. 

. . . 

IQ. Арбатов. Правосудие доллара. (D. W1�: 
son . •  Му six convicts". Д. Вильсон. «Шесть за-
RЛючённых»). XI-275. · · · 

_ с. Артемьев. Африна борется (С. Дат
л.�н. «Африка под гнётом империализма»). 
XiI-272. 

,в. Ас:м_ус. Труд Аристотещ1 в. русском пе
реводе . (Аристотель. «Аналитини первая . и 
вторая». Перевод с гречесного). ХП-269. 

Н. 5оnотнинов. Советсние полярнини 
(Г •. . А. Ушаков. _ «По нехоженой земле»). 
V - 27:} • .  

-Н. 5оnотнико11. Арктuна rлазами худож
ника (Н. В. Пuнегuн. «Залиски полярника»:). 
ХП-27-8. 

Б, Бr,1ховсний, доктор философсних . наук. 
Ф.nльшиваJ! личина буржуазной . .деJ\'lркратии 
(А. I.е1:1исов. «Бурщуазная де•юкра:f!.н - i:J<!i! 
для богатых и _обман для. народа» .. В. Ива
нов и Ю. Тодорский. «Ложь и лицэмерие 
американсной буржуазной демократии>) . 

• �1 - 275. 
в. Воnгин. Путь австрийской номнартии. 

(Joha nn Koplen:g . •  Re::len und Aufsiitze. 192 1-19to· 
Иоганн Иоплениг. «Статьи и речи. 1 924-
1950»\. I - 266. 

В. Воnгин. Цротив ремщштаризации Авст
рщ1 ( .Die Aufrustung Usterreich< (Dokumeпle uпа 
Tatsacl1en)". «Ремилитаризация Австрии. (До
кументы и фанты)». V-263. 

П. Генкаnь, профессор. дОR'\'ОР биологи
ческих науI�. Бррец �а мичуринскую науку 
(Академик Б. А. Иеллер. «Избранные сочи· 
нения» ). I-273. 

· 

·м. Гonei:I. Пснра-инструмент («Электриче
с1ше методы обраtsоткн . мета.riлоD» ). I!-279. 

М. Давыдов. Летопись вдохновенного тру
да («Великим .стройitам 1rоммунизма» . «На-

ша область - стройкам коммунизма»). IX-
279. 

И. Забеnин, кандидат географичесних 
наук. Создателн нарты нашей Родины 
(Г. Федосеев. «Мы идём по Восточному 
Саяну» ). Xl-269. . 

Ban. Зорин. «Ирасная гроза над Азией» 
(R. Раупе . •  Red Storm over Asi""·  Р. Пsйн . .iJ{pac· 
ная гроза над

. 
Азней»). VII-279. 

" 

Ban, Зорин. Не.годные рецепты (James Р. 
Warburg . •  V1ctcry without war·. Д���с П. Уор
бург. «Победа без войны»). ·х....:.214. ·. · . . 

А. ·игnицкий. Глазами обЪективнсiго на= 
fлюда-rеJJя (W. Burchett. .Der � a lle Krieg ·,il 
D:eut c h l a n J .  П. Бэрчетт. «Холодная война в 
Германии>). VIII -273. 

- : 
!З. Иnnew. Фотолетопись успехов демщtра·· 

ти•1еской Германии (.Deutsche'  Deilloktatische 
RepuЫ ik ini АufЬаu ·. «Германская ДеМ:о1tрати<1е· 
екая Республика на стройке»). IV-27·5: -

л. Каманин, кандидат rеографиЧесЮ1:11: 
наук; Е. Донская. Историческое пЛАвание· 
(В. · В. Невсний. «Первое ·путеШес'i'БИе j':io::. 
сиян вокруг све'I'а»). V - 276. · 

5. Коньков, К. Тараданнин. Слава · русскd
го спорта («Рассказы старьiх спортсменов»'). 
1 - 280. 

' 

Б. Кузнецов, профессор. Русское есте
ствознание до Дарвина (Б. Е. Райков: 
«Предшественники Дарвина в России. · · Из 
истории русского естествознания»)'. III-281'; 

· д. Лебедев, · доктор географичеtнИх ·:на�. 
Русские первооткрыватели ((<Открытия t>}:'(f
ских землепроходцев и полярных морехоД6в 
XVlI пека на северо-востоке АЗин·»: .  Сборни� 
документов). Х __: 279, 

· · · "' 

В. Левачев. Стройки коммунизма и транс• 
порт (В. В. Звонков. «Великие строй'kн ком· 
мунизма и транспорт» ). _ XI-267. 

· .  ' 

Б. Леонтьев. Американсннй тыл . лагеря 
империализма (Н. Мостовец. «Прогрессив· 
ные силы США в борьбе за м<!J)»), · rtl-271.  

О. Б. Леnеwинс:кая, действнтельньiй ч;;ен 
Академии медици�сних наун · сссР.· о прd 
длении жизни (В. С. Лукьянов. «0 сохране
нии здоровья и работоспособности»); хн-. 
266. 

Е. Лунашова, кандидат rео"Рафических 
на� F. Умение видеть (Ю. И. Е !;р-эмов. «·НУ-
рильское ожерелье» ) . VI-281. 

· 

С. Л ьвов. Большое путешествие (Георгий 
Иублицкий. «Большая Волга»). VIII ,_;,·276, 

н. Ляшко. Воспоминания рабочего-рево
люционера («Воспоминания Ивана� ВасИЛь
евича Бабушкина. 1893"-1900 гг.» ). ·xr....:.2'71. 

М. Марич. Воспо�v.инания денабрист6в 
(«Воспоминания Бестужевых»). IX - 281 .  

С .  Марков. Разведчик недр (С. Гурвич. 
«И. В. Мушкетов -.геолог и путешествен
ник»). V - 271.  

Н. Мацуев. Материалы по истории рус
ской библиографии (Н. В. 3добнов.' «Исто,. 
рия русской библиографии до· начала - .ХХ 
вена»). V - 281. 

Ю. Миnёнушкин, Губителн микробов 
(Б. П. Токнн. «Губители мшtробов - фитон
циды»). Х-283. 

В. Мотылё2, профессор. Международные 
отношения на Дальнем Востоке ( «Мещцува-
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r·одные отношения на Дальнем Востоке 
(1870-1945 ГГ.)1> . Х-271 .  

д, Ннкнфоро11. Э1щ.и1"юпадня бандитизма 
(franc Tanneвbaщn. ,,Crime апd tl1e Commuв:ty". 

Франк Танненбаум. «Преступление и обще
с�·во" ). XII-275, 

n. Ни11мн. Новое в До1;бассе («Слово гор
ня1юв Доцб11сс11. расск&:.ы о работе по гра
фщ;у один цщtл в сутюI1>), 1 - 271. 

д. Ннчиnоровнч, доктор биологических 
наук. Горлость pyccttoЦ нayJW (Г. в. Плато-
1щв. «l»IiрО!Юззрение в:. А. ТИмирязе11а•). 
:V"-261. 

В. QбрУЧв!11 щшде11щtt. �11писttи pyccttoгo 
П�'тешественниttа (М. В. резцов. «Пут<;>ше
ст1ш11 по f\нтаю ц Монголии»). П-277. 

IS, О!/руче11, академ1ш. Цовый труд о Си
бири (Н, и. Михайлов. «Сибирь1>. Физиttо· 
гс•ографический очерк). VШ-281. 

r. nнw.сел<1урн, кандидат медицинских 
наук. Победа цад Q<>лью (И. С. Жоров. «Раз-
1щтие :�щрурrического обезболивания в Рос
сии и СССР. Rрат1шй исторический очерК1>), 
У - 279. 

А. Поrребн,нский, до1:тор экономических 
наук. Расцв"т Советского .Казахстана (Г. Чу
ланов. «:;J�rономическое развитие Казахской 
ССР з� ХХХ лет1>), 1 - 2<'8. 

д. По11торак, подrю;-rкшщин юстиции. 
Прiщда об исторщ1 ЛмериЮ! (W. fcs�r. Out
line political H istory of the Лm ericas. У. Фостер. 
Очерки политической истории Америки). 
II - 273 . 

И. Поляков, ttандидат биологичесних наук. 
Биолог-материалист ((.;. р, Минулинский. 
"и. Е. Дядьttовский (1784-1841). Мировоз
вре1ще и общебиологические !'1згляды»). 
Vl - 263. 

М. Расцветаев. Монгол:ия сегодня (В. Мае. 
яенииttов. «Монгольсttая Народная Респуб
лика на пути к социализму"). VII - 276. 

&. Роэен. Основоположник науки о ttри
сталлах (И. Шафрановсний. «Е. С. Ф1\до
ров�). Х - 981. 

В. Серов, За фасадом царства доллара 

(R. А! !еп a11J V/. Cha11no11 • •  The Truma11 merry-go

rщшJ•. Р. Аллен и 'У. П!еннон. «Трумэнов
ск&я ttapyceлi.»). V-266. 

П. Сидоров, полковник Германский импс 
риализм и США (Л. м. Лещинский. «Банк
ротство военной идеологии германских им· 
rрриалистов»). 1 - 269. 

М. Сидоров, кандидат фило�:офсttих наук. 

Ошибки повторяются («Из исторщ1 pyccttolt 
философщ1». Сборник статей). VII - 282. 

Е. Симонов. Пии Сталина (Е, А. Белецкий. 
«Пик Сталина»). Х - 276, 

Л. Славин. Путь английского интеллиген
та (Арчибальд Джонстон. «Во имя мира•,  
Перевод с аиглийского). VI - 276. 

М. Соловьёв, кандидат исторических наук 
Достижения советских археологов («По сле
дам древних ttультур»). IП - 278. 

М. Солозь<!в, ttандидат исторических наун. 
История археологии Европы (Гордо11 Чайлд. 
«У истоков европейсttой цивилизацри",  Пе· 
ревод с английского М. Б. Сврридовой-fра
ttовой и Н. j3. Ширяевой). XI-277. 

В. Сытин. Основопсюжниtt совреме}JliОЙ 
физики (В. Болховитинов. «Столетов. 1839--
1896»). v - 269. 

Е. Тарле, академик. Путь американского 
империализма-путь войны (А. Rлод. «.Куда 
идёт американский империализм", Перевод 
с французского). IV - 278. 

М. Тихомиров, член-корреспонд!ЩТ АЛ 
ССС?. Древнейща$1 ttультура русского н&рО· 
да («История культуры древней Руси. До· 
монгольский период. Том 1. Материат.ная 
культура. Том П. Общественный строй и ЮТ· 
Хоl'Jная культура»). VЩ-278. 

м. Толчt\нщ1, 11олновник. Орудие междУJiа· 
родной реакции (В. В. Нарпович. сАрмил 
СЩА - орудие американского имщ,рищrиз
ма» ). VЩ - 270. 

r. Фиw. Первая научная биографш1 Виnь· 
ямса (И. и Л. Нрупениttовы. «Вильяме. 
1863-1939» ). п - 281. 

Н .  Цицин, академик. Растительный МИР 
Соnетского Союза («Флора СССР�. томы 
XIV-XVЩ. VI - 280. 

М. Цунц. На свободной болr&рской звм1�11 
(А. Стекольников. «В Новой Болгарии»). 
I-275. 

А. Черкасов, доктор технических нayit. 
Луть н улучшению природы (Академ�ш 
А. Н . .Костяков. «Основы мелцор:;�ций». Пя
тое, переработанное издание). XI-265. 

Е. Шведов. Бор1>ба продолжается (Луиюки 
Лонго. «Народ Италии n борьбе�. Перевод 
с итальянского). IX - 272. 

Н. Щербиновский. Иранские впечатления 
(Ф. Талызин. «По Ирану и Ираку-. Записки 
nрача-эпf!демИолога» ). XI-273. 

О, Эрастов. Небесные камни (Е. Л. Kp1r· 
нов, «Гигантские метеориты�). XI-280. 

Г JI а в н ы й р е д а к т о р А. Т. Твардовский 
Р е д  к о л л е г и я: М. С. Бубениов, В. П. Катаев, 

С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов 

р е д  а к ц и я: \�осква, 6. Пущщ1нская площадь. 5 (почтовый адрес). 
l'ход с улицы Чехова, 1. Тел. R 5-06-96. 
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Степаноаа. 11-Iосн:ва, Пушю�нс1,ы1 площадь, 5. 
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