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МАРГА Р И ТА АЛ И ГЕР 

* 

ДВЕ ВСТРЕЧИ 

(1958. 1960) 

БЕРЛИН 

К то хвалится, что сердце его осталось 
целым, тот признается только в том, что 
у него прозаичное, далекое от мира, глухое 
закоулочиое сердце. В моем же сердце 
прошла великая мировая трещина". 

Тому уже более сотни лет, 
о родине думая на чужбине, 
сказал однажды немецки й поэт, 
что мир р азорван посередине. 
Он прямодушно признался сам,  
сердце горячее р аскрывая, 
что расколола его пополам 
великая трещина мировая. 
Кровоточаща и глубока, 
словно граница мрака и света, 
она рассекла тебя на  века, 
центр мира - сердце поэта. 
Минуло более сотни л ет, 

Ген.р:tх Гейн.е. 

грустны й  шутник, в еселый философ. 
Семь тысяч б ед и один ответ 
на семь миллионов проклятых вопросов. 
Недаром в злодеев вселяет страх 
голос, требующий ответа. 
Н едаром ф ашисты ж гл и  на кострах 
книгу песен того поэта. 
Грохот событий, движенье дней, 
средневековье фашистских огней 
не задушили тот голос вещий. 
А трещина становилась видней ,  
определеннее и зловещей. 
Незаживающий черный шрам,  
перерубивший живую душу, -
трещина эта рвала пополам 
небо и землю, море  и сушу. 
Jliлa вдоль газетных и книжных строк, 
неразличима с первого взгляда, 
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гороД>ила улицы поперек 
и называлась: баррикада. 
Взвиваясь р акетой то тут, то там,  
сводки последние передавая,  
трещина эта шла по  фронтам 
и называлась: передовая.  
И став ощеренным рубежом -
как будто война идет и поныне, -
она  горит, как удар ножом,  
немецкий поэт, у тебя в Берлине. 
Н еумолимо она идет 
о коло Б ранденбургских ворот, 
мимо о бугленного р ейхстага, 
и надвое рубит один народ 
одной земли, языка и флага. 
Она угрожающе глубока, 
как первый р аскол на весенней льдине . . . 
И р азрывается сердце, пока 
мир р азорван посередине. 

ВЕйМАР 

В Веймаре, на улице против дома, rде 
жиJI и умер Шиллер, н аходится источник, 
украшенный фигуркой сказочного человечка 
с гусями. 

Человечек с гусями,  человечек с гусям и  
на закате осеннего д н я  . 
. . .  Словно детство забытыми голосами 
окликает меня.  
Я любила немецкие добрые сказки 
про лукавых портняжек, свинопасов и королей . . .  
Но зеленые каски, железные каски -
вдоль неубранных русских полей. 
Перла ржавая лава, в пути ничего не жалея, 
за спиной оставляя руины в огне и в крови. 
Мудрено ли,  что ты задохнулась в дыму, Лорелея?! 
Фердинанд и Луиза, коварство сильнее любви ! 
В доме скрипнули двери .. . 

Старый плащ и потертая шляпа.  
Вы не в силах поверить, мятежная совесть, поэт! 
Вас  втолкнули в машину. 

Скрещенные кости. 
Гестапо. 

Что ж,  верней направления нет. 
И живые герои встречаются с рыцарем старым 
в Бухенвальде . . .  Каких не бывает чудес! 
Благородство и правда - соседи по нарам,  
под железной охраной СС.  
Б едный Шиллер глядит, ослеплен, уничтожен, 
на  б еззвучные шприцы врачей, 
на  изделия из человеческой кожи, 
на холодное пламя печей. 
Но хотя это п р авда, не верьте, не верьте, однако! 



ДВЕ ВСТРЕЧИ 

Е сть н а  свете еще чудеса . 
. . .  Он взволнованно слушает, как вырастают из 

мрака 
голоса, голоса, голо,са. 
Это песню п оют неподвластные страху 
в бухенвальдской кровавой ночи. 
Коммунистов ведут на допрос, в одиночку, 

на плаху, 
но  от страха дрожат палачи. 
Не кончается жизнь, и не гаснут великие цели, 
не  бледнеет пролитая кровь, 
не  смолкает та песня, которую смертники пели. 
Фердинанд и Луиза, сильнее коварства любовь! 
Меж войною и миром граница лежит за  лесами .. . 
В доме  Шиллера вспыхнула рабочая лампа в окне .. . 
Здравствуй, стары й  дружок, человечек с гусями, 
н и  в каком не  сгоревший огне. 

МАЛЬЧИК 

Рыжий мальчик из Вернигероде, 
истое дитя своей страны, 
здорово ты вымахал за  годы, 
в мире миновавшие с войны. 

Стало быть, солдат отвоевался. 
Может, и увечный, да живой, 
как-никак, а в се-таки добрался 
в м илый Гарц, 

н а  родину,  
домой. 

Все, как было, и не  все, как было ... 
Новые заботы и дел а .. . 
Мил ая его не  р азлюбила. 
Там, глядишь, и сына р одила. 

Сын как сын,  
растет, 

;рыжее рыжих, 
золотые бусинки - зр ачки ,  
ходит в школу, 

б егает на лыжах, 
собирает м арки и з начки. 

Он от человечества в н а сл едства 
и от победителей в войне 
получил м альчишеское детство 
и живет, 

доволен  и м  вполне. 

У меня для м алого в избытке 
вся кого богатства. 

На, держи! 
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Вот тебе московские открытки. 
Своему отцу их покажи. 

МАРГ АРИТ А АЛИГЕР 

Так ли представлялось мне когда-то, 
как мы встретимся к лицу лицом? 
... Я - вдова советского солдата, 
павшего в бою с твоим отцом.  

ДРЕЗДЕН 

В феврале 1945 года англо-а мериканская 
авиация м ассированными н адетами неслы
ханной  силы р азрушила Дрезден. 

Ослепительный город барокко, 
милый дом знаменитых картин, 
был в две ночи разрушен жестоко, 
стал зловещим скопленьем руин. 
Дал кома нду невидимый кто-то, 
и моторы взревели в ответ. 
Два массированных налета -
и прекрасного города нет. 

Два м ассированных н алета ... 

Отвожу затуманенный взгляд . 
. . .  Ночи страшные, ночи без счета !  
Ленинград, Ленинград, Ленинград! 
Эти сотни ночей, ленингр адцы, 
ни простить, ни забыть не могу. 
И, однако, м не надо подняться 
выше ненависти к врагу. 
Над двадцатым растерзанным веком 
встать высоко, во всю г"1шину, 
справедливым живым человеком,  
и в душе победившим войну. 

Два налета. Два страшных урока. 
Ты усвоил ли  их, ученик? 

Ослепительный город барокко. 
Замер в воздухе каменный крик. 

Люди добрые, сильные души!  
Мир построен, чтоб жить и любить. 
Кто решил, будто только р азрушить 
означает в борьбе победить? 
Победить - это честь и отвага, 
и победы высокая суть -
что-то выстроить людям на благо, 
что-то людям сберечь и вернуть . 

. . .  Возвращаются Дюрер и Кранах 
в свой отстроенный дом навсегда. 
Город Дрезден в строительных кран ах, 
в неумолчном р аскате тру да. 



ДВЕ ВСТРЕЧИ 

ИЗДАЛИ ... 

Воспоминанья все туманнее, 
все неразборчивей черты . . .  
И тем мучитель ней, Германия, 
мне видишься, мне снишься ты. 

Как будто б ы  искусством ретуши, 
на р асстоянии виднеи 
твои приземистые ратуши 
и стройные костры церквей. 

Твои выносливые домики,  
которые с далеких лет 
хранят фаянсовые гномики 
от всяческих житейских бед. 

Не их ли малые старания 
спасли отчизну от огня? 
И тем мучительней, Германия, 
ты ускользаешь от меня. 

За прописные изречения, 
за  их дешевую мораль 
твоя судьба, твои мучения, 
твой облик отступают в даль. 

Стереть бы след угрюмой копоти, 
увидеть, чем и как ж ивет 
твой выживший в безумном опыте, 
твой и сстрадавшийся народ. 

Он вынес годы испытания, 
стал человечней в их огне. 
И тем мучительней, Германия, 
ты задаешь загадки мне. 

За голубиными полетами, 
за проволочною межой, 
за Бранденбургскими воротами 
мир н ачинается чужой. 

И там стоят все те же домики, 
и их хр анят все те же гномик.и, 
висят перины из окон, 
но властвует другой закон 
политики и экономики. 

Одна судьба, одни стр адания, 
И ЛЮДИ ОДНОГО ХОТЯТ ..• 
И тем мучительней, Германия, 
твой сверхъестественный рс>злад.-

_ 
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КУРФЮРСТЕНДАММ 

Курфюрстендам м  
в пене коктейлей и пива!  

Как будто бы ты победил а !  
Ты нагло глядишь, веселишься ф альшиво 
и словно бы п равду забыла. 
Потоки товаров, потоки товаров, 
потоки огней и движенья 
смыв ают следы пережитых ударов, 
следы твоего униженья. 
Но хлеб поражения, скудный и черствый, 
в награду за жгучие вины 
куда бы честней суеты и притворства, 
забвенья б ессмысленной мины.  
Судьб а  человека, судьба по заслугам 
была бы безмерно достойней, 
чем это желание друг перед другом 
казаться сытей и спокойней. 
Взглянуть бы вам,  люди, зажмурясь от боли, 
в глаза обвин ителям прямо 
куда бы верней унизительной роли 
на форуме Курфюрстендамма .  
С одной лишь задачей - уйти от ответа -
играется плоская пьеса. 
И все человечество смотрит на это 
б резгливо и без и нтереса. 

ПОЭЗИЯ И ПРА ВДА 

Двадцать восьмого августа 1 749 года, в 
полдень, вместе с ударом колокола, про
бившего двенадцать часов, появился я на 
свет во Франкфурте-на-Майне. 

Гёте. «Из моей жизни. Поэзия и правда». 

Все произвольней, все случайней 
столетий миновавших след . 
. . .  Есть дом в о  Франкфурте-на-Майне, 
в котором был рожден поэт. 
Дом этот бомбой был р азрушен, 
его отстроили потом .  
Но  если у домов есть души, 
то восстановлен только дом .  

Венки из л авров пахнут глухо . 
. Музейный воздух чист и сух. 

Но твоего тут нет и духа, 
возвышенный германский дух. 
Все  слишком прибрано и ново. 
Повсюду след холодных рук. 
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И нету воздуха р одного 
ни в этих залах, ни  вокруг -
того, который в доме этом 
струился, как живой поток, 
помог поэту стать поэтом 
и правде жизни стать помог 
живой поэзией, 

в которой,  
преображенные  в слова, 
событья, 

люди, 
р еки, 

горы ,  
душа Гер мании жива.  

Душа страдает и ликует. 
Она - твой двигатель,  поэт. 
Она стихи тебе диктует. 

А вот когда души-то нет? 
А вот когда одно б ездушье 
под слоем пестро й  шелухи, 
игра,  притворство,  равнодушье -
как это превратить в стихи? 

Неправда! В се совсем иначе. 
Действительность - ф а нерный щит. 

Ошеломлен и озадачен ,  
дом, словно каменный ,  молчит. 
И, словно в каменные скобки, 
зажали этот смолкший дом 
м ногоэтажные коробки,  
н а громожденные кругом.  
Что людям дор ого и свято -
по ним немыслимо понять. 

А правду спрятали куда-то, 
чтоб ей поэзией не стать. 
Чтоб ей не требовать ответа, 
чтоб ей не потрясать сердца. 
Н ет больше песен. 
Песня спета ! 
Н ет в ыражения лица. 

И места нет судьбе поэта, 
но нет судьбе его конца. 

Поэт свой дом отыщет втайне, 
дорогу к л юдям проложив. 

Он умер в городе на Майне. 
Пойдем поищем,  где он  жив!  

9 
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В ДОРОГЕ 

В предгорьях Альп, звеня бубенчи ками, 
коровы светлые пасутся, 
цветы покачивают венчиками,  
ручьи серебряные льются. 
А в Б р ауншвейге или в Касселе, 
ничем 1<а к  есть не  зна менитом, 
все вылизали и подкрасили, 
все в ы глядит тупым и сытым. 
Еще б стереть воспоминания 
и п ро шлое отнять у жителей . . .  

Когда-то тут б ыла Германия, 
страна  поэтов и мыслителей. 

Но время м ежду той и этою, 
к а к  ни старались,  

тем не менее 
еще не стало быстрой Л етаю, 
р екою вечного забвения.  
Предгорья, 

то теснясь, то прядая, 
струятся мягко, в л ад с дорогою, 
красою гл аз моих не радуя, 
в еличием души не  трогая. 
Когда на нюрнбергском форуме 
парады принимала мания ,  
глядел а светлыми озерами 
н а  небеса свои Германия.  
Вы были бесконечно длинными, 
года, когда сжигали заживо.  
И вас не заслонить витринами.  
И вас  не и скупить пейзажами.  
О страшные десятилетия, 
года б езумья и позора, 
вас будто бы и не заметили 
долины, склоны и озера.  
Они концлагерей не в идели,  
не  слышали п редсмертных стонов. 
И что с них спрашивать . . .  

Но жители? 
Но люди? 

Пятьдесят миллионов. 

Не все виновны !  
З;ря старания -

такое н е  р азделишь поровну! 

Федеративная Германия 
холодный  взгляд отводит в стор ону. 

Меж той Герм анией и этою 
все мучает, болит и гложет. 
И ничего не стало Л етою 
и ,  очевидно, стать не м ожет. 
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МЮНХЕН 

Отсюда потекла коричневая му1ь -
кровь пополам с пивною пеной,
исподтишка прокладывая путь 
во все края, по всей вселенной. 

Она текла, удушливо-густа, 
используя удобные наклоны, 
минуя все высокие места 
и обходя запреты и законы. 

И если что ей преграждало бег,
образовав застойные болотца, 
она ждала в низинках, там,  где снег 
чернеет, но до лета остается.  

От сол нышка в укромные дворы 
припрятывал ась, 
становилась глуше, 
а то и с глаз скрывалась до поры, 
в иные приспособленные души. 

2 

Старая пинакотека, 
зна менитые холсты.  
Вдохновенье человека. 
Яркнй праздннк красоты. 

Сколько в Мюнхене фашисты 
растоптала и сожгли,  
но  искусства пламень чистый 
уничтожить не смог ли.  

Убивали и душили 
все хорошее кругом, 
nсшш й добрый свет тушили, 
НО ВХОДИЛИ В ЭТОТ ДОМ. 

Тут они ступали, рядом. 
Тут, где бродим я и ты. 
И касались грязным взглядом 
этой вечной красоты. 

Без стыда и б ез о паски 
так и жили много л ет. 
И не жухли эти краски. 
И не гас бессмертный  свет. 

С вет могучего таланта, 
жар упрямого труда, 
дорогой огонь Рембрандта, 
он пылал и в те года. 

11 
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И его не погасила 
мгла клубящихся костров. 
Неужели в этом сила 
знаменитых мастеров? 

Р азве ярко е  величье 
чувств и замыслов живых 
в этом гордом безразличье 

МАРГ АРИТА АЛИГЕР 

к жизни, плещущей вкруг них? 

Р азве не было б ы  лучше 
отыскать такой секрет, 
чтобы тем, кто жег и мучил, 
не  светил великий  свет? 

Чтоб однажды, в миг единый. 
злу назло, хоть раз вовек 
п очернели все картины 
в залах всех пинакотек. 

Чтоб умол кли все поэты, 
в сех оркестров голоса,  
чтобы все и ссякли с веты, 
все и счезли чудеса. 

Чтобы миру зло предстало 
в голо м  виде, без прикрас. 
Чтобы л юто страшно стало 
людям ,  

каждому из нас. 

Злу стократ стра шней орудий 
м ы сли с вет, таланта свет. 
И творят искусство люди. 
И с живых людей - ответ. 

Сила мысли, сила чувства 
в бой со злом от века шла, 
а уживчивость искусства -
вековой союзник зла!  

3 

Старый Мюнхен впрямь великолепен. 
Словно бы и не  б ыло руин ... 
Тут живет п исатель Вольфганг К:епп ен, 
европеец, немец, гражданин.  
Словно б ы  и не было изгнанья . . .  
Снова дом а !  Жив, здоров и сыт . 
. . .  Н о  глазами,  п олными вним анья, 
человек вокруг себя глядит. 
Город революции и путчей, 
современности и старины, 
право,  он сейчас намного лучше, 
чем до гитлеризма, до войны. 
Словно б ы  довольны жизнью люди. 



ДВЕ ВСТРЕЧИ 

Н е  с молкают смех и голоса. 
Все толкуют о каком-то чуде -
немцы любят верить в чудеса.  
Крови нет на  площадях отмытых. 
Страха нету в выраженьях лиц. 
Словно бы забыли всех убитых. 
Словно бы простили всех убийц. 
Словно это только сон ж естокий -
не было гестапо и се ... 
Но, однако, существуют сроки 
торжества и действия чудес. 
Все как будто, 
все не в самом деле, 
и никто не будит ото сна. 
Но ведь были некие недели ,  
некая недолгая весна. 
Вот когда нужна была отвага, 
чтоб ы  на л адони площадей,  
выйдя б ез оружия и флага, 
стать людьми и братьями людей. 
Л юди, люди, люди доброй воли, 
что же вы отводите глаза? 
Город мой, 

земля моя, 
доколе 

немцы будут верить в чудеса? 
... В атмосфере призрачной л азури,  
стрелкою отзывчивой дрожа ,  
напрягается в преддверьи бури 
чуткая и умная душ а. 
Мир светлее от ее накала 
и видней достоинство и честь 
нации. 

Е ще не  все пропало, 
раз  и тут такие души есть. 

НЮРНБЕРГ 

Пестрыми стекляшками, как в калейдоскопе, 
все вокруг мелькает целый день подряд . 
. . .  Государство некое в Западной Европе. 
Все бла гополучно. Все идет на  л ад. 

Утром разноцветные пухлые перины, 
словно крем со сливками, брызжут из окон. 
Целый день беснуются жирные витрины. 
Только где-то за полночь гасится неон. 

И когда стихают уличные шумы, 
вся многоголосица городского дня, 
город, много видевший, старый и угрюмый, 
словно наступает на  меня. 

Никакой опасностью мне не  угрожая, 
он глядит настойчиво из каждого угла: 

13 
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- Как ты поживаешь, женщина чужая? 
Что ты за  день видела? Что ты поняла? 

Что ты хочешь высм,отреть? Я тебя приметил . . .  
Я тебе напом нил бы,  хоть и невпопад: 
двадцать лет нечаянно ты живешь на свете, 
тут тебя убили бы двадцать лет назад. 

Никаких сомнений !  Тебя бы тут убили. 
Двадцать лет нечаянных!  

Двадцать лет судьбы!  
Двадцать лет любила ты и тебя любили . . .  
Ничего бы не было, если бы кабы . . .  

Никогда бы не б ыло этой нашей встречи. 
А случилось встретиться .. . Вот ведь как теперь! 

Я лежу и слушаю каменные р ечи, 
жду, что день вмешается, хлопнет чья-то дверь . . .  

Поскорей очнуться бы в Западной Европе, 
вспомнить, что за время и ка кой режим. 
В номере гостиницы, как в чужом окопе, 
п ахнет чем-то мертвым и чужим.  



В. ТЕ НДРЯ КО В 
* 

СУД 
Повесть 

1 1Ц( ерез ржавую л есную речонку была переброшена шаткая лава. Со-
баки, поджав хвосты, осторожно про'6ирались по жердям. Та, 

что шла в1переди, низкоро·слая, грязно-желтой м асти, останавливалась 
и тоскливо оглядывалась. Хозяин собак, старый охотник-медвежатник 
Семен Тетерин, заинтересованно с.Тiедил за ней. 

- Гляди ты, боится, стервоза,- уди·вленно и задумчиво произнес 
он.- Это Калинка-то. На-кася ! . .  Иди, телка комолая, ид'и! Чего ты? .. 

- Непривычн а я  обст·ановка,- сообщил не без глубокомысленности 
фельдшер Митягин. 

- Чего там .не1привычного! Ну сорвется - эка беда. Не такие реки 
переплыв«та. Хлебала лиха на своем собачьем веку. Дурь нашла . . .  

Третий и з  охотников лишь молча перевел взгляд с со·ба к  на хозяина. 
Сняли ружья, бережно приста'Вили к изрытому стволу м атерой бере

зы, опустились на  прогретую за день тр аву. Собаки, перебра вшиеся 
через Jiaвy, бодр·о под:бежали, вывалив языки, улеглись возле тяжелых 
сапог Тетерина.  

Собаки, Калинка и Малинка, м ать и дочь, совсем не  похоJ.или друг 
на друга. Дочь, Малинка, крупнее м атери, темнее мастью, выглядел а 
солиднее, старше. До сих пор казалось странным, что медвежатник 
хвалит только Калинку, тощую, неказистую, с неО1прятно торчащими 
клочья'Ми шер·сти на хребте. Но теперь, когда обе собаки легли рядом, 
стало видно: в разрезе дли нной и узкой пасти К·али нки, с выброшенным 
влажным языком,  с желтьrми клыками и черными брылами, было что-то 
безжалостно жестокое, какая-тр особая холодная хищность, которая ино
гда поражает, если ·внимательно вглядываться в челюсти м атерой щуки; 
узкие, словно кожа туго подтянута к ушам, гл·аза скользят по лицам 
охотников с угрюмым безр·азличием, в них нет и н а м ека на  �пр ивычную 
собачью л асковость. Наверное, ни  одному постороннему человеку не 
приходило досужее желание протя�нуть руку к этой сухой, удлиненной, 
с зализанны'М л бом морде и ·потрепать по-дружески.  Неприятный ха рак
тер, но и незаурядный - поневоле веришь, что такая не отступит перед 
волком,  без оглядки кинется на м едведя. Гладкая, ш ирококостная Ма
линка по ср·авнению с м атерью - бесхитростное существо, воплощенное 
:�.обродушие. 

Над небольшой п·олянкой возвышали·сь две березы. Одна - коряво 
могучая, запол нившая Jiиствой и ветвями все небо над голова м и  охотни 
ков. Вторая - в стороне, под берегом,  п о  пояс в высоких кустах. Н а  
о'6ъеми·стом,  в полтора обхвата, дуплистом стволе клочья м и  висит 
жестк.ая кор а, сучья - словно сведенные судорогой костлявые руки, Н·И 
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одного листо"-ша на них. Быть может, она м ать могучей березы, почтен
ная прародительница молодой поро·сли .  Десятки лет назад ее корни 
п ерестали гнать из зеМJ1И тю стволу соки, дающие жизнь, а дерево про
должает упрямо стоять и ,  мертвое, не падает. 

Солнце чуть склонилось к вершинам елового леса. В нагретом воз
духе пахло гри·бами и прел ой Х'Воей. Что-то отяжелевшее, покойное, как 
дремот•а после ·об ильного обеда, чув·ствовалось в природе. Ели бессильно 
повесили грузные л а:пы, на р а ски.нувшейся в небе березе не шевелится 
ни один л и ст. Т·олько умильное, убаюкивающее воркование упрятанного 
в кустах ивняка тайного перекатца, только комариный писк над голо
В'ОЙ - немота кругом.  

Охотники, лениво развали·вшиеся 111ря м о  на девствен.ной лесной доро
ге, плотно за ·ро·сшей м ягкой травкой, иопытьгвали смутную, пьянящую 
свободу. Н ет забот, не о чем дум•ать, просто живешь, ловишь лицом лучи 
солнца,  вдыхаешь за1пах грибов - соб р ат этим суровым елям ,  Ч'астица 
нетронутой природы, р астворяйся в ней без остатка. Лишь кома•ры до
саждают да легко щекочет нервы сознание,  что впереди ждет необыч� 
ное дело - .ночная охо11а на м едведя. Недаром же IПОд березой м а·сля
нисто поблескив·ают стволы ружей. 
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Села,  деревни, починки, пол я ,  луга, выгоны Густобор·овского р ай
она - в·се утонуло в л есах. Сквозь леса робко ·проrбираются проселочные 
дороги, п етляют по ним з а·стойные, с темной водой, речонки, в глуши 
блестят черные зеркала болотистых озер. Хвойный о кеан захлестнул 
человеческую жиз.нь, даже охотники - а их немало в этом краю - чув
ствуют себя гостям и  в л есу, не отважив·аются далеко отрь!В'аться от 
дорог. Один лишь Семен Тетерин, самый известный среди местных охот
ников, может сказать ,  что знает леса : всю жизнь провел ·в них. По 
берегам м рачных озер, в глухом анях таин·ственных согр он своими рука
ми поставил рубленные из сосняка избушки. Они так и зо"Вутся по де
реВ'ням «тетеринки» - Кошелевская тетеринка ( стоит на озере Кошеле), 
Губинская тетеринк.а (возле Губинского болота), Лнповая,  Моховая,  
Прокошинская . . .  В какую бы глушь ни з анесло Семена, в трескучие мо
розы зимних ночей или в проливные о сенние дожди, он добирался до 
ближ·айшей тетери·нки, растаплив·ал каменку, сушился, варил хлёбово, 
чувствоВ'ал себя дом а .  

Если Семен Тетерин по-своему вл адычествовал над л есами,  т о  л е
ж·авший напр·оти'В человек р ано иш1 поздно должен уничтожить его 
владычество. Этого человека звали Константин Сергеевич Дудырев. 

Всего год назад м ал енькая деревнн Дымки ничем не отличал а·сь от 
других деревень - Кузьминок, Демьяновок, Пал еных Горок. В ней тем
ные бревенч•атые избы глядели с берега в кувшиночные за ·води реки, в 
ней была всего одна улочка, проходил а  одна дорога - грязная во время 
дождей, пыльная в сухие дни. Как и в сюду, в ней горланили петухи по 
утра м ,  с закатом солнца возвращал и·сь с по·скотины коровы. Кто мог 
дум ать, что эту самую неп р и м етную дерев.ню ждет необычная судьба.  
Не в Кузьминках и не в Демьяновке решили ст·роить гром•адный дерево
обделочный комб инат. Рядом с бревенчатыми избами выросли щитовые 
дома, закл адывались фундаменты для кирrпичных двухэтажных зданий, 
на кочковато м  выгоне экскаваторы, задир а я  ковши, приняли·сь рыть 
громад.ный котлов·ан. Новые и новые партии ра бочих прибывали со сто
роны - р а зношерстное, горластое племя.  Даже застенчивое название 
Дымки исчезло из обихода,  з·ам енило·сь  внушительным - Дымков·ское 
строительство. 
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А начальником этого строительства cтaJI Дудырев - всемогуща·я 
личность. 

Мно•го лет руководители Густоборов·ского района мечтали нал·адить 
дорогу от р айонного центра до железнодо·рожной станции. Пятьдесят 
километров твердого •пок·р ытия, чтоб не ломались ма шины, чтоб городок 
Густой Бор осенью не б ыл отрезан от остального мира .  Велись подсчеты, 
rюсылались запросы, р азводил и  руками - нет, не осил ить! А Дудырев 
едВ'а только при ступил к делу, как ср·азу же прол ожил не только дорогу, 
а навел железнодорожную ветку. Об этом и м ечтать не с м ел и  ... Он 
пустил рейсовые авто·бусы от Д ымковского строительства до Густого 
Бора, от Густого БоР'а - до станции. Он в.стряхнул сонную жизнь район
ного города,  наводнил его н·овым и  людыми.  Секрета рь р айком а  и предсе
датель р айисполком·а держ�ались п р и  Дудыр еве почтительно, колхозные 
председатели, даже самые уважаемые, как Донат Боровиков, постоянно 
крутились вокруг н его, ста рались услужить - авось перепадут к1рохи 
с большого стола, ·авось р азрешит отпустить цементу, гвоздей или листо
вого железа,  чего у сельхозс1шба, облейся горючими слезами,  не 
выпросишь. 

Дудырев толь ко что р азвернул дело. Он еще выбросит в глубь лесов 
«усы» узкоколеек. Он перережет ,1еса просека ми.  Е го ком би,нат будут 
обслуживать четыр е  л еспромхоза с десятками новых лесопунктов, раз
б росанных по тем местам,  где теперь лишь стоят одинокие тетеринки. 
РычанИе трелевочных тракторов, визг электро•пил, гудки м отовозов 
р аспугают медведей. Кончится вл адычество Семена Тетерин·а . 

Оно кончится, но не сегодня и .не завтра. А пока Семен Тетери н  и 
Дудырев,  п рислонив ружья к стволу березы, бок о бок отдыхают, отма
хиваются от ком·аров. 

Н а  людях Семен Тетерин ничем не выделялся - не низкор о·сл и не 
:гщедушен, но и не  н астолько могуч, чтобы останавливать внимание. 
Одна о�бветренная скула стянута грубым шрамом,  отчего правый гЛаз 
глядит сквозь суровый прищур. Шрам не от медведя, хотя Семен на 
своем веку свалил ни много, ни  мало - сорок три М'атер ых зверя, да 
еще пестунов и м едвежат около двух десятков. Шрам - с войны ,  осколок 
немецкой м и,ны задел Семена Тетерина,  когда он вместе с друrими сапе
рами наводил мо·ст через Десну. 

Дудырев похож на р абочего со своего строителыства.  Выго
р евшая кепка н атянута на лоб,  поношенный, с м ятыми л а цка н а м и  
пиджак, суконные галифе, резиновые са ·поги. Новенький, хрустящий 
желтой кожей п а тронташ он снял и бросил под березу, к ружьям. Лицо 
у него крупное, н еотесанно угловатое, истинно р а бочее, толь ко м·алень
кие, серые, глубоко вдавленные под лоб глаза глядят с покойной, вдум
чивой твердостью, на•поминая - не так-то прост этот человек. 

Третьим был фельдшер Митягин, со·сед Семена Тете р и.на.  Он лыс, 
мешковат, в селе на  медпункте в белом халате выгл ядит даже велича
вым. Старухи, приходящие из соседних д еревень, р о·беют перед ним,  
д·аже за глаза зовут по имени и отчеству, считают его очень ученым. 
�<Куда врачихе-то, что из р айон а приезжает, до н ашего Василия Макси
мовича.  Девка и есть девка, но ·с пудрит да губы красит, поди, одни 
женихи н а  уме-то . . .  » Но кроме старух, Василий Митягин ни у кого ува
жением не  пользовался. Ребятишки по селу в рв ·аных штанах бегают, 
·а сам л юбит выпить. Добро б ы  еще пил с умом, •а то выпьет да непре
менно куражится: «Мы-де, п р·акrики, за голенище заткнем тех, кто 
институты-то прошел .. .  » Несерьезный человек. 

Митягин давно уже по-соседски упрашивал Семена Тетери.на взять 
его на медвежью охоту, говорил, что в молодости баловался, уверял -

2 «Новый миро> No 3 
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не п одведет. Семен дал ему свою старенькую берданку,  н а казал: 
«Не В'Здум1ай л езть по•перед, не на зайц·а идем. Меня держи·сь, каждое 
слово л ови . . .  » 

Сейча с  Митягин не О'бращал внимания н и  на тишину, ни н а  воркова
ние переката - должно быть, не испытьшал радостного чувства свобо
ды, •а  �помнил лишь одно, что сидит в почтенн

_ой компании,  на  ф изионо
мии выр•аж·ал з·н а·чительно·сть, старался глядеть умно, даже I<ома·ров 
припе'Чатьшал на л ы сине с достоин ством. 

3 

М1ало-ттом алу завязал·ся р азговор,  блатодушный, необязательный, 
просто потому,  что м олчать уже н адоело.  Н ачали о Калинке . . .  

;.....- У собаки и нсти н кт, то есть на  о бычном языке - привычка,- по
глядыва я  крае1м глаза на Дудырева, внушительно пр инялся объяснять 
Митягин.- Н а  л аве и спугалась, значит ск·азался инстин кт страха. 
П а·вловский рефлекс. Т·ак-то . . .  

- З н ачит, по-твоему Калинк·а привыкл а пугаться? Эка! - усмехнул
ся С емен. 

� Не п росто привычка,  а особая,  врожденн а я  . . .  
- Ну,  мели, Емел я ,  еще и рожденная.  А почему не только наши 

охотники,  но ив-под Ж·мыхова ,  з·а семьдесят километров, с поклоном ко 
мне подъезжают: продай, р ади Христа, щен ка от Калинки. Они что, 
урожденный стра х  сторговать хотят? Весь помег от Калинк•и наот,11ич
ку - х р а1брее собак нету. 

- Нельзя, брат,  судить, так сказать, с высоты собачьей позиции 
я ·НаУ'ЧНУЮ б азу подвожу . . .  

Но тут заговО'рил Дудырев, и Митягин почтительно замолчал на 
полуслове. 

- Храбрость .. . Трусость . . .  Одно ·слово - как наградной лист, дру
гое - ·выговор в приказе . . .  

- Именно,- н а  всякий случай осторожно подда кнул фельдшt:р. 
Дудырев л ежал на опине, заложив одну руку под голову, другой 

нехотя отгонял комаров.  
- Помню,  во время войны один из наших офицеров-разведчиков 

говорил: стР'ашен не тот, кто стреляет, а кто ·Поджидает. Котор ый стре
ляет, мол, понятен - хочет убить" с а м  боится быть убитым, та кой же 
живой ·человек, к а к  и ты. А вот затаившийся, поджидающий - неизве
стен, непонятен. Непонятное, т а инственное - самое страшное. От страха 
перед непонятным л юди и бог.а выдумали и чертей." 

- Именно,- снов·а поддак.нул Митягин.  
- Скаж:и,- Дудырев приподнялся н а  локте, повернувшись к Семе-

н у,- ты вот ·во всяких передел ках бывал, шестьдесят медведей свалил, 
случалось тебе себя потерять, испугат: ся до беопамятства? 

Семен Тетерин задумался.  
- Себя терять не  приходилось. Потеряйся, не сидел бы я тут с вами 

в холодке. 
Не может быть, чтоб ты ни разу не боялся. 
Бояться-то как не боялся,  чай, тоже человек, как и в·се. 
А ну-1«а". 
Да что - ну. Всяко бывало. Ты, Максимыч, должно быть, лом

нишь, какого я хозя ина �приволок в то л ето, когда Кл ашку замуж 
отдавал? 

- Как не помнить. Уникальный э кзе;мпляр.  
- То-то, э кземпляр. Развесил бы меня этот экземпл.яр по всем 

кустам да елкам. С л а баз'а бил. А разве уложишь с пер.вага выстрела? 
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В плечо всадил. Слышу - р явкнул да в лес. Я с дерева да з а  н и м .  
Пошла у нас, к а к  водится, веселая и г р а  в пятн ашечки. Бежит он,  а по 
всему л есу треск, сл·овно в пожар .  Я взмок, ватник бы с плеч скинуть, да 
времени .нет: ремень надо р асстегивать, топор за ремнем . . .  Нагоняю в 
березнячке, всадил заряд из второго спзола ,  он вздым ается . . .  Видывал 
я ,  дружочки мои, зверей, а тут душа зашл ась. Березнячок-то молодень
кий, а ба шка-то у него, ну-ко, выше березок. Я ружье переломил, патрон 
вставляю, глядь, •а патрон-то заклинило, не закрою никак ружье. А он 
идет, лапы р аскорячил, чтоб пусто было, вот-вот обнимет . . .  Бросил я 
ружье, топор из-за пояса хва rь . . .  Чего т а м  топор ,  ксгда я ему чуть повы
ше пупк·а м акушкой достаю. Изба избою, колокольня ходячая,  опустится 
сверху - будет замес го меня м окра я  л ужа средь кочек. Размахнулся 
я топором и закричал . . .  З акричишь, коль жиз.нь дорога . .Убью-де, такой
сякой! С м атерком н а  весь л ес . . .  И н адо же, видать крепко шумнул, он  
шмяк Н<! четвереньки да от меня.  А я гл азам не  верю,  каждая косточка 
дрожит, руки не слушаются, топорищем за пояс не попаду . . .  

Семен Тетер и н  з а1молчал . На лице, темном, обвет'Ренном, со скулой, 
стянутой шрамом,  блуждаJ1 а  невннтная ухмылочка.  Дудырев и Митягин 
притихли. Им невольно представлялась картина: ночной вымерший лес, 
м огильнан тишина и крик ... Этот крик настолько свиреп, что проник в 
мозг р а неного зверя, мозг, затуманенный болью, отчаянием,  яростью. 
Ярость против я рости, сильное животное против еще более сильного. 

Дудырев оборвал молч ание:  
- И все-таки убил его? 
- А куда ему деться? Возле Помяловского овра га прижал. Тут уж, 

шалишь, ружье не забаловало. Домой привез, шкуру снял, прибил под 
самую крышу, так з·адние-то л апы траву доставали. То-то народ 
дивился . . .  

- Уникальный экземпл яр ,  что и говорить,- вздохнул Митягин. 
В это в р ем я  со стороны донеслись з'Вуки гармошки. Чьи-то неумелые 

руки выводили однообразно-бездум ное: «Отво р и  да затвори . . .  » И было 
в этих звуках что-то простое, бесхитростное, родственное лесу, как шум 
переката в куст�ах. 

- Эк, какого-то игруна сюда з анесло,- удивился Семен .- И з  
Пожневки, должно. 

На опушку вышел парень в суконном не •ПО погоде черном костюме, 
отложной воротничок чистой рубахи выпущен наружу, широкие ш та ни
ны нависают над голенищами сапог, в р уках поблескивающая лако•м 
хромка, круглое лиuо лоснится от пота . 

- Так и есть, из Пожневки,- сообщил Семен.- Бригадир а  Михай
л ы  сын, тр актор истом р а ботает . . .  Эй, мал ый! Куда ты так вырядился? 
Не с лешачихой л и  на болоте свадьбу играть? 

П арень, неожиданно налетевший на л юдей, сначала смутился, потом 
степенно попра вил на  плече ремень гармони .  

Куда? Известно, в Сучковку. 
Чай, там вечерку девки устр аивают? 

- А чего ж. 
- Вот оно, дело-то молодое. О т  Пожневки до Сучковки, почитай, 

верст десять, а то и все пятнадцать. С ночевкой, поди, у зазнобушки? 
- Где там с ночевкой, утро м  к семи на р а боту надо. 
- Л их парень! 
Семен Тетерин смотрел с откровенн ы м  восхищением, как человек, 

увидевший свою м олодость. Митягин снисходительно ухмыл ялся. Дуды
рев ·Не без любопытства р азгл ядывал .  Ему этот парень в своем пр азд
ничном н а ряде, так не подходящем к л есу, напо минал чем-то кустарную 
2* 
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игрушку, одну из тех комично торжественных, покрытых JJак·ом аляпова
тых фигурок, которые теперь входят в моду у горожан. 

А мы в в аши кр·ая,- сообщил парню Семен. 
З наю. Отец сказывал. 
Не отпугнули от укладки зверя-то? 
Никто близко не подходил. 
То-то ... Шагай, не  то, гляди, запозднишься,- милостиво от1пустиJJ 

Семен. 
- Поспею." У дачи вам. 
- И тебе того же. 
П а р ен ь  подтянул повыше ремень хромки и зашагал дальше. Вскоре 

за л а вой разд,алось незатейливое «отвори да затвори». 
Семен Тетерин п однялся с земли.  
- Пора и нам.  Солнце-то низко. Как раз ко времени поспеем .  
Собаки бодро вскочили н а  ноги. Охот,ники р азобрали р ужья. 

4 

Три дня тому н азад на дом к Семену заехал Михайла Лысков,  брига
дир из  деревни Пожневки, и сообщил, что вторую неделю на их поско
тине погуливает м едведь. До сих пор м ял овсы, пугал женщин,  ходивших 
на покосы, ·а прошлой ночью заломал годовалого телка .  Ч а сть сожрал, 
ч а сть припрятал, как водится ,  забросал дерном и мхом, чтоб, когда 
м ясо попритухнет, наведаться и в сласть полакомиться. 

- З аходи в деревню, с а м  тебя наведу на м е сто,- пообещал 
б ригадир, 

- З ачем мне на1в одчики? Раос,кажи - смекну. Ч ай, ваши м еста 
знаю, как свой двор. 

И бри гадир р ассказал, что медвежья «укладка» лежит в конце овра
га, шагах в двадцати от опушки, что м едведя можно встретить и в ов
сах и в м алиннике,  который вырос на  горелом м е сте. 

- В.се друг от дружки рядом - и укладка, и овсы, и м алинник.  Ни
дать, уходить не соби рается. Найдешь без пром ашки. Убери его - н а м  
п окойней и тебе, глядишь, добыча. 

- С соба·кам и  пойду,- решил Семен. 
Летн я я  охота н а  м едведей обычно ведется тре м я  способа м и: с кап

канами, с «лабазов», с собаками.  
Охоту с капка н а м и  Семен Тетерин презирал: «Эка сноровка - з·веря 

свалить, когда он лапу в железе увязил. Капкан-то цепью к бревну при
клепан.  Поволочит бревно, у м а ется, подходи впл отную и лупи в упор. 
Срамота, а не охота ... » 

С лабазо·в охотиться труднее. Лабаз - дощатый �шстил,  при строен
ный на дереве, р астущем возле того м еста, куда повадился ходить мед
ведь. Охотник еще до захода сол1нuа п р ячется на л а базе и ждет. Но 
нельзя никогда р ассчитывать, что первый же выстрел уложит зверя 
наповал. Дашь п ромах - успеет уйти, ранишь - нужно догонять. А ра
неный хозяин опасен .. .  

Семен Тетери-и считал, что с собаками охотиться проще, чем с лаба
зов,  вернее и не  в пример интереснее. При собаках ни когда не  потеряешь 
след, они связывают м едведя, отвлекают его. Хорошо натаска нная соба
ка у медвежатников цен ится дороже коровы, ·а Калинке и вовсе цены 
не было. Она пользоваjJась сш1вой едва ли меньшей, чем сам Семен 
Тетерин. 

Семен п рюшнул, что и м енно в эту ночь хозяи н  должен навестить 
свои запасы. Он уверенно вел охотников, однако не спешил. Лучше 
п рийти к месту п озже ( собаки все р авно н аведут по следу), чем нагря-
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нуть до времени,  опугнуть з•веря. Ищи тогда вслепую по л есу, надейся 
на удачу. 

Ночь в лесу, как в•сегда, ползла снизу, из-под корней деревьев. С за
стывших облачков еще не слинял закатный румянец, а на дороге едва
едва различишь собственные сапоги. Густеет тьма,  из всех пор и стекает 
земля черноземным жирным м раком. Мертв лес в эти ч·асы, ни птичьего 
свиста, ни  шума ветра - глухая пустыня.  Здесь гуляет в одиночестве 
большой зверь, л ох·матое, сильное, дикое существо. О н  не сказка, не  
вымысел. 

Митяги·н отста 1вал, спотыкался о корневища, в.1езал лицом в колю
чие еловые л апы, вполголоса чертыхался и уже жалел, что напросился 
на это хлопотливое дело. 

Дудырев считал оебя бывалым охотником: не только бил з айцев и 
уток, эту б есхитростную добычу всех, кто знает, с какого конца держать 
ружь·е, но  в степях участвовал в отстреле сайгаков, на  уральских озерах 
снимал с л ету диких гусей, ка к-то по л и цензии с компанией загнал м ате
р о го лося. Давно м ечтал выйти на м едведя, но все не уда валось . . .  

Сейчас он шел,  ни н а  ш а г  не отставая от Семена,  ста рался перенять 
легкую и бесшумную поступь медвежатника,  но молчаливый лес угнетал 
и его. Не понять, куда идут, где зверь,  как можно на него наткнуть
ся среди этой чащобы, в этой дегтярной тьме. Ничего не сообразишь, 
словно слепец за поводырем,  целююм зав и сишь от чужой воли. 

Ч а сто впереди м ожно было разглядеть собак.  Они дожидаЛ'ись Се
мена и, едва тот подходил к н и м ,  снова р а створялись в лесу. 

Семен остановился.  Дудырев 1'оже. Митягин налетел н а  него сзади, 
по привычке выругался. 

- Нишкни,  Максимыч!  - суровым ш епотом приказал Семен.- Ни 
слова б ол ьше.  

- Туда ли иде м ?  - чуть слышно посомневался Дудырев. 
- Пришли, считай. Теперь слушай соб а к. Как голос подадут, ну, 

тогда - не отставать. 
Семен тронулся вперед. Шагали с осторожностью, на  каждый хруст 

ветки под сапогом м едвежатни к  грозно оглядывался. 
Неожиданно мрачный .пес раздвинулся, охотни·ки вышли на поле. 

Светло, тихо, покойно. Поле овса - м атовое озеро средь вздыбленных 
черных берегов. Здесь уже не дикое царство м едведя, а овое, родное, 
человеческое. Невольно Митягин и Дудырев ощутил и  бодрость. 

А до оих пор скорый на ногу, Семен Тетерин вдруг пошел м едленно, 
вскинув высоко голову, расправив плечи,вытян увшись - ни на м ека на  
прежнюю сутуловатость. О н  напоминал сейча·с собаку, подб и р ающуюся 
к кам ы ш а м ,  в которых засели утки. 

Так прошли все поле, снова уперлись в лес - монолитно темный, пу
гающий. Жидкая падаюш ая изгородь отделяла поле от ле·са . Семен 
оста новился возле нее; вытя нув шею, поводя подбородком из стороны в 
сторону, стал прислушиваться . . 

Н а  небе проступили крупные бледные звезды. Далеко-далеко утом
ленно и печально кричал дергач. От плотной стены густого ельника тя
нул о  сыростью. Медвежатник нервно пр ислушивал ся ,  а кругом - сон
ная и вялая тишина,  один лишь коростель невесело исполнял свою ноч
ную обязанность. 

Л егкий треск со стороны леса - все обернулись, но за изгородью 
показались собаки. О ни деловито подбежали к Семену, и тот, не приглу
шая голоса,  с досадой выругался: 

- Что за окази я !  . .  Иль я дурака свалял, иль Михайла чего напутал . . .  
Пошли посмотр и м ,  что ли.  Есть ли хоть укладка-то? 
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Семен перемахнул через изгородь и двинуJ1ся в глубь л еса прежни м 
легким и быстрым ш а гом. Собаки послушно б р осились вперед, исчезли 
в тем н оте. Дудырев нагнал Семена, снова спросил: 

- Да туда ли попали? Про овраг же говорилось . . .  
- В от он,  овраг,- сердито тряхнул головой Семен.- Лозняком за-

р ·ос. Тут он кончается, и днем-то сразу не  приметишь. 
В чаще заворчали собаки.  Семен круто свернул, при нялся ломиться 

прямиком сквозь ветви. 
- Кыш, па костницы! Обрадовались! - раздался его голос. 
Когда Дудырев и Митяrин продрались сквозь чащу, Семен стоял н а  

обочине крохотной прогалинки и задумчиво пошевеливал сqпоr:ом 
землю. 

Цела укладка,- сообщи.1 он. 
Не приходил? . .  
Спугнули его иль". 
Или? . . 
Иль з ажрался, сукин сын. В ремя-то не голодное, тут тебе и мали 

н а  поспела, и черника,  и овсы к а к  р а з  выколосились. /Кр и  - не хочу. 
Побаловал и забыл.  

- Как же м ы  теперь на йдем его? - спросил Дудырев. 
Семен угрюмо промолчал, пошевеливая носком сапога мох. В сыром, 

пронзительно свежем воздухе тннуло приторной вонью. 
- Ишь, разит. Оамая сласть для него,- повторил Семен. 
- Так что - неудача ? - допытывался Дуды рев. 
Медвежатни.к р азогнулся, попра вил на плече двуство,rшу. 
- Будем по лесу ш а рить." Чего р асселись? Марш отсюда! - при

крикнул он на собак. Уже спо1<ойнее добавил:  - Д.1�1 началу малинник 
прочешем.  

Снова чащоба ,  снопа л езущие в л и цо еловые .1апы, ст�волы деревьев, 
вырастающие на пути, перепутанная корневищами, в ямах и кочках 
земля, м рачная тишина кругом. Лес сырой, отчужденный, точно такой, 
к аким был полчаса назад, но сейча·с он  не  давил на мозг, не пугал. Нет 
поблизости зверя, исчезла тайна, пропала душа, осталась одна оболочка .  
Ч ув,стнавалось, что Семен Тетерин спешит из упрямства, с досады. Ду
дырев и Митягин по прпвычке подчинялись ему. 

В ысокий лес перешел в куста ршш, стало светлее, но  зато на каждом 
ш а гу попадались выворотни и залитые водой бочажки. Здесь л ет пять 
н азад был пожар, :v�ертвые, обугленные сосны попадали, земля за боло
тилась, пор осла ольхой н кустами малины.  

Вдруг Семен так внезапно о·становился, что Дудырев ударился о его 
широкую каменную спину.  

В глубине леса р аздава,rr·ся лай соб а к, два голоса: скрипучий,  сухой 
и жесткий - Калинки, бодрый, с подвизгива ниями - Малинки. 

- Наткнулись-таки,- вполголоса обронил Семен и, пр·одолжая 
вслуши ваться, медлительно потянул с п.1еча ружье.- На с.1ед наткну
лись .. .  Ну ... не отставай . . .  

Он б росился не на  голоса собак, а куда-то в сторону. Дуды рев по
бежал за ним, но  сразу же потерял его из виду. 

- Где вы? - донесся до него сердитый го.1ос.- Держись меня, та к 
вашу перетак! 

Дудырев р ·ва �нул•ся на голос, н а гнал медвежатнш;:а. Хлещущие по 
лицу ветви, ку•сты,  трухлявые пни, попадающиеся под ноги,- через пять 
минут стало жарко, кровь з астучала в висках, но Дудырев ломri.1ся впе
ред, ловил звук ш а гов Тетерина,  не отстава,1." 
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А Митягин сразу же отстал. Он в ыскочил на довольно широкую тро
пу, корявую, в каменистых ·бугр ах засохшей грязи. По ней бежать было 
все же легче, чем проди раться сквозь чащу. И он побежал, ловя невнят
ный, как сквозь стену, лай собак. Лай удалялся.  Митягин прибавлял 
скорости, н адеясь обогнать Тетерина и Дудырева, которым приходилось 
бежать лесом. 

Но вот ветки сно1ва стали хлестать по л ицу, стволы деревьев - заде
вать за плечи. Митягин влетел в самую чащобу, остановился, переводя 
дыхание. На весь лес стучало сердце. И вдруг он почувствовал, что стук 
собсТ1венното сердца - единственный звук среди могильной тишины. 
Собачьего лая не  слышно. 

Митяrин повернул обратно; наткнувшись несколько р аз на  стволы 
березок и напоровши сь на  недр ужелюбно ко шочие, мокрые ели,  скатил
ся в неглубокий овражек. Разогнулся и понял - заблудился.  Тропа 
р астаяла под ногам и .  Ее, должно быть, протоптал скот, она вела просто 
в глубь леса,  а потом исчеза.1а. 

Нельзя было увидеть протянутой руки. Вверху безучастно шумел 
ветер хвойными верши нами.  Один среди леса, огромного, как море.  
Где-то, кил·ометрах в пяти-шести,  деревенька Пожневка, окруженная 
полями, но где, в какой стороне? Легче всего ее проскочить, а тогда лес, 
.1ес и лес на десятки, а то и на сотни километров.  Одинокий человек в 
нем - как сорвавшаяся блеона среди гром адного озера: ищи месяцами. 
не отыщешь. 

Шумел ветер х·воей, в просвете м ежду черными вер ш и н а м и  насмеш
ливо подмигивала звезда. 

- Се ... Се-мен! - крикнул Митягин. 
Голо·с б ыл слабый, плачущий, сырая ночь впитал а его. Да разве 

услышит Семен, когда ломится на собачий л ай вслед за м едведем" р азве 
м ожно пробить криком эту вязкую, как смола, темень! 

- Се . . .  Се-мен! 
Шумит ветер вверху. 
Митягин бросился вслепую, ломая ветви, падая,  подым аясь . . . 
Сбоку плотна я  стена леса прорвалась. Митяrин повернул на просвет. 

А вдруг да он сделал крюк, вдруг да выскочит на то самое по.пе овса.  
Но это была поляна,  узкая ,  стиснутая лесом, заросша я  высокой 

жесткой травой. Посреди нее - редкая кучка елей, купающаяся в се
ром, густом ,  как кисель, тума не. Зловешей заброшенноетью веяло от 
всего. Особенно и спугала Митягина высокая трава - покосы кончаются, 
а здесь коса и не проходила, за несла же не.пегкая к черту на кулички!" 

И в это время послышался собачий л ай. Митяги н, не задумываясь, 
б ро-сился в сторону л ая. 

Далекие собачьи гоJ1оса приближались. Можно б ыло разобрать ко
роткое жесткое тявканье Калинки. Митягин бежал по мокрой траве,  
хлеставшей его по коленям.  Молодые елочки средь распла·станного 
тум а-на плясали перед глазами. 

Неожиданно одна из темных елей сорвалась с места и кургузым бес
форменным комком покатилась на встречу. Митягин бежал прямо на 
нее, но вдруг сообр азил, прилип к м есту. Да ведь это же мед'ведь! О н  
совсем забыл о нем! 

Медведь отмахивал грузным галопом, вскидывая зад. Митягин стал 
судорожно срывать с плеча ружье, оступился, упал в траву, за мер . .. 
Рядом послышались тяжкие удары мягких лап о землю, громкое со
ление ... 

Промчались лающие собаки . . .  
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Митягин н а щупал в траве р ужье, р а спрямился. Из тум а н а  выныр
нула сначала одна ф и гура,  за ней другая. По •Войлочной шляпе узнал 
Семена Тетерина,  Дудырев бежал за н и м  шагах в десяти. 

О н и  не обратили внимания на выросшего, словно из-под земли, Митя
rина.  Тяжело дыш а ,  с шумливой суетой п роскочили мимо.  Митягин рва
нулся за ними. Теперь он знал - не отстанет ни на  ш аг. 
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Проснулась сила п р едков. Дудырев перестал быть обычным челове
ком ,  с а м  п ревратился в звер я  - злого, ж а ждущего кро1ви,  выносшшого. 
Пот заливал глаза, ветви хлестали по лицу, сучья рвали пиджак, а он бе
ЖаJ1, бежал, не чувствуя ни боли, ни тяжести резиновых сапог, перема
хивал через кочки, через поваленные стволы деревьев, через пни.  Он 
слышал только собачий лай и еще не влдел медведя, но всей кожей 
ощущал ero близость и его о бреченность. Не уйти ему от собак, рано или 
поздно н а гонят, а та м . . .  

Потные руки сжи мают р ужье. Впереди Семен Тетерин. О н  так силь
но подался вперед всем телом, что ждешь - вот-вот упадет, но не па
дает. Бег его кажется л егким ,  летящим - никак не нагониш ь. 

Отставший где-то Митягин вдруг п очему-то 01<азался рядом, побежал 
с.Тiедом ,  чуть л и  не наступая на пятки. 

Лай соба к  п ревр атился в осатанелый визг. Летящий над высокой 
травой Семен Тетер и н  споткнулся, расп р я м ился, уже не побежал, а по
шел впер ед приплясывающей п оходочкой, н еся на  весу ружье. Дудырев 
перевел дыхание, смахнул рукавом пот с лица. Он понял - собаки на
гнали медведя, будет в стреча.  Захлебывающий·ся  от я рости собачий лай 
доносился с конца поляны, от са мой опушки. И хотя глаза совсем при
выкли к темноте, Дудырев сначала никак не мог понять, rде собаки,  
где медведь. Он видел лишь какое-то шевеление среди деревьев. Моло
дая березI<а, как в сказке, кл анялась и •Подымалась навстречу прибли
жавшемуся с ружьем Семену Тетерину. Но вот Дудырев различил среди 
травы спины соба к  и ср·азу же отчетливо увидел всю карти ну . . .  

То,  что он п ринял сначала п р осто за темный провал в опушке, был 
стоящий на задН'ИХ л а п ах медведь. Собаки захлебывались, рвались к 
зверю, но держал·ись-таки н а  почтительном расстоянии.  Медведь, ухва
тив обеим и  л а п а м и  ствол березки, ломал ее, гнул из стор оны в сторону, 
сло1в·но гигантским веником отмахивался от собак. 

Дудырев не  успел добежать до Семена,  как тот вскинул р ужье, за
мер, словно заснул н а  секунду возле приклада . .. От красного пламени 
подпрыгнул лес, тугой звук выстрела ударил в уши ,  отозвался где-то 
далеко за ·спи ной. И еще отзвук выстрел а не стих, а продолжал м етаться 
в конце поляны, ка·к п р озвучало болезненно евирепое, короткое, как кря
канье с н адсады, рычание медведя. Собаки с р аздир а ющим душу визгом 
бросились на н его и отскочили . . . 

- Ах, чтоб тебя ! - с болью криI<нул Семен.  
Медведь словно п р овалился под землю. Из л есной чащи доносился 

один окий визгли1вый лай. П олусломанная березка печально качалась в 
воздухе. 

Семен, осторожно ступ ая,  п рошел под с амую березку, опустился ко
ленями в траву, пригнулся. Подбежавший Дудырев р азглядел в тр аве 
ра·СПJ1астанное собачье тело. 

- Эх ты, оказия ... Надо же, напоролась. Глупа я ,  без сноровки . . .  
Небось Калинка не подвернется . .. Все нутро, стервец, выпустил.  Дур
ной знак, дурной ... Слышь ... - Семен повернулся к Дудыреву.- Добей, 
чтоб не мучился . У м ен я  рука не подымется . 
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Он поспешно вскочил н а  н оги, отступил в сторону. 
Дудырев при ставил ружье к собачьей голове, увидел, что она довер 

чиво п риподнялась, различил м ерцающий в сумерках глаз, невольно 
зажмурился сам и,  поспешно нащупав спусковой крючок, выстрелил из  
одного ствола.  

По м окрой траве р а сползался пороховой ды м. Семена уже р ядом не 
было. Неподвижно стоял в стороне Митягин. Надломленная и п ерекру
ченн а я  березка все еще качалась. В глубь леса удалялся визгливый 
лай Кал и н ки .  Она преследовала по пятам зверя. 

Первым сорвался Митягин. Дудырев, не успев перезарядить дву
стволку, с одним п атроном в стволе, бросился догонять. Охота продол
жалась. 
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Медведь был ранен и уже не мог оторваться от собаки. И ногда лай 
прерывался осатанел ы м  визгом,  за которым следовало секундное мол
чание.  З атем снов а  лай с возросшей я ростью, силой, упр я мством. Это 
медведь пробовал напасть на собаку. Калинка увертывалась.  

Они н аткнулись на  глубокий овраг и погнали зверя вдоль него. 
Вдруг сиплый визг Калинки возвысился до злобного торжества, потом 
стал глуше. 

- Никак в овраг скатился . . .  - Семен круто остановился.- Так и 
есть ! - О н, повернувшись к Дудыреву, жарко зады ш ал прямо в л ицо.
Я вверх оврага п роскочу, перехвачу его. А вы здесь спускайтесь. Услы
шите, что н а  вас идет,- пугайте издалека. В воздух бейте. Гляди же, 
издалека ! А то в тесноте да в темноте, чего доброго, зал о мает вас. Ну, 
м арш! 

Склоны густо поросли ольхой, снизу тянуло влажной, затхлой 
прелью,  как из погребной ямы,  где л ежит п рошлогодняя картошка. Как 
ни п ривыкли глаза к темноте, но в овраге мрак был особый, густой, 
слежавшийся. Мир и счез - здесь п реисподняя. Шуршит под ногам и  
галька,  лезут в лицо сухие сучья, прерывисто посапывает з а  плечом 
и спуга ш1ый Митягин.  

- Ну и местечко,- шепото м ,  выдававшим душевный озноб,  обро·нил 
он.- Могила.  

Совсем неожида нно глухой доселе соба:,
ий лай прор�ался, стал 

явственным. Но в этом задушенном темнотои и застоинои сыростью 
подземелье не понять - далеко ли ,  близко ли л а ет собака.  

- Стреляем? - тем же зябким шепотом спросил Митяrин.  
Дудырев не ответил. Стрелять? А вдруг р ано, вдруг да отдаленные 

выстрелы не испугают зверя,  а на с1'орожат, он не  б росится оп рометью 
назад, а п·олезет по склону вверх. Что тогда подумает Семен? Издалека 
палИJrи,  подпустить ближе боялись! Лучше выждать . . .  

Л ай слышался отчетливо, и опять не  р азберешь, п риближается л и  он .  
Дудырев сдерживал нервную дрожь : если медведь наскочит внезапна, 
вряд л и  удастся увернуться - сомнет, переломает, он ранен ,  взбешен. 

Дудырев вспомн ил - в р ужье всего один патрон. Если п р о махнется,  
то шабаш - н е  п рикладом ж е  отмахиваться от зверя .  О н  переломил 
двустволку, начал слепо н ашарив ат ь  рукой п атроны, но п атронташ 
съехал набок, никак не удавалось р асстегнуть клапан.  

В эту м инуту впереди что-то хрястнуло, обвалилось. Охрипший соба
чий л ай, ворчание - м едведь р ядом ,  а р ужье п ер еломлено! З адев пле
чом, чуть не  сбив Дудырева с ног, р в а нулся в сторону Митягин. Ружье 
переломлено ... Хватаясь рукой за кусты, упираясь в землю коленка м и, 
Дудырев полез вверх по склону. 
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Треск, хриплое, прерывистое дыхание, надрывный - почти пщ�ч 
озлобления и бессилия - л ай. Снова треск, злобное рычание, но уже 
дальше . . .  

Л ай Калинки стал глохнуть. Тут только Дудырев понял и чуть не за
стонал от стыда. И спугался, очистил дорогу" зверь прошел, даже не з а 
м етив его. 

Двустволка была не закрыта. Дудырев с досадой з а щелкну.:1 ее. 
Много лет мечтал о такой встрече и - на вот. Как глупо! Как нелепо!  
Позор!  Дудырев морщился в темноте. 

Семен Тетерин р ассвирепел : 
- Помощнички ! В болото отпустили !  Теперь намаемся.  Л азай 

средь ляжин! В руках был ! Пугнуть только и просил. Эх, б естолочи!  
Ты!  .. - Он налетел на Митягина,  винопато трусившего в стороне.
З а б ыл,  что ружье носишь, а не балясину? Стреляй, коль нужно, не то 
катись дом ой, не путайся в ногах!  А ты, Константин, хвалился - козлищ 
в степях стрелял. Оно и видно - на козлищ да на п оганых зайцев 
м астак ... 

Семен ругался, а Дудырев п окорно молчал, не п ытаясь оправдаться. 
Выбежали на окраину болота. Тощие елочки редко торчали из мохо

вых кочек. Были в идны лишь самые ближние, остальные скрывала ночь. 
И тем не м енее чувствовалось, что такой частокол из худосочных де
ревьев тянется на километры.  Да)l{е ночь не могла спрятать унылость 
б олота. 

Где-то в глубине этого болота продолжал звучать голос Калинки. 
Низкоросл ая,  тщедушная собака с бесстрашием до с а м озабвения ,  
с упря мством до помешательства одна продолжала преследовать м огу
чего озлобленного зверя, который м ожет легким шлепком перебить ее 
попол а м .  Плачущий лай Калинки терзал сердце Дуды рева. 
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И з  б олота вырвались, когда ночь начала м утнеть, моховы е  кочки 
п роступали отчетливее. 

Калинка сорвала голос, и вместо яростного лая доносилось взвизги
вание, похожее на скрип несм азанного колеса. Грязные, мокрые, выби·в
шие•ся из сил охо11ники заставляли себя бежать. Теперь у каждого из них 
п оявилось озлобление против м едведя:  загонял, измучил, з аставил 
м есить трясину, страдать от стыда - накопилось личное, непр имири
м ое, более серьезное, чем простой охотничий азарт. 

Медведь, должно, сам измучился. Он в ыскочил на дорогу и бро
сился по ней, чувствуя одно - ему легче бежать, не соображая, что 
здесь охотники быстрей настигнут его. 

А эта дорога вела к берегу лесной р ечки, к лаве, возле которой всего 
каких-нибудь пять часов назад охотники отдыхали, беседовали, отм ахи
вались от комаров.  

Вот и береза - под ней стояли ружья. Вот покатый склон к речке. 
Вот окруженное кустам и  высохшее дерев·о, в подслеповатых сумерках 
окостенели в бессильной карче его ветви. 

Обесп а мятевший м едведь наткнулся на л аву - она не выдержит его, 
вплавь перебр аться не успеет: охотники рядом. Зверь поднялся на 
дыбы и ш а гнул навстречу охотнИкам ... 

В скупо брезжущих сумерках, впереди разм а ш истых кустов и воз
несенных над ними сучьев сухостойной березы, р асплывчатый, от этого 
еще более грозный и величественный, какой-то бесплотный, двинулся по 
склону. Он не рычал, не отмахивался от Калинки, котор а я  наскока ми 
зло хватала за ляж1ш и отлетала обр атно,- он м олча шел навстречу 
смерти. 
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Три ружья одновременно вскинулись на него. Три человека припали 
к приклада м . .. 

И тут Семен Тетерин уловил з а  кустам и  «отвори да затворю> - без
думно веселый, глупенький звук гармошки. 

- Не стреляй! - крикнул Семен. 
Но было поздно, два ружья р азом грохнули, хрипло з авизжала 

Калинка, бросившаяся под ноги качнувшемуся вперед м едведю. В ял ый 
ветерок понес пахнущий з атхлостью дым п ороха. 

Медведь лежал темной тушей. Калинка бесновато прыгала возле 
него. Глухое эхо выстрелов умирало где-то да.'Iеко в лесных чащах. 
Дудырев и Миrягин стоял и не шевелясь,  держа н а  весу ружья, все еще 
сочившиеся дымком. И чего-то н е  хватало, что-то исчезло из этого 
скудно освещенного м ира. 

З а глохло наконец эхо выстрелов, словно подави вшись, Калинка обо
рвала сиплый визг, я вственно доносился говорок переката в кустах ... 
Семен, вытянув шею, с усилием вслушивался - ничего, только у м ильно 
воркует перекат. 

Семен отбросил ружье, �рванулся к л а ве. 
Над тем н ы м  дымящимся бочажком лесной р ечки перекинуты тр и 

жерди, упир ающиеся в связи из кольев. З астойная речка, неподвижны е  
кусты, грубо сколоченная л а в а  - неруш и м ый покой, уголок м ирно спя
щего леса ,  редко навещаемого л юдьми.  Пусто круго м  и глухо. Только 
со стороны, из з арослей, ведет нескончаемую болтовню перекат. 

Под тяжестью Семена н а стланные жерди возмущенно заскрипел и .  
Он огляделся и в м аслянисто-тем ной воде, по которой п олзли клочья 
серого тумана,  з а м етил что-то черное. Семен пры гнул с лавы,  оглушил 
себя всплеском,  окунулся с головой, достав и р уками и нога м и  илистое 
дно, распрямился, громко плеская,  побрел по грудь к плавающему чер
ному п редмету. Дотянулся, схватил - гар мошка ! 

Подняв ее над головой, он п ошел дальше, стар ательно вдавливая с а 
поги в илистое дно. Ш а г ,  другой, третий . . . И с ужасом почувствовал, 
как что-то крупное, невесомое, с робкой ласковостью п рислонилось 
к нему. 

Семен отшвырнул гармошку, з апустил р уки, п альцы сразу ощутили 
мягкую шероховатость сукна . . .  С ленив ы м  всплеском раздал ась вода , по
казалось плечо, за ним сникш а я  голова с з ализанными на одну сторону 
волос а м и. 

Подым а я  эту сникшую голову, р аздвигая кув ш иночные л истья, Семен 
потащил ношу к берегу. 
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Парня положил и возле березы, почти на то м есто, где отдыхали перед 
охотой. Дудырев, склонившийся над н и м ,  поспешно р а зогнулся,  сорвал 
патронташ, с бросил пиджак, вылез из одной р убахи,  другую, н ательную, 
с треском разорвал на себе. 

- В шею попало,- глухо обронил он. 
Это были первые слова, произнесенные п осле в ыстрелов. 
Митягин стоял в стороне, все еще сжи м а я  в руках разряженную бер

данку. Семен,  мокро шуршащий, сильно ссутул ившийся, распростра няя 
вокруг себя знобящий речной холодок, ш агнул к нему, грубо вырвал из 
рук берданку, толкнул к распластанному н а  земле п а р ню. 

- Чай, фельдшар как-никак - действуй! 
Митягин упал н а  колени перед парнем,  п р и нял из .рук Дудырева 

располосованную рубаху, з асуетился - повернул вялую голову, низко, 
низко, как близорукий, склонился над р а ной, попросил: 

- Тряпку какую н а м очите. Обмыть бы . . .  
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Дудырев схватил кусок рубахи, передергива я  от холода гол ы м и  пле
чами, б р осился к р еке, затрещал средь кустов. 

- Ах ты б еда, из шеи кусище вырвал о,- жалобно бормотал Митя
гин.- Ах, б еда так беда . . .  

- Ты шевелись, а не плачь!  - подгонял его Семен. 
- Тут и опытный врач н е  поможет, куда мне . . .  В клинических усло-

виях не сладят ... 
Появился Дудырев, встал за спиной Митягина, бережно держа в ру

ках тряпку, с которой капала вода. Е го пухлую грудь и плечи жали л и  
комары,  он передергивался и ежился .  

- П ул ьс есть л и ?  - сп р осил он. 
Митягин, выпустив тря пки, поспешно ухватился за р уку п ар ня,  стал 

щупать запястье. 
- Ах, господи, господи ! Не учую ника к - п альцы-то дрожат . .. 
- К: сердцу п р ил ьни,- посоветовал Семен. 
Так же послушно, как хватался ощупывать пульс, Митягин сдер нул 

с лысины картуз, п рижался ухом к груди. 
- Эк, ополоумел ! - Семен с досадой оттолкнул его.- Скро'Зь пид

жа.к слушает. 
Он грубо и ловко р азорвал руками мокрую одежду, обнажил грудь 

парня.  
- Теперь слушай . . .  
Яйцевидная л ысая голова долго п р истр аивалась, замерла . . .  З амер,  

сгорбившись над Митягиным, Семен Тетерин, замер продолжавший бе
р ежно держать в руках мокрую тр япку Дудыр ев .. Снова беспокойно за
елозила м итягинска я  лысина.  Семен и Дудырев, не дыша, ждали .  

- Не п р ослушивается,- слабо п роизнес Митягин, подым а я  голову. 
Ну-кася!  - Семен отстранил Митягин а ,  тоже п р ипал к груди,  

долго слушал, молча поднялся. 
Ну? . .  - с надеждой спросил Дудыр ев.  
Н е  чуть в роде - н и  сердца, н и  дыхания .  
Сонная а ртери я  . . .  П о к а  в воде б ы л  да пока вытаскивали, сколь ко 

крови вышло,- борм отал Митягин. 
- Может, искусственное дыхание сделать? - п редложил Дудырев.-

Вдруг да ... 
Он п р исел, взялся за р аскинутые руки парня.  Но когда он коснулся 

этих рук, то почувствовал - холодны, едва ли не холоднее той мокрой 
тряпки, которую только что держал в л адонях. Дудыр ев выпустил руки, 
помедлил с минуту, вглядывая•сь в бледное, какое-то стертое в сумер
ках л ицо парня,  с натугой встал, передернул зябко плеч а м и, с уси.1шем 
нагнувшись, поднял с земли свой пиджа к  и рубаху, стал молча оде
ваться.  

А утро послушно, по п ривычке наступало. Блеклые звезды глядели 
утомленно и неверно.  Над р в аной кромкой хвойных вершин р асплывался 
свет, по1<а еще мутный, какой-то мыльный - не заря,  л ишь далекий п р ед
вестни к  бодрой зари.  И еще довольно темно - не разглядишь росу на 
кустах, хотя и чувствуешь тяжесть мокрой л иствы. И не п р оснулись еще 
птицы .. .  Утро? Нет, у м ир ание обессиленной, состарившейся ночи. 

В сумеречном п угливом освещении л ежал на траве п а р ень в черном 
костюме с р астерзанной на груди рубахой. Он казался плоским ,  раздав
ленным, тол ько носки сапог торчали вверх. Бросалось в глаза :  одна шта
нина заправлена в голенище, другая выбил ась. 

Опустив головы, стояли охотники. Их усталые, небритые л и ца с вва
ливши м ися щеками был и  бледны той бесплотной бледностью, какая 
обычно быЕает при брезжущем свете. Мокро лоснилась удлиненная лы
сина .1\tlитягина. Дудыр ев нахмурился, глаз не виднG, под выпирающим 



СУД 29 

лбом - темные пров алы. Семен Тетерин сгорбатился, словно н е  в силах 
выдержать тяжести безвольно опущенных широких р ук. 

Семен первым пошевелился.  
- Ну, дружочки мои, потеши.шсь, теперь похмелку принимай. Ты, 

Константин,- обр атился он к Дудыр еву,- скорым ш агом давай в р айон .  
Что уж, докл адывай без утайки кому нужно . . .  А ты,- Семен направил 
тяжелый взгляд на Митягина,- крой в П ожневку. Сообщи бригадиру 
Михайле о сыне . . .  Мне придется здесь куковать. Бросить все, уйти - н е  
го же. 

Дудырев угрюмо кивнул головой, а М итягин сжался. 
- Ты сам, Семен,  сходи . . .  Не м огу . . .  - попросил он угасшим голо-

сом.- Не неволь, как же к человеку с эдаким . . .  
Семен взял Митягина за  плечо, сурово в гл яделся в него. 
- Иль чует кошка, чье м ясо съела? 
- Да ведь я не  один стрелял . . .  
- Двое стреляли.  Один медведя свалил, другой - человека. И сдает-

ся  м н е :  ты с ружьем-то п охуже спр авляешься. Иди !  - Семен легонько 
и властно подтолкнул Митягина.  

Не п одняв с земли ни ружья, н и  картуза, поникнув л ысой головой, 
фел ьдшер покорно нап равился в лес. Дудырев, х м ур о  кивнув на  проща
ние, подхватив двустволку и патронташ ,  д!винулся в другую сторону. 

От убитого медведя доносилось рычание. Кал и н ка стояла н а  туше, 
шерсть на  ее спине вздыбила сь, нал итые кровью глаза невидяще скольз
нул и  по Семену и опять уставились вниз. Маленькая, жиловатая, она со 
злобным остервенением рвала м едвежий загривок, торжествовала над 
поверженным врагом,  м ертвому зверю м стила за смерть дочери.  

- Кыш !  Стерва!  - угрю м о  прогнал ее Семен. 
Подойдя ближе, удивленно покачал головой. 
- Однача . . .  
Медвежий з агривок б ы л  искромсан в кровавое м есиво. 
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В свое время зашевел ились в кустах и засвистели птицы. В свое вре
мя з а алела верхушка старой березы. Туман над рекой поднялся выше 
кустов . . .  Солн це вывалилось из-за леса - свеженькое, ласково теплое, 
услужливое ко всему живому. По траве протянул ись росяные тени ... 

Клочок зеленой земли в положенное время п р ивычно изменя.тrся, пе
реживал свою м аленькую историю, повторявшуюся каждое утро. 

Стр аняым, чуждым, вр аждебным этому живому и радостному м иру 
были два л ежавших н а  земле трупа.  Медведь уткнулся м ордой в траву, 
выступая на  пологом склоне бурым наростом, в его густой шерсти искри
лись на  солнце росинки. Ранние мухи уже вил ись над ним. П а р ень р ас
пластался во влажной тени, косо повернув набок голову. 

З а  л авой в кр адчиво з а куковала кукушка, обещая кому-то долгую 
жизнь.  

Медленно-медленно ползло вверх солн це. Семен не стал сушиться 
после ночного купания.  Раздеваться, р азвешивать по кустам свои тряп
ки,  б еспокоиться о себе,  когда р ядом лежит убитый, когда обрушилось 
такое несчастье . . .  

« Ку-ку, ку-ку, ку-ку ! »  - высчитывала бестолковая птица.  
Семен Тетерин м ного в идел, как умир ают л юди.  Е м у  б ыло всего 

шесть лет, когда его дядю Василия Тетерина,  тоже лихого м едвежат� 
ника, з ал о м ала м едведица. Отец Семена убил ее, и это было нетрудно -
медведица оказалась вся израненной. Погибнуть охотнику от зверя -
смерть з а конная и даже почетная. Л юди умирали от болезней, от старо-
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сти,  на  фронте - каждый день убитые, но  с такой обидной с мертью Се
м ен встретился впервые. Шел парень к зазнобе, кто знает, рассчитываJI, 
верно, жениться, обзавестись семьей - и на вот, подвернулся. Не болел, 
не воевал, на медведей не ходил. В старину говорили:  на роду написано. 
Пустое! Просто жизнь коленца выкидывает. 

Солнце поднялось, стало жестоко припекать. Кукушка или уто милась, 
или улетела в другое место. Семен ждал, что с часу на час пр иедет отец 
парня - Михайла. Рано его п отревожил. До приезда судебного следова
теля убитого нел ьз я  увозить. А следователь так быстро не обернется. По
ка-то Дудыр ев добежит до райцентра, пока сообщит, пока сборы да раз
говоры да путь сюда - к вечеру жди, не  раньше. Михайле терп еть до 
вечера, с мот,реть на сына. Не п одумавши поступил. 

Семен поглядывал на подымающееся к полудню солнце и с тоской 
ждал, что со стороны Пожневки з·астучит телега. 

Но случилось так, что первыми приехали из района. За рекой разда
л ось натужное гудение м отора, затем м отор заглох, и послышались 
гром кие, деловитые голоса: 

Дальше не п р олезе м .  
- Д а  тут рядо м .  
- В ыл езайте, пешко м  дойдем. 
По шаткой лаве один за другим стали перебираться люди:  длинный, 

у з коплечий, в наглухо застегнутом кителе, с портфелем под м ыш кой не
з наком ый Семену человек; за ним, сильно п р ихрамывая, ощупывая тол 
стой палкой жерди, сам прокурор Тестов,  без ф уражки, с копной курча
вых волос, смуглолицый и бровастый, в вышитой рубашке, смахивающий 
на заезжего горожанина, выбравшегося на природу ради отдыха; с чемо
данчиком в руке молодая женщина в п естром платье; Дудырев, м ятый и 
грязный, без ружья ,  без патронташа, но уже какой-то новый, словно под
мененный - держится свободно, неприступен; сзади всех парень в ком
бинезоне и покоробленных кирзовых сапогах - должно быть, шофер, что 
п ривез всех. 

Дудырев подошел к Семену, бросил хмуровато: 
- Вот, доставил. 
- Быстро.  Ума н е  приложу, как это обернулся . . .  
- Дошел до Сучковки, позвонил по телефону на строительство, ска-

зал, чтоб машину к прокуратур е  подогнал и, а потом сразу же связался 
с прокурором,  попросил приехать и меня захватить заодно . . .  

Се��ен кивнул головой. О н  забыл, что Дудырев только в лесу, на 
охоте, простоват, не  то что среди людей: снял трубку - и даже сам про
курор все дела бросил. Это н е  Митягин. Бригадир Михайла, в идать, спо
заранку убежал на п ол я  или на покосы, а он его ждет до сих пор.  

Прокурор, припадая на покалеченную на фронте ногу,  энергично опи
раясь на пал ку, прошел прямо к убитому, с минуту постоял молча, вгл я 
дывая·сь острым, оценивающи м взглядо·м ,  щелкнув портсигаром, заку
р ил ,  живо обернулся к Семену на здоровой ноге. 

- Как же это, а? 
Семен развел руками.  
- Надо же,  подвернулся".  Тут не только ночью, а добро бы за це

л ый день один человек пройдет. Не бойкое место. 
- Ты-то опытный, должен бы сообразить. 
- Сообразил. Да ведь в момент за руки не схватишь. Крикнул и м ,  

а уж готово . . .  
- Крикнул? . . .  - С муглое, узкое, под густой курчавой шевел юрой л и

цо прокурора насторожилось, взгл яд живых черных глаз обострился.
Что крикнул? 



суд --

Да к а к  же, услышал гармошку и кричу� «Не стреляй!» Д а  в го· 
рячах-то, в идать, они н е  сообразили ср азу . . .  

Подошел и в ысокий с портфелем, подался вперед, вслушиваясь. Про ... 
курор значительно п ереглянулся с ним,  повернулся к Дудыреву, 

Он действительно кричал это? 
Припоминаю - что-то кричал ,- ответил Дудырев, 
Вы и гар мошку слышали? 
Гар мошки н е  слышал. А р азве это важно для следствия? 
В ажно,- сурово ответиJ1 прокурор.- В есь ход дел а меняет. Если 

один мог предусмотреть, то н ичего не мешало то же с а мое предусм отреть 
и дру гим. В нашем деле приходится быть педантами.  Кри к  был, кто-то 
должен сесть в тюрьму. Иначе просто был бы несчастный случай, или 
что н азывается на н ашем языке - ю ридический казус. 

Все вокруг него подавленно молчали. 
Пока ш ел разговор, никем не з а меченная,  поДъехаJ1а  подвода из По

жневки. Пятеро,  приехавшие с машиной, Семен Тетерин да Митягин 
с Михайлам, прибывшие с подводой,- восемь человек. Дл я другого 
места не  такая уж большая компания, но заброшенный J1есной угол, 
должно быть, с с амого сотворения мира не  видел столько н ар оду сразу. 
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Среди бела дня, прм я р ком солнечном свете начали обстоятельно., с 
с а мо го начаJ1 а разыгрывать ту историю,  которая произошл а в сумерках, 
на  рубеже ночи и утр а .  

Дол говязый следователь по ф амилии Дитятичев снял свой формен
ный китель, засучиJ1 рукава н а  волосатых тощих руках, принялся при
дирчиво р асспрашивать Семена Тетери н а  и Дудырева, кто из охотни
ков где стояJ1 во  время выстрелов. 

- Так, вы здесь стоял и  . . .  Здесь, значит, товарищ Дудырев . ... Ага, 
чуть в сторонке. Так,  а третий . . .  Этот третий здесь?. 

- Здесь,- робко в ыдвинуJ1ся в перед Митягин. 
- Так. Припомните точней, где в ы  стояли . . .  Здесь. Отлично!  
Дитятичев занял место Митягина,  сощурившись, сJ1овно с а м  цел ился 

из  ружья, погл ядел в сторону уткнувшегося в землю медведя. З а  мед
в едем из кустов торчало сухое дерево с ободранным толстым стволо м  
и вознесенными кривыми ветвями.  

- От-лично! . .  А этот зверь, н е  припомните, ср азу упал или еще сде
лал несколько ш а гов вперед? Н а м  важно з нать, где он стоял в то время, 
когда произошли выстрел ы. 

- Сразу вроде,- ответил Семен. 
- С р азу. Так.  В прочем, мы еще установим - мгновенно у н его н а-

ступил а смерть или нет. О б р атите внимание,- повер н ул ся Дитятичев к 
прокурору,- этот товарищ . . .  Как ваша ф амилия? .. Ала, Митягин! Так 
вот, Митягин стоял чуть н иже Дудырева, да к тому же Дудыр ев выше 
его ростом . . .  

Прокурор хмур·о глядел поверх м едведя в ствол старой березы. 
- Это дерево прикрывает ч асть мостков,- сказал он скупо. 
Следователь сразу же понимающе з а щелкал языком: 
- Тэк, тэк, тэк! . .  - Отступ ил в сторону Митягина,  в гл яделся,- А от

сюда мешает меньше ... 
- Не тороп итесь с выводами.  Постарайтесь установить как можно 

точнее, с к а кого м еста упал парень в воду. 
В это в р емя подошла вр ачиха с л истка ми бумаги,  которые она за

полняла возле убитого. Прокурор и следователь склонились возле нее. 
В рачиха, молодая,  с миловидным, не тронутым з а гаром, очень бе.1ым 
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лицом ,  сосредоточенно нахмурив золотившиеся пушком брови,  приня
л ась пояснять: 

- Пуля прошла с Jlевой стороны шеи сквозь мякоть. Навыл ете сде
л ала р�ваную ра ну. Перебита сонна я  артерия. Шейные позвонки не за
деты. Смерть наступила минут через пятнадцать, если не р аньше. При
ходится учитывать, что погибший упал в воду, захлебнулся . . .  

- Ясно, ясно,- перебил прокурор.- В ытащили на берег уже мерт
вым. О бождите минуту, зай"Метесь в месте с Дитятичевым медведем. Б у
дем надеяться, что пуля, уложившая медведя, з астряла в нем. 

Следователь рысцой побежал к л аве.  Прокурор встал на  место, от-
куда стрелял Дудырев. Они стали перекликаться. 

Я иду, Алексей Федорович!  - кричал Дитятичев из-за кустов. 
Не вижу! - отвечал прокурор. 
А так? 
Не вижу! 
Я на  самой середине перехода ! 
Не вижу!  Кусты закр ыв ают в ас целиком !  По голосу чувствую, 

что ва,с ка к раз  должен закрывать ствол дерева.  Найдите какой-нибудь 
шест или ветку и поднимите в:верх, чтоб я точно знал, где вы стоите. 

Через м инуту следователь поднял над кустами носовой пл аток, при
вязанный к пал ке. Про�<урор встал та м,  от!(уда стрелял Дудырев, при
казал : 

- Сдел айте два ш ага вперед! 
Носовой платок продвинулся над куста ми. 
- Е ще шаг !  . .  Еще! . .  Стоп! .. Пострадавший мог п ройти посередине 

лавы по крайней мере метра два под прикрытием дерева. 
- Б ольше, Алексей Федорович! Три м етра !  - крикнул из-за кустов 

следов атель. 
- Проверим с другой точки.- Прокурор отошел к месту, с которо

го стрелял Митягин. 
Снова медленно поплыл над кустами привязанный к палке платок. 

В ижу ... В ижу ... - бросал п рокурор.  
Еще ш ага четыр е  - и л ав а  кончится ! 
Стоп !  . .  
Три шага до берега. Почти весь путь от крыт! 
Не будем спешить с вывода ми. Просмотрите внимательно настил, 

не  осталось ли где следов крови,- приказал прокурор. 
Уже немолодой ,  долговязый Дитятичев встал на  четвереньки и по

полз по ш атким жердям,  словно обнюхивая их, временами останавливал
ся,  изучал внимательно. Так он прополз от берега до берега,  поднялся, 
дел овито стряхнул грязь с колен. 

- Следов нет.- Он п одошеJ1 к Семену.- Вы с какого места бро-
сились в воду? 

В роде посередке. Как гармошку увидел, так и прыгнул. 
Где была гар мошка? 
Да в воде. 
Понятно, что не в небе. В каком месте? 
В озле середки Jr авы, чуть поодаль. 

- А где н атю-1улись на тело? 
- Шага через четыре к этому берегу. Тут течения-то, считай ,  нет -

бочаг. Как ш агнул, чую - прислоняется . . .  
- Добро. Все за то, что парень в момент выстрелов находился при

близительно на середине мостков ,  а не возле того или другого берега. 
- Оставьте эти хитроумия. Займитесь медведем да пулю найдите. 

Она все о бъяснит,- предJюжил прокурор. 
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Обступили медведя. В рачиха пр исел а возле морды, рой мух с жуж 
жанием взл етел в в оздух. 

- Что это? - удивленно показала врачиха на медвежий загр ивок. 
- Это собака . . .  - ответил Семен.- Покуда мы паренька из воды 

вытаскивали да покуда обхаживали его, она,  проклятущая, лютовала 
на  хозяине. 

- Почему и менно это м есто рвала? 
- Кто ее зн ает. Т'ак понравилось, видать. 
Врачиха, хмурясь, осторожно стал а ворочать белыми тонкими паль

цами крупную, кудл атую, с грубыми и могучими фор м а ми башку зверя. 
- Что за  беда? Не в ижу пулевого отверстия. 
- Глядите, глядите. Медведь, судя по  рассказам ,  упал за мертво п р и  

выстрелах.  
- Может, в обл асти сердца. Попро буйте его перевернуть на  спину, 

грудь осмотрю. 
Общими усилиями - Семен, Дитятичев, Дудырев, шофер с маши

н ы,- цепляясь за густую шерсть н а  боках,  толкая друг друга плечами,  
перевернул и  тяжелую тушу. 

Сосредоточенно нахмурившееся миловидное лицо в рачихи склони
лось над звериной грудью, м аленькая рука мед.пенно,  вершок за  верш
ком, ощупывала грудь, живот, бок,а. 

Есть!  Ранена лапа !  Но это же ... не опасная рана .  От такой бы он 
ср азу не умер.  

- Это я 1ювырнул.  Первая . . .  - торопл иво пояснил Семен. - Еще на 
пожневских покосах, как нагнали,  в него ударил. В голову целил, да,  ви
дать, в ту м инуту лапой прикрылся. Он  с этой раной часа три бегал 
от нас.  

- Не пой му, куда ж е  девал ась та р ана ,  смертельная? - н едоумева
ла врачиха,  п родолжая медл енно  шарить рукой по  ш ерстистому туло
вищу. 

- Может, сердце сда.10? И такое, я слышал, у м едведей б ывает,
подсказал про1<урор.  

- Наверно,  бывает, хотя и редко,- н еохотно согл аси.ТJ ась врачиха.
Не очень-то привлекательное за нятие такой туше п р и  таких условиях 
вскрытие дел ать с моими и нструментами .  Поищем еще . . .  

- Ищите. И н а м  и нтереснее знать, что от пул и  дядько погиб, а не 
от своей сердечной сл а бости. Обе пул и  мимо него прошли, тогда и во
все не  в ыпутаешься . . .  

- Обождите, о бождите! - В р ачиха ухватил ась обеими рука ми за 
медвежью морду, с усилием р аздви нула п асть.- Ну, так и есть! Как ж е  
я р аньше-то не  догадалась? Гл ядите! Убит! Пуля попала п р я м о  в р ас
Ерытую п асть. В идите, выбиты пер едние зубы, в том ч исле и ЕЛ ЫЕ. И ка
жется . . . пуля прошла выше глотки . . .  

- Кромсайте!  И щите пулю!  - п риказал прокурор.  
Врачиха сокрушенно поЕачала головой. 
- Такие могучие кости и сочленения, :а я инструме.нты-то взяла . . .  
- И щите! 
Следовате.пь п рисел на корточки рядом с в р ачихой. 
Медведь л еж ал на самом солнцепеке. В оздух застыл от зноя. От 

звериной туши несло крепким ,  острым,  н ечистоплотны м  запахом лесно
го животного, к нему примешивался неприятно мутящий запах свернув
ш ейся крови. Все отошли в сторону, уселись в тени,  только следователь 
остался возле врачихи,  помогал ей.  Да вокруг ходил шофер, с любопыт
ство м  и удивлением приглядывался к убитому зверю. 

Прокурор ,  вытянув на  траве негнущуюся ногу, задумчиво кури.1 .  Ду
дырев казался тоже с поrюйным,  но его сл ишком неподвижное, осунув-

3 « Новый il1 !!Jl> № 3 
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ш ееся, небритое .п ицо, устремленный вперед из- под тяжелого лба  замо 
рожен ный взгляд, жадные короткие затяжки папиросой  выдавали взвол 
нованность. 

А в нескольких ш а гах от них сидели рядышком и молчали фельдшер 
.V\итягин и отец убитого Михайла Л ысков.  Голова Митягина без
В ОJ1 ьно поникл а н а  грудь. Миха ЙJl О  устало м игал, глядя куда-то мимо 
врача и следов атею!, возившихся у медвежьей туши. Это б ыл тщедуш
ныИ мужик с з адубленным,  изрезанным г.,�убокими морщинами крот
ю1 м .:шцом, один из тех, про кого обычно говорят - воды не з амутит. 
Все время он держался в стороне, не ш1ака.r� ,  не кричал , не приставал 
ни к кому с вопросами,  и о нем как-то за были. 

Семен Тетерин, всегда уверенный в себе, всегда спокойный,  на этот 
раз чувствовал в душ е  непонятный р азл ад. Его р асстр аивал а в озня око
ло медведя, озлоблял парень-шофер с дудыревской машины.  Ходит во
круг зверя, глядит не наглядится н а  диковинку. Рядом ж е  убитый чело
век лежит, такой же парень,  как и он.  Неужели медведь и нтереснее? 
Посовестился бы дJIЯ виду пяли1ь гл аза .  Раздр ажали Семен а и яркий 
солнечный свет, и з а п ах медведя, и долговязый следователь, и в р ачиха. 
Он  постоян но ощущал п рисутствие Михайлы,  боялся взглянуть в его 
сторону . . .  Даже м аJ1 ьчишко й  Семен н е  пл акал. М ать, которой случалось 
задавать ему трепку, всегда жаловалась:  ,�не в ыбьешь слезу из ирода». 
А тут н адрывается душа, кипят слезы,  в от-вот вырвутся - это при лю
дях-то! В от бы подивились: С емен- м едвежатник, н у-ко, слезу пустил . . .  

Н аверно, всем было нелегко, даже прокурор,  посторонний к событию 
чеJювек, приехавший сюда по службе,  произнес со вздохо м :  

- Вот ведь к а к  получается: не угадаешь, где несчастье н а стигнет. 
Чистая случайность. 

Дудырев, к которому он обратился,  промолчал. 
В это время следователь и врачиха поднялись возле медвежьей ту

ши.  Кряхтя, с уси,ТJием опираясь о палку и о ствол дерева,  встал про
курор. 

- Ну как? . .  
Следователь развел длинными руками. 

Нет пули.  
- Н е  прогл отил ж е  ее потапыч? 
- Прошла н авылет. И соба ка-то рвала загривок потому, что т::�м 

было в ыходное отверстие. Где кровь, рвала.  
Вы уверены,  что пуля  в ылетеJi а?  

- В р а ч  уверен,  а я не  имею права ей  не доверять. 
- Поискать если кругом . . .  - несмело предложил прокурор, но ,  

взглянув на склон позади медведя, з аросш и й  траво й  и молодой порослью 
ольхи, на буйно подымающиеся кусты по берегу речки, махнул рукой.
Бесполезно. Давайте закругляться да - домой . . .  

В рачиха,  стянув рези новые перчатки, собрав и нструменты. напр ави
л·ась к реке м ыть руки. Лицо у нее было потным и усталым.  

1 2  
Всех  дома  жда.r� и дел а .  Всех, даже Мнтягина .  На  берегу лесной ре

чонки остались только Семен и Михайло Лыс1<ов. 
Лишь потоптанная тр ава  да брошенные то там ,  то сям о курки на

поминали о недавнем н ашествии. Изменила сь еще поза медведя. Он те
перь лежал на боку, чья-то рука прикрыл а лапой р аскромсанную морду. 
Н ад ней уже снова вились мухи. 

Семен подошел к Михайле, выводившему из леса лошадь. 
- П омочь тебе довезти парня-то? На оврагах, поди, один не удер

жишь - зават1шься. 
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Ну, ко.11ь не  трудно . . .  
Они у.ilожи.1ш на сено убитого, поудобнее п,риJ1адили все вре:v�я  ко-со 

..::валивающуюся на  один бок голову. Михаi'!ло р азобрал вожжи, молча 
тронулись в лес. 

Но не  проехав и двадцати шагов, Михайла выронил вожжи, шагнул 
n сторонку, опустился н а  землю. 

- Чтой-то со м но й  дел ается . . .  Ноги не держат. 
МаJiенький,  узкоплечий ,  1-.:рупногоJювый,  с р аздавJiенными работой 

кистя м и  рук, сложенными на коленях, под ГJ1азами набрякшие мешки, 
крупный мясистый нос уны.110 висит . . .  И от чужого горя ,  невысказанного, 
аепоправимого, безропотного, у Семена Тетерина перехватило гор.110. 
Он вновь  почувствовал странный р азлад в душе. ТянуJiо уйти в сторон
ку,  спрятаться в лесу и без свидетелей,  ну,  не плакать - где уж! - а 
просто забыться. Семен переминался воз.1 е  МихаЙJIЫ,  с мученическим 
лицом ,  почтитеJIЬНО ГJl ЯДП в сто рону. 

Миха й.110  глу боко и прерывисто вздохнуJI , вяло пошевеJiился, стал 
подыматься. 

- Садись, что .п и,  наперед,- посоветоваJI Семен.- А вожжи мне дай. 
- Н ичего. Полегчало . . .  Дойду. 
Р азбирая вожжи, .МихайJiо негромко .сообщил: 
- Двух-то старших у меня в войну убило . . .  Этот посJiедыш. 
И о:ни снова м олча пошли. Михайла, придерживая в·ожжи, чуть впе

реди, Семен - отступя от него шага на два. 
Покатые плечи, сквозь выгоревшую рубаху проступают острые ло

патки, шея темная ,  забуревшая,  походка р асчетливо с порая,  не разма
шистая ,  как у всех пожиJiых крестьян ,  1ютор ы м  еще п ришлось-таки по
ходить на в еку за  плугом. Семен ша гал сзади, глядел в проступавшие 
сквозь рубаху лопатки . . .  

Он  опять вспомнил парня-шофер а ,  р аз глядывавшего медведя. Мед
ведь удивил,  а б еда Михайлы п рошла м и мо !  Он даже и не за метил, 
поди, Миха йJiу ,  тихо сидевшего в сторонке. С покойнен ько потешал себя:  
мoJI, эко чудо-юдо зверь лежит!  . .  Да возмутись же,  обидься за  другого -
живая душа м ается ! Такая ж е  ж ивая,  как  твоя собственная.  Прими ее 
боль, ка к свою. Можешь помочь - номоги, не можешь - просто пойми 
человека. Понять - это, пожалуй,  са мое в ажное. Совсем от бед и на
п астей м и р  не  спасешь - они были. они будут! Сколько б ы  умные люди 
ни р аздум ывали, как (>ы удач нее устроить жизнь на земле, как приба
вить всем счастья,- все равно и при новом счастье и при удобно нала
женной жизни дети б удут оплакивать умерших родитеJiей,  красные дев
IШ л ить слезы, что суженому понр авил ась другая, все р авно станут слу
чаться такие вот нелепицы с негаданной смертью или увечьем. Худо в 
беде б ыть едину ! Ежел и мир  напрочь забудет эти слова,  то какие-то не
счастья проще обойти, а неминуеi\1ые - вынести. 

Семен не  смог бы складно высказать свои мысли,  он только чув
ство1вал: что-то значительное, .сл ишком сложное, чтоб объяснить сло
вами ,  тяжело засело сейчас в нем .  

До Пожневки доб р ались без  особых хлопот. Б ригадир Миха йла 
Лысков жил на  другом конце, п ришлось ехать через всю дер евню. 

Выходил на род. Детишки, женщины и старухи м едленно,  с угрю
м ы м  м олч анием двинулись к избе б ригади р а  вслед за  подводой .  

С крыльца сбежала жена  Михайлы,  жидкие волосы р астрепаны,  
ворот кофты распахнут на  тощей груди. С силой р асталкивая людей, 
она  прорвалась к подводе, п рижалась к сыну и заголосила : 

- З олотко ненаглядное! Головушка горемышная !  Покинул ты меня. 
сирую да убогую! Мне б лучше заместо тебя помереть такой 
смерти-и-ю! . .  
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Ее плач подхватили другие бабы.  Средь собравшихся поднялся 
ропот: 

Охотн ички ! 
- Помогли, нечего сказать! 
- Душегубы п роклятые! 
Стряслось несчастье, и люди не на ходили ничего лучшего, как искать 

виновников, попрекать их. 
Семен Тетерин стоял, опустив голову. 
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Михайла не в п ример всем не считал Семена виновным,  он  заставил 
его взять лошадь. 

- Не н а  себе же зверя п отащишь. Чего уж . . .  Нам со старухой легче 
не будет, коль этот м едведь пропадет зазря".  

Доброта,  как и оз.11обление, б ывает заразительной. Сразу же смолкли 
н едружелюбные выкрики, двое п ар ней вызвались помочь Семену. 

Всю обр атную дорогу Семен жаловался ребятам .  Толкнуло же его 
связаться с Митягиным,  р ужья, должно, не  держал в руках, хвалился , 
мол, баловался . . .  Думалось, трудно ли  уберечь непутевого от зверя, а н  
в о н  к а к  обернулось - от него самого нужно беречься, близко к такой 
забаве не  п одпускать . . .  Проще всего успокоить себя - это указать п аль
цем на другого : не  я,  а он  виноват. И Семен жаловался, охаивал Митя
гина, проникался к нему обидой .  Оба парня  из П ожневки сочувственно 
его слушали, охотно соглашались. 

О бычно Семен привозил в село добычу торжественно. Стар и мал 
выскакивали навстречу, помог,али стащить убито го зверя с телеги, рас
сматривали его, тр·огали, охали, дивились. На этот раз подъехали 
к дому глухой ночью, свалили тушу в сарай .  Ребята п ростились, забра
.1ись в телегу. А Семен,  р азбудив старуху, н аскоро п ерекусил - больше 
суток м аковой росинки не  б ыло во рту, - завалился на койку и заснул 
мертвым сном.  

Встал утром п о  привычке р ано. Едва ополоснув лицо, направился 
к сараю, где л еж ал убитый зверь. У дверей сарая  уже дежурила Ка 
:шнка, при  виде хозяина вскочила ,  скупо м ахнул а  хвостом .  

Голова зверя б ы л а  искромсана  врачихой, с н е е  свисали клочья кожи, 
сквозь мясо торчали кости. Семен решил для начала  отнять голову, 
р азрубить на куски, выбросить Калинке, которая привычно сидел а 
в распахнутых вор·о-гах, не  скуля ,  терпеливо ожидая своей доли. 

Работа я ножом, Семен п очувствовал, что верхний позвонок, который 
соединяет шею с черепом, перебит. Он ковырнул ножом, и н а  р азо
стланную мешковину, прямо под колени, выпал какой-то тем·ный кусо
чек, с махивающий н а  речную галы;у. Семен п однял его. Он б ыл не по  
р азмерам увесист. Пуля !  Та  сам ая, что  искал а в р ачиха!  Сплющенный 
свинцовый слиток, медвежий жак·т-1 , I«акие Семен вбивал в пат
роны.  

Отложив нож,  з ажав пулю в ладони,  Семен поднялся, отогнал Ка
пинку, п рикрыл ворота и зашагал к дому. 

У крыльца его перехватила Настасья - жена Митяги на.  Худая, 
с плоской грудью, с остановившимися сердитыми глазами,  с горбатым ,  
угрожающе напр авленным вперед носом - недаром ж е  п о  селу про
звали ее «Сова»,- она  стал а на пути, уперла тощие кулаки в поясницу. 

- Вы чего это - комп анией н ашкодили, а на одного всю вину сва
ливаете? - н ачала она своим резким голосом, чуть не  п одым ающимся 
до н адсадного крика.  

- Ну полно! - Се111ен,  сжимая в кул аке пу.11ю, хотел п ройти ш1мо.  
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Но фельдшериха не пустила его .  
- Прячешь глаза-то ! Совестно !  А ты видишь их? . .  - Она тряхнула  

i10долом ,  з а  который цеплялись два  меньших из митягинских детишек: 
круглые чумазые рожицы, выпученны е  светлые глазенки - истинные 
совята.- Отца отнять хотите! Шуточное дело - человека убили. Испу
гались, что холодком пахнуло, давай ,  мол, сунем в зубы овцу попроще, 
авось н а с  не тронут. А он-то сразу р а скис, хоть ложкой собирай .  Поль
зуетесь, что безответный .  А я не  спущу !  Не-ет,  не спущу-у! . .  - Настасья 
заголосила .  

Ребятишки, привыкшие к крику м атери,  продолжали пялить из-за 
юбки глаза н а  Семен а .  А Семен, хорошо знавший,  что более взбалмош
ной бабы, чем Настя Сова,  по  селу нет, переступал с ноги н а  ногу, гля
дел диковато ,  исподлобья, изредка ронял : 

- Ну, чего взбеленилась? Эко! 
- Я все знаю!  Ты-то небось в сторонке останешься - м ол, не  стре-

JlЯЛ. А другой в ысоко сидит - рукой не достанешь. Кому б ыть в ответе, 
как н е  моему дур аку! . .  

- Ну, ч его ты . . .  
Голос Н а стасьи н еожиданно сорвался, она уткнул ась носом в конец 

платка и заплакал а :  
- Совести у в а с  н ету . . .  П ятеро ж е  н а  шее сидят. Н а м ,  в ыходит, 

теперь одно  остается - в чужие окна стучись . . .  И за что я н аказана?  
Надо ж е  было выйти з а  непутного, всю жизнь из -за  него м аюсь . . .  

От слез Насти,  от отчаяния ,  з азвуча вш его в ее голосе, а больше всего 
от бездумно вытар а щенных ребячьих глаз Семен ощутил одуряющий 
разлад в душе, точно такой ,  какой он  испытывал, когда врачиха ковы
рялась в медведе. 

- Б рось хныкать ! Никто и не мыслит твоего В асилия топить,
сказал он и, отстранив плечом, п рошел м имо. 

В озле печи Семен отыскал две чугунные сковороды - одну боль
шую, другую поменьше. Прихватив их, он закр ылся в боковушке, где 
висели у него ружья, где обычно готовил себе охотничьи прип асы. Бро
сив сплющенную пулю н а  большую сковороду, он  принялся ее раска
тывать, п ридавливая сверху м аленькой сковородой.  

Семен катал неровный кусок свинца,  а сам дум ал ,  что сейчас  каж
дое его движение ведет Митяги на к б еде. Прокурор давеча сказал -
дело плохо, кто-то должен сесть в тюрьму. И ежел и  он,  Семен,  положит 
на стол пулю, скажет, что вынул ее из м едведя, - Митягину не 
отвертеться. 

Вчера,  шагая за подводой следом за Михайлам, Семен испытывал 
что-то большое и доброе. Худо человеку в беде б ыть едину!  Б еда на
висл а над Митягиным. Слепая  б еда,  негаданная ,  прямых виновников 
в ней нет. Н астя останется бобылкой, дети - сиротами . . .  После неласко
вой встречи в Пожневке, после выкриков: «Охотнички! Душегубы про
клятые !»  - Семен и не  вспомнил, что Митягину худо, даже охаивал его, 
п альцем указывал, свою совесть спасал. Сейчас пулю раскатывает, 
словно эта пуля добру послужит .. . )I(аль Митягина . . .  

И все-таки Семен п родолжал раскатывать. Кусочек свинца стано
вился круглее, гл аже, уже не  стучал под сковородой.  

Б ерданку,  которую Семен дал Митягину, з абрал с собой следова
тель. Но двустволка Семена и двустволка Дудырева и мели один  калибр,  
можно пул ю  проверить и на своем ружье. Семен снял со стены дву
стволку, поднес пулю к дульному отверстию и ... тут случилось неожи
дан ное. Пуля не вошла в ствол ! Семен не  п оверил своим глаза м ,  при
ложил еще раз - нет, не подходит! Пуля, уложившая медведя, вьше
тела из берда нки Мнтягина .  
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Семен опустился на .1 авку, поставил между !\Олен ружье, разгля 
дывал пулю н а  .1 адон и. Убил п а рня ,  выходит, Дудырев. Но и Дудыреву 
Семен н е  хочет зл а.  Сп рятать? Выб росить? Нельзя, н а  Митягина обру
шатся,  ·а Дудырев з а  себя постоять сумеет. Надо пойти к не��у ,  показать 
пулю, р·ассказать все. Лучшего советчика не придумаешь. По-J:оброму 
решить . . .  

Семен положил пулю в ка рыан .  
Через десять минут он уже шагаJ1 по шоссе, ведуще�1у к Дымков

скому строительству. 
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Строительство не с�·�ело с лиuа зеыли деревню Дымки. Она  продол
жала стоять на прежнеы J1лесте - два неровных ряда бревенч атых изб, 
тесно прижатых к берегу реки. Прежде не бросал ись в гл аза их вет
хость и убожество - избы как избы ,  потемневшие, исхлестанные дож
дями, с честью п рошедшие через время. А сейчас, 1шгда за их спинами 
выросли сборные дома с ши рокими окнаыи,  выкрашенные, как один,  
в игривый,  легкомысленный салатный uвет, I\огда позади осевших по
ветей ,  мшистых крыш, выпустивших из-под себя рогатых, полусгнивших 
«куриц», теперь стало видно, какие все избы корявые, подслеповатые, 
вбитые в землю - ра хитичное, обветшалое племя !  Его не уничтожили,  
ему м илостиво разрешили сгинуть самому. 

У крайней избы стоял трактор, не  о·бычный деревенский,  колхозный,  
а скрепер,  с угрозой приподнявший над утоптанной  завалюпшй тяже
J1ый ,  в засохших комьях грязи ста,1ьной щит. На заваи1инке же грелась, 
повернув к солнцу сжатое в темный кул ачок крохотное .п ичико, знако
�1 ая Семену ста руха,  по  прозвищу Коза .  Е й  было лет девяносто, если 
не больше - во всяком случае,  Семен молодой ее не помнил. Всю свою 
жизнь бабка Коза прожила в Дымках, вставала с петухами,  ложилась 
с курами ,  самый большой шум, какой она сл ышала до недавнего вре
мени, был шум весеннего ледохода , когда река хрустит и стонет. Теперь 
же из-за крыш несется непрерывный гул, грохот, крики вр азнобой, а тя
желый скрепер н а гло уставился в избу с завалинкой. 

Из избы вышел п арень в рубахе с засученными рукавами,  с пиджа
ком,  п ер екинутым через плечо. Дожевывая н а  ходу, он направился к 
скреперу. Кажется, один из внуков бабки Козьr. Заметил Семена,  оста
новился, п родолжая жевать,  поздоровался. 

- Не по делу ли  какому, Семен И ва нович? - П арень, как и все 
местные, знал в лицо известного медвежатника. 

- Да вот к вам н а  строительство. Как тут у вас к конторе 
добр аться? 

- К какой конторе? Контор м ного, у каждого участка своя. Тебе 
какую? 

- А лях его знает! Я в ва ших местах как баран  в кустах.  Мне бы 
Дудырева самого. 

П арень присвистнул : 
- Дудырева ! .. Так  бы и спрашивал. Не контору ищи, а управление. 

Садись, до котлована  довезу, та�1 покажут. 
Семен н еловко вска рабкался в кабину. Парень деловито се.'1 за ры

чаги ,  мотор оглушительно взревел, на м инуту Семену стало жутковато: 
вдруг д а  эта рычащая зверина рванется вперед, сом нет избу вместе с 
п ригревшейся н а  завалинке бабкой Козой?  Но траюор,  как солдат н а  
учении, лихо повернулся н а  одном месте и, потрясая перед собой тяже
.� ым скрепером, покатился вдоль деревенской улицы, распугивая 1<ур. 

Съест Дымкн стро1пеп ьство! - п рокричал Семен. 
- Съест,- охотно кивнул головой п а рень. 
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И не ж:алко? М.есто родное, пригретое! . .  
Парень презрител ьно м ахнул рукой,  потом, пригнувшись к Семену, 

ответил : 
- Ужо квартиру получу в новом доме, я по  своей избе вот на  этой 

прокачусь!  -- Хохотнул весело:- Всех тар аканов подавлю! 
- Дождись, дур а ,  пусть хоть ба бка в своем углу помрет!  - с1\азал 

Семен в сердцах. 
Он понимал старуху. Стройка нарушала и его покой, врожденный, 

душевный  ·покой человека, привыкшего к л есу, к одиночеству, к тишине. 
И впервые в жизни вместе со страхом перед завтр а шним днем Семен 
почувствовал себя очень старым,  чуть ли  не ровесником бабке Козе. 

Со скрепера он слез у котлована,  в са мом центре строител ьства .  Са 
мосвалы шли  мимо  не10, о бдавали едким угаром и где-то неподалеку 
медлительно сваливали цел ые горы песку. Один за другим ,  один за дру
гим, все без отлички ту;порылые, грозно рычащие, обрем енен ные тяж
ким грузом ,  нет им конца и краю. Что таким болота,  что дм 1 них леса 
и реки - без пощады засыплют начисто. А в углу котлована ворочается ,  
страдая от тесноты, от собственной неукл южести, чудище с кол ченотой 
железной рукой.  Ворочающая·ся зверина запускает ее в зем,1ю.  Ту1поры
.пые самосвалы толпятся к ней  в очередь. З емля,  словно вода,  течет с 
одного места на  другое, диковинные машины выворачивают наизна•нку 
п ривычный мир.  Что там  сказки, испокон веков населявшие лес ле
шими,  ведьмами ,  б олотными кикиморами,  что все эти кикиморы по 
сравнению с такими  вот колченогими чудовища м и !  

- Эй,  деревня !  Чего р от раскрыл? - раздался вьшрик. 
Семен отскочил в сторону. Грузовик с прицепом,  везущи й бетонные 

балки,  п рошел мимо, обдав вонючим чадом. С о  стороны скалил белые 
зубы п а рнишка-п одросток в грязной майке ,  в промасленной кепке, в 
больших б резентовых рукавицах. Он та щил �юнец стального троса. 

- Милый ,- несмело обр атился к нему Семен,- как пройти в управ
.1ение, к Дудыреву? 

- Топа й  прямо д•а ворон не считай. Толкнут нен·а роком . . .  
Семен напра вился по обочине дороги, оглядываясь во все стороны. 

А мимо шл и и шли рычащие машины, то тащившие на  себе трубы, 
в которые мог б ы  п ролезть добрый пестун, то какне·то катушки, каж
дая высотой в человеческий рост, то подъемные краны, то плещущий 
через борта, густой ,  как сер ая смета на ,  цемент. Как идти? Куда? Он, 
старый медвежатник, знавший как свои пять пальцев самые далекие 
лесные углы ,  умевший найти дорогу из глухих согр, за путался,  расте
рялся и где - возле самой деревн и.  П режде здесь был кочковатый 
выгон, росли кусты можжевельника и реденькие березки вперемежку 
с осинками,  тянулись кривые тропинки к опушке леса.  Да полно, было 
.1и все это? Не верится . .. 

И Семен п редставил себя - в рыжем п иджачке, надетом поверх ко
соворотки, в кепчо1нке, натя нутой на лоб,  м аленький ,  беспомощный, лиш
ний . . .  Сколько машин,  ско.1 ько JJюдей, светопреста вление, и всему голо
ва - Дуды рев.  Тот человек, который с почтением бесед·овал с ним в 
лесу, кого он,  Семен Тетерин,  в сердцах обругал за нерастороп ность. 
Сейчас,  оглушенный, Семен идет к нему, сжи мает в кул аке сви нцовую 
пулю. Не для веселого разговора идет .. . 

В эти минуты Семену на  .память пришла Калинка , с трусл и1вой огляд
кой п робирающаяся по шатким жердям лавы.  Тогда еще Семен удив
.1ял•ся - чего боится , дурь нашла на  соба.ку. Теперь-то он ее пони
VIал . . .  

Он уп рямо шага"'! В'перед, а Кал ин1<а ,  с тоскливой о глядкой стоящая 
посреди лавы, не выходИJ1а у него нз головы. 
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Дудырев вышел н австречу из-за стола ,  протянул руку Семену, п од
вел к дивану. 

- С адись.- И ,  заглядывая в тщо из-под тяжелого лба запавшими 
•лазами,  спросил :- Ну? . .  

О н  был в легкой трикотажной рубашке, плотно обтягивавшей его 
выпуклую грудь и сильные плечи, по-прежнему простоватый, н е  совсем 
п одходящий к широкой, с огромным окном комнате, уставленной стуль
ями,  мягкими креслами,  диваном, двумя столами :  одним под красным 
сукном,  другим - под зеленым.  Даже н е  верилось, что этот знакомый,  не 
очень изменившийся после леса Дудырев завор ачивает таким диковин
ным миром,  который оглушил Семена и размахом и бесноватостью. 

- Что-нибудь неприятное? 
Семен со вздохом запустил руку в ка рман ,  вынул пулю,  протянул 

Дудыр еву. 
- Вот . . .  
Дудырев с н едоумением п окатал пулю на л адони .  
- Из медведя вынул,- сообщил Семен.- Эти-то с врачихой не  

доискались. 
- Из м едведя? . . 
Дудырев не  глядел rна  охотника,  насупив брови, продолжал разгля

дывать свинцовый катышек на своей ладони. 
- П од самым черепом застряла . . .  
З а  окном, сотрясая стекл а,  п роходили тяжелые грузовики .  Семен,  

широко расставив колени, опираясь на них руками ,  сидел р аскорячкой 
на самом краешке дивана  и ,  з атаив дыхание, вглядывался в сосредо
точенное лицо Дудырева. 

Зазвонил телефон. Дудырев, стряхнув задумчивость, зажав в кула ке 
пулю, прошел к столу, снял трубку, спокойным и внуш ительным голосом 
принялся р азгова ривать с кем-то : 

- Да,  помню . . .  Да, заходите, только не сейчас,  а позднее. Да,  дога
дываюсь - опять разговор о капитальном строительстве. Не могу жерт
вовать милл ионы рублей . . .  З аходите попозднее, сейча.с занят . . .  

Он  положил трубку, вернулся к Семену, раскрыл л адонь. 
Чья? . . 
К твоему стволу не подойдет, Константин С ергеевич,- твердо от

ветил Семен.  
Ты примерял? 
П ри мерял. Митягин уложил зверя . . .  

Н а ступило молча ние. Сотрясая стекла ,  шли под окном м ашины.  Ду
дырев задумчиво катал на ладони пулю. 

- Константин Сергеевич,- снова заго ворил Семен,- н адо бы все 
ка к-то по-л юдс-ки решить. Вина одинакова ,  что у Митягина ,  что у тебя. 
Дурной случай, каждый может сплоховать. Я потому и п ришел к тебе, 
чтоб мозгам и  пораскинуть. 

И опять Дудырев ничего не ответил, глядел в ладонь. Семен , оцепе
нев, ждал его ответа .  

- Возьми,- н а конец протянул Дуды рев пулю. 
Семен покорно принял ее обратно. 

Ты от меня ответа ждешь? - сп росил Дудырев. 
- Для того и пришел. Где мне своей головой решить? 
- А ты на минуту встань на мое место. Представь, что тебе прино-

сят пулю и говорят: вот доказательство, что ты убил человека.  Ты убий
ца ! . .  Ты бы с готовностью согласился? 

- Так, выходит, пусть Митя гин отвеч ает? А ведь с ним-то церемо-
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ниться не будут. Прокурор говорил - кого-то по  закону посадить 
должны. 

- Перед законом как я ,  так и Митягин одинаковы .  
- П еред законом ,  а не перед JIЮдьми .  Н е  равняй  себя с Митягиным,  

Константин Сергеевич. J1юди-то, которые возле законов сидят, на тебя  с 
почтением с мотрят. 

- Значит,  ты мне предл агаешь прикр ыть собой Митя rина? 
- Н ичего н е  предлагаю. Вот принес пулю, которая медведя свалила .  

Эта пуля м итягинская. В ыходит, твоя пуля  парня прикончила.  Вот что я 
знаю. А там уж ты решай по совести, как  б ыть. Ты поумней меня.  

Дудырев поднялся. Семен заметил, что у него н а  виске н апряженно 
б ьется жилка. 

- Сообщи о том ,  что нашел п улю, следователю,- сухо сказал Дуды
рев.- А я сам ни себе, ни Митягину помочь не могу. 

Семен •Вышел от Дудырева .  Мимо него шли грузовики с прицепами .  
Н а  обочи:не котлована ползали скреперы,  разр авн ивали кучи песка. Экс
каватор заносил свой ковш над самосвалами.  Пуля жгл а  ладонь Семена.  
Маленький кусочек свинца, хранящий в себе тайну. Если эта тайна не 
будет р а скрыта, суд может приговорить Митя гина к з·аключению. Не
справедливо же! .. Раз Дудырев не может помочь, что ж .. . Хочешь не хо
чешь, а н адо идти к следователю.  Дудыреву п ридется самому за себя 
постоять. 
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Следователь Дитятичев ,  склонив набок ушастую голову, с минуту 
вним ательно вертел в руках пулю, положил на стол. 

В ы  ее такой кругленькой из медведя вынули? 
- Помята была,  раскатал , чтоб узнать, из чьего ружья. 
- Р аскатали и н а м  преподнесли . . . - И вдруг, остро взглянув Семену 

в самые зрачки, спросил :- Вы давно соседи с Митягиным? 
- С оседям и-то? . .  Да считай ,  .ГJет десять добрых,  ежели не больше .  

Третий год шел после войны, как  он к н а м  переехал. 
- Так . . .  А по какой  причине вы взяли его на охоту? 

Какая такая причина? Давно он п росил меня взять. 
И вы не отказали? 

- Много раз отказывал, а тут уж неловко стало - просит человек. 
- Так . . .  А вы не вздорили с Митягиным,  не ругались? 
- Упаси бог,- исп угался Семен, не  зная, куда гнет следователь.-

Ба.бы ежели когда схватятся, а мы нет - дружно жили. 
Так . . .  В ы  не отрицаете, что жили дружно? 

- Чего отрицать, коли так было. 
- Так . . .  - Следователь кивнул на •покойно лежавший на закапанном 

чернилами сукне кусочек свинца.- Соседи десять .ГJет, жили дружно, а 
вы не подумали о том,  что у нас создастся впечатление, что эту пульку 
вы отлили ради десятилетней дружбы с Митягиным?  Первое, что придет 
нам в голову,- вы собираетесь спасти виновного дружка и утопить 
Дуды рева . . .  

Семен оторо пело уставился н а  следователя. 
- Вы понимаете, чем это п ахнет? - продолжал тот спокойно. -

Ложное показание с целью ввести в заблуждение правосудие .  В ы ,  долж 
но б ыть, не  зна ете, что за такое дело привлекают к уголовной ответ
ственности. Пулька ... Н аивный вы человек, подобная ф альшивая пулька 
р асценивается как своего рода престу�пление. 

- Слушай,  добрая душа,- Семен сердито за ворочался на  стуле,
я в в аших делах не боек. А только пулька эта не ф аJrьш1шая ,  хоть голо-
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ву руби ! Своими рука ми утром из  медведя вынул. Сплоховали вы с вра
чихой,  не  углядели ее.  

- Вы можете настаивать на этом .  Можете! Н о  прикиньте : кто вам 
поверит? Не посторонний человек, а врач-профессионал ищет пулю в го
,ТJове медведя. И мейте в виду, и щет ста рательно, я тому свидетель. Ищет, 
но не находит, об этом составляет форменный а кт, ни на минуту не ко
леблясь, подписывает его. Не просто словом, а письменно отвечает за то, 
что пул и  не существовало. И вдруг вы приносите и кладете нам на  стол 
эту пулю. Пуля ваша обкатана ,  она  не имеет никакой деформ а ции,  то 
е сть не сплющена ,  не сдавлена ,  по ее форме никак теперь не опреде
л ишь, что вынута она из разбитого медвежьего позвонка, а не из о хот
ничьего загашничка.  Ответьте, почему вы не принесли ;пулю тако й ,  какой 
вынули ?  

- Примерить же хотел.  
- Примерить ! Не терпелось! Дитя любопытное ! У ребенка, пожа-

луй ,  хватило бы соображения - нельзя уничтожать такую важную для 
следствия улику . . . 

Семен,  насупившись, молчал .  Когда он раскатывал пулю,  то думал о 
Митягине, хотел убедиться, н а  самом л и  деле убил фельдшер. Следова
тель в те минуты был для Семена далеким, посторонним .  Даже когда от
крыл - убил не Митя гин, подумал опять же не о следователе,  а о Дуды
реве, хотел не подым ать шума,  ул адить полюбовно. Могло ли прийти в 
голову, что начнут придираться - обкатал пулю, уничтожил улику. Эх,  
з нать, где упасть,- подстелил бы соломки. 

- Слушайте дальше,- продолжал следователь,- вы откровенно 
признаетесь, что жили с Митягиным бок о бок л ет десять, что за эти де
сять л ет у ва с с ним не было никакой ссоры,  ни единой размолвки. Этим 
самым вы п ризнаетесь, что вас связывает с Митягиным десятилетня я  
друж·ба ,  тогда к·а к с Дуды ревым в ы  познакомились всего несколько дней 
назад. Все за то, что вы J1юбой ценой хотите спасти дружка,  хотя бы для 
этого пришлось свалить вину на Дудырева. Вот как выгл ядит! Н астан
вайте теперь на своем ,  но вряд ли вам кто п оверит - все данные против 
вас. 

Следователь замолчал,  угрюмо молчал и Семен Тетерин. 
- В ы-то ка к док·азываете, что Митягин виноват? У вас у самих,  

поди, карманы-то не особо набиты доказками .  
- Этим -то вы и хотели воспользоваться,-- спокойно ответил следо

ватель.- Да,  прямых улик против Митягина у нас  нет, но есть кос
венные."  

- Прямых нет - значит, кривые подходят. Хо-рошо, нечего сказать. 
- Не н равится вам наше поведение,  обижены,  что не соглашаемся 

выгораживать вашего дружка.  Но разрешите спросить: вы знали,  что 
Митягин в жизни не держал в руках ружья? 

- Говорил, что баловался в молодости, а там кто знает, я не видел . 
- А о н  здесь час том у назад сам признался, что никогда не был 

охотником.  Тогда как Дудырев охотится уже много л ет. 
- Мало ли что ,  и на старуху иной раз находит поруха.  
- Согл асен. Может случиться всякое, мог и Дудырев промахнуться. 

Однако можем мы не приним ать в расчет тот факт, что Митягин неуме
лый стрелок, неопытный,  а Дудырев опытный? 

- Н а верно, все  должны в расчет брать. Все !  Потому и пул ю  не след 
обходить стороной .  

- В ы  же видели, к а к  мы искали эту пулю. Искали и не нашли,  вдруг 
вы приносите, без особых доказательств требуете, чтобы мы верил и ."  
Но слушайте дальше. Вы присутствовали,  когда мы вели р асСJ1едование 
н а  месте убийства. В ы  сами показывали,  где стоял Дудырев, где Митя-
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гин. Так вот, Митягин стоял н а  более покатом месте, чуть сбоку, ростом 
он к тому же ниже Дудырева,  попасть в медведя ему было труднее. 
И это не все. С того места, откуда стрелял Дудырев, · большая ч асть 
мостков - а именно середина - была прикрыт,а старым деревом.  С ме
ста Митягин а  почти все мостки через реку открыты. Сами же вы пока
зали, что парень упал в воду примерно с середины ла вы. Промахнись 
Дудырев по медведю, он бы всадил свою пулю в ствол дере:ва.  Десять 
шансов за то, что пуля Митя гина прошла мимо цел и и ... 

- И все же в медведе оказалась. Складно вы рассказываете, а н а  
деле-то вышло иначе .  

Следователь сбоку, как петух н а  р ассыпан ное просо, взглянул на 
Семена.  

- Я бы советовал вам не  вести себя с излишней развязностью. В ы  и 
так во всей этой истории выглядите не  очень красиво. Как зн ать, не  при
дется ли нам и п ротив вас возбудить де.по.  

- Эко!  Уж не  я ли,  на проверку, убил парня? Ловки, вижу, �10жете 
повернуть, куда любо. 

- За что н амереваемся судить? За убийство с ра счетоы,  за  убийство 
предн а мерен ное? Нет. Судим з а  убийство по  неос'\1отрительности. Если 
шофер по неосмотрительности собьет п рохожего, н а несет ему тяжелое 
увечье или даже убьет его, то этого шофера,  как известно, судят и нака
зывают. Тут точно такая же неосмотрительность со стороны того, кто 
пустил пулю мимо медведя. А есл и  разобраться добросовестно, то вы". 
да, да,  в ы  более повинны в неосмотрительности, чем Митягин.  

- Эко!  
- Вот вам и эко .  Разве осмотрительно взять н а  медвежью охоту че-

ловека, не державшего ружья в руках? Ви новат он, что на просился, что 
пошел, но вы, опытный охотник, хорошо знающий все опасности , все не
приятности, какие могут произойти с людьми, не привыкшими к обраще
нию с огнестрельным оружием, вы виноваты, пожалуй, больше. Есл и  мы 
судим неосмотрительных шоферов, судим неосмотрительных р а стратчи
ков, неосмотрительных руководителей,  то мы не можем проходить мимо 
и неосмотрительных охотников. Помните, что вы сами не безвинны !  

Следователь встал, узкий,  прямой,  высокий, н а  1 10J1 головы выше суту
ловато поднявшегося Семена Тетерина .  Отчеканивая слова ,  Дитятичев 
закончил:  

- Сегодня я вас  не  вызывал. Разговор наш,  так сказать, случайный.  
Н а  днях вы ко мне п ридете по вызову как свидетель.  Мы еще вспом ним 
эту беседу. До свидания.  

Семен молча глядел н а  следователя :  длинная сухая  шея,  бледное по
ристое лицо каби нетного человека, большие уши,  мягкий ста рушечий 
рот. С м1 1 нуту н азад Семен смотрел н а  него просто, как н а  самого обыч
ного че.1овека, тол ь.ко образованного и более у:-.нюго, че�1 он са·м . Теперь 
же видел в нем что-то особое, какую-то силу, способную обвин ять. 
И глаза следователя ,  серые, неприметные, с помяты ми веками,  каза.пось, 
заглядывают сейчас внутрь, ищут в тебе порочное. Семен не в силах  был 
выдержать его взгляд, опустил голову, повернулся. 

- Вы что же, оставляете м не это? - окликнул его сJJедователь. Он 
указывал на пулю, л ежа вшую на столе. 

Семен покорно вернулся, взял пулю,  опустил в карман .  
Согнувшись, о н  зашагал п рочь  от п рокуратуры, где сидел пугающи й 

его человек. Возле поворота он  невольно оглянулся и увидел ,  что к 
крыльцу прокуратуры подъехала машина,  из нее вь1J1 ез Дудырев. 

И Семен Тетерин в:первые испытал бессилы1 ую ненависть и к Дуды
реву и к следователю:  «Они-то споются" .  Они-то отыграются !  I/i н а  
ком? . .  Эх ! »  
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Дудырев любил застывшие, казалось, н а полненные не  водой ,  а тяже
лым ж идким металлом озера на р ассвете, когда чуткие камыши спят, 
когда з·апутавш ий ся в них туман  вязок и недвижим. Он любил острое,  
тревожное, н икогда не притупляющееся чувство - дичь близко, она где
то рядом ,  любил идти н а  лыжах по синей строчке л исьих следов н а  мер
цающем ,  слов1ю смеющемся снеге. Дудырев любил охоту. 

Но в любой  охоте был для него один всегда неприятны й  момент. 
После того как долгожда'Нная дичь, на выслеживание которой уходили 
все силы ,  р асходовалась вся душевная  стра сть, появлял ась - птицы ли 
с шумом взлетали в чуть подкрашенное з арей небо или среди холодных 
сугробов мелькало горячее пятно лисьей шубы,- после вскинутого к 
плечу ружья ,  после возвышенного мгновения, когда разум отсутствует, 
'а дейс11вует инстинкт, после выстрела и торжества - видеть кровь, брать 
рука ми противно теплую тушку, хранящую остатки жизни, той жизни ,  
что оборвана твоим выстрелом. . .  Среди наслаждения - жесто,кость, 
среди поэзии - грубая  проз а !  Нужно только перетерпеть, не заметить, 
не придать значения,  'а nот·ом снова - уснувшие камыши,  следы на сне
гу, ствол, н а стигающий взмываю щую птицу, торжество победы".  Дуды
рев л юбил охоту. 

Но последняя охота оставила убийственно тягостные воспоминания.  
Смерть собаки, которую пришлось Дудыреву доб ить, ее стр адальчески 
мерцающий в темноте глаз ,  стр ах в овраге и унижающий стыд, ожесто
чение посл е  болота , злобное, личное о жесточение против зверя, повин 
ного лишь в том, что отчаянно спас·ал свою жиз,нь,- и ради чего все это, 
каков конец? Грязный свет умирающей ночи, распластанное на земле 
тело в черном костюме . . .  Вот он ,  конец погони сквозь ч ащи, кусты, сквозь 
зыбкую топь болота , вот он, финиш !  Смерть зверя перемешалась со 
смертью человека !  И то и другое выглядит чудовищным, страшно огля
нуться н азад - противен сам себе,  нет опра вдания!  

Дудырев не  верил,  что именно его в ыстрел, миновав медведя, уло
жил человека. Б ез того тяжко, а тут еще считать себя убийцей.  Только 
не это! С корей всего сплоховал Митягин. «Он,  а не я ! »  И все же не мог 
отделаться от стра нного чувства ,  похожего н а  то, какое приходилось 
испытьшать в глубоком детстве. У них дом а ,  в темном коридоре,  стоял 
большой шкаф,  и всякий раз ,  когда Костя Дуды рев п роходил мимо него, 
казалось ,  что за ним ,  п ритаившись, ждет кто-то неведомый,  неизвестное 
существо, не и меющее ни лица , ни тела .  Ждет, чтоб н а пасть. Знал ,  что 
нет его, не существует, а все-таки." 

И сейчас Дудырев испытывал страх перед чем-то неведомым,  п ри
таившимся впереди. Однако этот страх не  заглушал острой вины. Про
курор и следователь во время обратного пути пробовали участливо 
заговаривать с ним - мол, со всяким может случиться подобная исто
рия. Они словно не замечали забившегося в угол машины Митягина .  
Его-то они не  утешали . . .  

Он,  Дудырев, не  только в ыдающаяся личность в районе, он  еще нуж
ный человек, чудотворец, создающий дороги, н алаживающий автобус
ное движение,  подым ающий жизнь из сонного застоя. А Митягин?"  Как 
его легко обвинить ! 

Нет, Дудырев не станет выгораживать себя. Что бы ни  случилось, 
какими бы неприятностями ни  угрожало ему будущее,  он  будет дер
жаться беспристра стно,  честно п ризнает за собой часть вины.  Ч асть! 
Р авную с Митягиным дошо! Гнусно прикрываться собственным всеси
лием. Превыше всего - уважение к человеческому достоинству! 
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И все эти высокие мысли вылетели из головы, когда явился Семен 
Тетерин, положил перед ним на  стол пулю. О хотник  еще не  произнес ни 
слова, но Дудырев уже почувствовал панический ужас. Вот оно, то 
таи нственное существо, до сей минуты не  имевшее ни  лица, н и  плоти, 
ни голоса, вот оно явилось воочию, п риобрело плоть! Смущаясь, пряча 
глаза,  Семен Тетерин беспощадно о бъявил: «Ты убийца, Константин 
Сергеевич ! »  

Комочек свинца на  зеленом сукне, •аккуратно круглый,  обкатанный,  
ничем не  отличающи йся от других медвежьих жа канов. У него одна ро
ковая о<::обенность - р азмер. О н  точно подходит к стволу ружья Митя
гина и не  ттодходит к его, Дудырева, двустволке. 

Дудырев смотрел на свинцовый ша рик и чувствовал, что все его 
существо восстает против этой ул ики. Убийца ! Он, который все 
силы, всю жизнь отдал на  то, чтобы лучше устроить жизнь людям.  Там ,  
где он  появлялся, проходил и новые дороги, вырастали новые п оселки, 
подымались столб ы  электролиний, дремота сменял ась кипением. Для 
себя Дудыреву нужно очень мало:  крышу над головой, не слишко м  при
хотливую пищу и как роскошь  раз в месяц свободны й  день, чтоб отдох
нуть с ружьем на  п риволье. В се для людей - и бессонные ночи,  и н апря
женные дни, и постоянный расход нервов.  И ему предлагают признаться 
в самом страшном людском грехе - в убийстве ! 

Мутный рассвет, отяжелевшая от росы неподвижная листва кустов, 
распластанный человек в черном костюме, с выбившейся из голенища 
сапога штаниной, лысина Митяги•на ,  припавшая к груди убитого ... Прой
дут года , десятилетия, и ·все р авно, вспоминая это, -будешь содролаться 
в душе. Существовала спасительная тайна ,  даже больше - существо
вала убежденность, что виновник не он, и если он ,  Дудырев,  берет поло
вину вины на себя, то только из чистой солидарности . В этом было. что
то красивое, благородное, успокаивающее совесть. С этим еще можно 
жить, не терзая себ я !  

Свинцовая пуля,  угрюмое лицо медвежатника". Н ет, не может пове
рить! Не признает себ я !  Нет, нет и нет! Только не по доброй воле, лишь 
через силу, лишь п рипертый к стене,  н е  и наче.  

Семен ушел, унес с собой проклятую п улю . . .  
Р абочий день, прерванный на каких-то пятнадцать минут ·приходом 

Семена Тетерина,  пошел своим обычным порядком. 
Дудырев отвечал на телефонные звонки,  отдавал распоряжения 

прежним твердым голосом,  и все ждал , что дурн·ая ми•нута пройдет, 
он вновь обретет былую уверенность в себе. Но «дур ная минута» не  
проходил а. 

Тогда он реш ил ехать к следов ателю. Н ельзя больше тер петь неяс
ности , может, тю,1 что-то прояснится . . .  Дудырев вызвал маш ину. 

1 8  

Голос следователя был почтительно бережный.  Таким голосом раз
говаривают врачи у постели серьезно больного. 

- Поверьте, мы не фор мал исты, х ватающиеся за букву закона.  М ы  
понимаем очевидную невиновность как Митягина,  т а к  и вас.  Н о  поставь
те себя на  наше место. Представьте, что мы п рикроем это дело ,  не  до
в едем до суда. Стоит родственникам убитого п однять голос, указать на 
то, что был предушреждающий крик, что вполне можно было ·б ы  избе
жать несча�тья ,  как сразу же мы оказыв аемся в незавидном положе
нии. Нас упрекнут, что мы прикрываем преступную неосмотрительность. 

- Не собир аюсь толкать в ас на  незаконные действия,- возразил 
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Дудырев.- Одн ако напоминаю,  что спр аведл ивость требует наказании 
не  одного Митягина ,  но и меня. Я в р авной степени в иноват. 

Где-то в глубине гJ1 аз под бесстрастно опущен ными веками Дитя
тичева промелькнул а  понимающая улыбка.  И Дудырев уловил ее: сле
дователь догадывается о его 01ятении.  Этот внезапный наезд он рас
ценивает как сл абость всесильного Дудырева. И черт с н и м !  Пусть что 
хочет, то и дум ает. Еыу,  Дудыреву, нужна ясность: как держаться, 
как поступать? Он не может прикрываться Митягиным,  по сути таким 
ж е  безвинным, как  он са�1 ,  но не  может и с легким сердцем н азвать 
себя убийцей. Как быть? .. 

- О н аказании говор ить р а но ,- с мягкой уклончивостью ответил 
Дитятичев.- Мы не выносим обвинительных приговоров, этим з а 
ним ается суд.- Помолчал и доверительно добавил :- Думаю, что суд 
будет снисходителен.  

У в ас был Семен Тетерин? - в упор спросил Дудырев. 
Только что ушел. 
Что вы скажете о его заявлении?  
О п уле? . .  
Да.  
Думаю,  ч то это грубая уловка. 
Почему так? . .  
Пытается спасти своего старого знакомого. А так как  он  по  

натуре своей человек честный,  не  искушенный во лжи,  то  эти  попытки 
выглядят весьма неуклюже. На что он  рассчитывает: Дудырев - чело
век влиятельный , свалим-ка на него, ему все с рук сойдет. Но стоило 
этому Тетерину объяснить, что его поведение преступно, как ср азу же 
дал задний ход. Лишнее доказательство,  что мои догадки спр аведливы. 

- З адний ход - доказательство? 
� Вы же не откажете Тетерину в решительности . Е го п рофессия уже 

сама по себе чrо-то значит. И если этот не  роб кого десятка человек не 
осмел ился н астаивать на  своем, покорно  забрал пулю,  то всякие сомне
ния у меня исчезают - не верит в свою п равоту. Значит . . .  

- З начит, пуля фальшивая? - сумрачно перебил Дудырев. 
- Да. 
- Тетери н  не робкого десятка - что верно, то верно. Но разве вам  

не  известно, что офицеры или  солдаты,  не  б оявшиеся на  войне смерти, 
без страха бросавшиеся в са мое пекло, часто теряются и робеют в мир
ной обста новке перед сугубо штатеким на чальнико:-л? Не дел айте далеко 
идущие выводы, что храбрый медвеж атник спасовал перед вами .  

- Хорошо, я согл ашусь п ри нять в о  внимание его  пулю. Н о  ведь 
этим самым я впутаю Тетерина в весьма неприятную истор ию. Есл и его 
пуля окажется фальшивой,  ему п ридется отвечать за ложные показания 
с целью ввести следственные органы в з аблужден ие. Н е  говоря уже о 
том, что мы и для себя осложним и запутаем дело .  

- Боитесь осложнений? 
- Я думаю, и вы бы н а  моем месте предпочитал и простоту и 

ясность. 
Дудырев с сумрачным вниманием вглядыsался в Дитятичева. Тот 

с идел, выкинув дл инные рук и  на стол , приподняв к ушам острые пле
чи,- полный почтительного бесстр астия ,  уверенный в своей правоте че
ловек. Он терпит возр ажения Дудырева л ишь из уважения к его особе. 

- Р азреш ите напомнить вам  один старый анекдот,- произнес 
Дуды р ев .  

Дитятичев склонил голову: «Слушаю вас  . . .  » 
- П ьяный ползает н а  коленях под фона рем. Его спрашивают, что, 

мол, ты и щешь. « Кошелек потерял».- « Где?» - «да тю1»,- кивает н а  
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другую сторону улицы. «Почему же ты тогда ищешь здесь, а не там,  где 
потерял? »  - «Здесь светлее . . .  » 

В первые з а  весь разговор Дитятичев озадаченно взглянул н а  Дуды
рева. 

- Чем ж е  я н а поминаю этого пьяного? 
- Да тем ,  что боитесь сложности, и щете истину, где светлей да 

удобней, а не  там, где она л ежит на самом де:1е. 
Дитятичев нахмурился. 
- Не считаю удачным ваше ср авнение,- ответил он с чуть п римет-

1юй обидой.- Все данные за то, что Тетер И!-I темнит, уводит от и стины,  
но если он  будет настаивать н а  своем, что ж,  я пойду н а  любые ослож
нения. 

Разговор, казалось, закончился н ичем. Усевш ись в машину, Дуды
рев продолжал досадовать : «Пуля-то Тетер ина не только для меня, но и 
для него стр ашна.  Пришлось бы следователю меня бр ать з а  шиворот, 
а это грозит стол кновениями с ра йкомом, с обл астью. Ему п роще Митя
гиным откупиться . И скать под фонарем!  Как это п одло! Что делать? 
Молчать? Н а блюдать со стороны? Быть молчаливым поl\ющни ком Дитя
тичеву? . .  П одло!  Н изко !»  

Как  бы то  н и  было, а страх и р астерянность отступили п еред доса
дой и возмущением. Сейчас Дудырев думал о себе меньше. 

Машина шла среди полей.  В п ереди показался лесок - густая, при
ветл ивая зеленая опушка.  I-Io Дудыреву хор-ошо было известно: этот 
лесок - только декорация.  От большой, некогда тенистой рощи теперь 
остал ась узкая п олоска,  остальная часть вырублена под тер риторию 
строитель ства. З и мо й  и ранней весной, когда деревья не одеты в листву, 
с этого места сквозь ствол ы уже видны огни р абочего поселка .  

Машина ворвал ась в л есок и сразу ж е  выскочил а в поселок. Среди 
торч·авших пней стояли б ар аки, все, как один ,  новенькие, свежие, не  
обдутые еще ветр ами,  какие-то однообразно голые, с унылой ровностью 
выстроенные в р яды. Чувствовалось, что здесь люди живут временно, 
некрасиво, бивуачно. Сам посел ок раздражает своей казарменной сухо
стью. 

Б удет отстроен комбинат, вокруг него вырастут дома, быть может 
благоустроенные, б ыть может кр асивые, но рядом с ними  останутся и 
бараки .  В н их, уже покосившихся, осевших, л атаных и перелатанных, 
непременно кто-то будет жить. Секрет п рост: те строители, которые 
за ймут его,  Дудырева, место, станут планировать жилье с р а счетом н а  
эти бараки .  Р а з  стоят, значит жить можно, мало л и  что некрасиво и не
удобно - н е  до жиру,  быть бы живу.  Они ,  как следователь  Дитятичев, 
не  захотят лишних осложнений,  станут искать р ешения попроще. 

Он возмущался следователем.  А сам? . .  Н астаивал строить не  капи
талы-юе ж илье, а бараки, п риводил веские доводы - быстро, дешево, 
п росто .. .  Главное, просто! Не надо будет изворачиваться и экономить, 
не  н адо задумываться - откуда оторвать р абочую силу, не н адо беспо
коиться, что сор вешь утвержденные планы.  Проще !  Л егче ! Разве это не 
н азывается - искать под фонарем? 

Дорога спускалась к котловану. Развороченная ,  р астерзанная  земля 
л ежала внизу. Н ад ней, п ритихшей,  израненной, успокоившейся на 
короткое время, в багровом з акате л етали чайки.  

Дудырев сейчас н ачинал понимать то,  о чем р аньше, как ни странно, 
не з адумывался :  истина  и счастье л юдей неотделимы друг от друга, а 
счастье ж е  слишком серьезная вещь, чтоб давалось легко; п од фонарем, 
где светлей да удобней, его не  н а йдешь.  



48 В ТЕНДРЯКОВ 

19 

Вынутая из медведя пуля стал а наказанием для Семена Тетерина.  
До сих пор он покойно жил, никого не  боялся, любому и каждому мог 
без опаски смотреть в гл аза.  Сейчас же, выходя из своего дом а  во двор, 
он каждый раз оглядывался - не столкнется ли с Митягиным ил и с 
Настей ,  не  нарвется ли  на  попреки ил и расспросы. Даже один вид митя
гинских ребятишек, возивш ихся с гамом и смехом целыми дня ми в про
улке перед домом, смущал и расстраивал.  

Стал а для С емена страшным чел овеком и Гл ашка Попова с почтовой 
сумкой ,  бегавшая иноходью из деревни в деревню. В сякий раз, когда 
Глашка, п ыля сапогами, бежала вдоль села, п адало сердце: к нему 
повернет ил и проскочит мимо? А после того как она пробегала м имо, 
почему-то становилось еще более неспокойно - лучше бы принесла этот 
вызов к следователю. Семен п р едставлял себе лицо Дитятичева, сухова 
тое, с тонкими мягкими губами ,  с .1опушистыми серы м и  ушами ,  его спо
койный,  холодный взгляд. При одной  мысл и, что этот человек будет 
смотреть на  него, допраш ивать, тянуть душу, Семен загодя чувствовал 
себя п реступником. Пуля !  А ну, докажи, что это та самая.  Митягина 
спасаешь, знаем, не без умысла :  ежели на него падет вина ,  то и у само
го р ыльце пушком обрастет - н а  медвежью охоту неумелого взял,  твоя 
неосмотрительность до беды довел а.  И то, что следователь медл ил, не  
вызь!В'ал к себе, казалось Семену дУQНЫМ знаком. Что-то там за  его спи
ной придумывают, какие плетут петельки? . .  

В первые дни Семен опасался, что М итягин покою не  даст - каж
дый день будет приходить и ж аловаться. Но Митягин вылезал из дом а  
только на  работу. Из окна по утр ам Семен видел , как фельдшер,  глядя 
под ноги, словно высматривая что-то оброненное, шел, волоча ноги, в 
сторону медпункта. Ежел и  кто-нибудь окликал его, испуганно обор ачи
вался, прибавлял шагу. 

Как-то Семен столкнулся с ним нос к носу. В иски впали ,  хрящеватый 
нос туго о бтянут кожей, в гл азах дур ной  блеск, под гл азами круги � 
эх, перевернуло мужика. При  в иде Семена Митягин съежился, замор
гал,  уставился куда-то в сторону. 

- Оно н адо же, беда свалилась . . .  Кто ж гадал . . .  - виновато забор
мотал он,  пряча гл аза.  

И Семен понял, что фельдшер сам ,избегает с ним в·стречи, н ичего не 
зн ает, верит,  что убил он,  мучится. Сжалось сердце, хотелось выложить 
начистоту: «Твоя пуля медведя свалила,  а не человека . . .  » Но скажи, а 
Митягин шум подымет, начнет требовать - действуй, вызволяй  из беды! 
Р ад бы, а как? Мимо Дитятичева не п ройдешь, а тот в оди н  узелок свя
ж ет его и Семена. 

Только и нашелся Семен, что сказал : 
- Ты того, дружок . . .  Не убивайся шибко-то . . .  
Но Митягин с натугой, словно шею его душил ворот рубахи, покру-

гил лысиной,  махнул рукой. 
- Беда ведь . . .  Эх! 
На этом и расстал ись. 
У Семена появилась новая забава,  от которой порой становилось 

тошно. Он  скрывался от ста рухи в свою боковушку, высыпал на  доща
тый стол пули  - весь запас,  какой был,- а рядом с ними клал ту, про
клятую, вынутую из медведя. Пото м долго перебирал,  вним ательно 
сравнивал - есть л и  отличка.  Нет, не было.  Брось эту пулю в общую 
кучу - затеряется. Странно, маленький, ничем ровным счетом не  при
метный свинцовый кругляш - мертвая вещь, но  в нем какое-то злове
щее колдовство ! З апутывает, раздирает душ у, и не бросишь его, не от-
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делаешься. Казалось бы, что стоит .'!егонько подтолкнуть к куче других 
пуль - и не разберешь потом,  какую же вынул из-под медвежьего чере
па. Подтол кни . . .  А завтра выбегут на  улицу митягинские ребятишки, 
будешь на  них глядеть и казн иться - в руках пр авду держал , помочь 
мог бы, ан нет, испугался. И хочется подтолкнуть, и нельзя. 

Семен опускал пулю в карман,  но каждый р аз оставалось такое чув
ство, что положил не ту, а какую-то другую. Каждый раз испытывал 
тоск.'! ивое бессилие - р аз все пули друг на друга так похожи, то н еси 
любую и доказывай :  в ней пр авда спрята на.  Кто поверит? А не поверят. 
то и нянчиться нечего с пулей,  зря мучить себя .. . 

Строже всего Семен хранил тайну от жены. Баба  и есть баба  - во
лос долог, да ум короток. Поведай,  не  утерпит - разнесет по  селу. Про
ще признаться Митягину. Но с кем-то хотелось п оделиться,  услышать 
со стороны добрый совет. Один на один с этой трижды проклятой пулей 
можно сойти с ума .  

Самым уважаемым по  селу человеком был Донат Боровиков, пред
седатель колхоз'а. О н  в председатели был выбран давно, лет пятнадцать 
назад. Но добрых лет десять ни он сам ,  н и  его колхоз ничем не выделя
лись среди других. Вырвался как-то неприметно: выстроил новую свино
ферму, новый скотный двор, птицеферму с инкубатором и пошел разво
рачиваться. Раньше Донат был тощ, вертляв, теперь стал осанист, басо
вит, нетороплив, его имя печатали в газетах, на районных собр аниях 
выбирали в президиум ы  ... 

Семен по давней дружбе ч асто загл ядывал к Донату. Тот ставил для 
медвежатника поллитру и п росиживал с ним за полночь, беседуя об охо
те, о глухих лесных местах, о рыбных озерах в лесу, хотя сам ни охотой, 
ни рыбал ко й  не бал овался. 

Ему-то и открылся Семен. 
- Да-а, история,- протянул Донат. Он сидел за  столом в нательной 

рубахе, краснолицый,  благодушный,  разморенный п ропущенным ста
канчико м .  

- Поганая история,  больше некуда ,- поддакнул Семен.- Скажн :  
ты-то хоть веришь л и  мне? 

В чем? 
- Ч'Го пулю вытащил из медведя, а не  подсунул ее. 
- В это верю. Только хочу совет дать: ты эту пулю п р и  себе храни,  

а не шуми о ней на  всех углах.  
- Эка! Не шуми . . .  Ты тоже хочешь п равду упрятать? 
Донат удобнее устроился за столом, заговорил внушительнее : 
- П равда? .. А ты задумывался когда-нибудь, что это такое? Вот 

я снял Гаврилу Ушакова с заведования молочной фермой. О н  говорит: 
я полжизни на этом месте п рор аботал, все силы отдавал, коли какая
нибудь корова р астелиться не  могла,  ночами не  спал, дежурил, нян
чился.  Правда это? Слов нет, правда - и сил не жалел и ноча м и  не  спал .  
А все-таки я п ошел поперек его правды. Гаврила - старик, образова ния 
никакого, норовит все сделать, как бабки да деды дел али. Мы ему поку
паем разные там электродойки, проводим а втопоил ки, налаживаем 
подвесные дороги, а они ему не  к рука м - ломаются, стоят без пользы, 
ржавеют. Прикинул я :  Гаври.пино руководство только за два года 
вытряхнуло н а  ветер из колхозного кармана тысяч триста ,  ежели не все 
четыреста. Вот тебе две пр авды - его и моя. Представь, что я с Гаври
линой правдой соглашусь,- то-то будет житуха в нашем колхозе !  

- Т ы  к чему гнешь, Донат? 
- К тому, Семен, что, кроме митягинской правды, которую ты выко-

вырял из медведя вместе с пулькой, есть и другая.  Я этих судебных за
конов толком не знаю, но, видать, так уж положено: раз человека уби-

4 «Новый мир� ,N; 3 
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ли - верно, дл н острастки другим следует наказать. Скажешь - глупо. 
Согл асен ! Я и сам хотел быть м илосердным.  Но ведь не  мы с тобой зако
ны выдумываем. Б удем считать, что кто-то непременно пострадать дол 
ж ен. Ты вот докажешь, что виновен Дудырев, что его по всей строгости 
должны в каталажку упрятать, с работы убрать. Буду я этому р ад? Нет ! 
А почему? Да потому, что б оюсь - заместо Дудырева сядет какой-нибудь 
тнп,  п ойдет тогда на строительстве, как на п рестол ьном празднике: кто-то 
стекл а бьет, кто-то шкуру рвет. И нтересно это мне,  к п римеру? Да упаси 
бог, сплю и вижу тот день, когда этот ком бинат рядышком ста нет, рабо
чий класс вокруг него поселится.  Еще в позап рошлом году семьдесят 
тонн капусты свиньям скормил. Вырастить-то эту капустку мы выра 
стили,  а п р одать - ш алишь. Пока из наших глухих мест по бездорожью 
н а  бойкое место ее вывезешь, она  так в цене подскочит, что и глядеть-то 
на нее покуп атель не хочет. А тут под боком у меня будет постоянный 
покупатель. Я ему и капусту, и пом идорчики из теплиц, и о гурчики -
ешь витамины, рабочий класс, плати звонко й  монетой .  Мои колхозниюr 
на  эту монету в твоих же магазинах велосипеды и мотоциклы покупать 
будут . . .  Л юбой бабе, любому парню,  на  кого ни укажи п альцем,- всем 
выгодно, чтоб строительство шло как по  маслу, не срывалось бы,  не 
р азваливалось, чтоб Дудырев сидел на своем месте. Эта ваша глупая 
оказия, н а  п роверку, не  только Дудыреву коленки п одобьет - н а м  всем 
по ногам ударит. 

- Эх, Донат, Донат, зачем ты на себя н а говариваешь, волчью шкуру 
на  себя н а пяливаешь. Мутит тебя от нее, а влезаешь. 

- Жизнь, братец. А жизнь не  коврижка с медом ,  иной раз вжуешь
ся - скулы сводит, а глотать нужно. 

- Опять врешь. Гаврилу-то ты п ристроил на другое м есто, и вроде 
не безвыгодное длн Гаврилы. Доброту свою под словами  прячешь! 
постыдись-ко ! 

Донат н а супился, уставился в тарелку с н адкусанным огурцо м .  
- Н у ,  чего молчишь? - грубо спросил Семен.- В едь жаль ж е  тебе 

Митягина?  
- Жаль, конечно, но . . .  
- То-то, р азные «НО» мешают, а ты их откинь. 
Донат поднял голову. 

Обойдется все. По суду оправдают. 
А коль не оправдают? . .  
Н у, чего н а  бобах гадать. Подопрет - пораскинем мозгами.  

20 

От любых нап астей Семена всегда спасал лес. Находила дурная 
минута, н е  гляди - вечер л и  во дворе иль раннее утро,- брал ружье, 
оставлял порог дом а  и ударял куда-нибудь подальше - в Кошелевскую 
тетеринку или в l'луховскую, что стоит на самой окр аине его владений.  
Спал то в п ропахшем дымом срубе,  то под осевшим стожком сена ,  .11овил 
рыбу в черных озерах, бил уток, пек их по-охотничьи на костре, 
в угольях, обмазав перья глиной или жидкой грязью. И всегда из лесу 
Семен возвращался помолодевшим,  каким-то чистеньким изнутри. Лес 
обмывал душу, лес н аделял силой,  всякий раз после леса завтр ашний 
день казался приветливым .  Не было лучшего друга у Семена ,  чем лес.  

И Семен решил бежать от всего - от следователя ,  от Митягина,  от 
истории с п роклятой пулей ,-- бежать в лес.  

От мягкого утреннего зарева подрум ннились крыши и стены домов. 
Улицы села были пусты, на пыльной дорогР бестолково судачили галки. 
Калинка, бежавшая впереди хозяина,  вспугнул а  их. Птицы с гневливым 
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криком сорвались в воздух. Семен размашистым ш агом миновал село, 
свернул с дороги, тропкой вдоль поля ржи напр авился к лесной опушке. 
З накомый путь - пересечет первый лесок, обшаренный бабами и детиш 
ками, н абегавшими сюда за  грибами и ягодами, километров п ять прой
дет полями,  снова лес с покосами,  потом покосы кончатся и там уж нач
нется лес серьезный  . . .  

Семен ш агал почти н а  хвосте Калинки, резво б егущей впереди. 
К черту все!  Митягин ,  Дудырев, следователь, пуля, р азъедающие душ у  
мысли!  К черту! Л у г  о т  росы морозно-матовый ,  вылупился краешек 
солнца, р астопил кромку леса, косо легли от деревьев влажные тени .  
И воздух легкий, п одмывающе свежий,  дышишь им ,  и кажется, что 
р астешь вверх.  И птицы поют, и начинают п робовать силы куз нечики, 
и в ложбинках лениво тронулся. слежавшийся за  ночь туман .  Вроде 
п ривык к этой красоте, стоJ1ько р аз видел ее, сколько раз встречал по  
утрам солнце, а вот  идешь, дивишься, словно видишь впервой. К черту 
все!  Жалок тот, кто спит сейчас в теплой постели, не видит этих про
стеньких чудес с н абухающим туманом,  с выползающим солнцем. 
Мелок тот душой, кто, проспав рождение солнца, сразу нырнет в обыч
ные дела, закрутится в досадных заботах - заболела корова, обижен 
б ригадиром, стр ащают судом .  К черту все, что осталось за спиной !  
С емен Тетерин быстрым ш агом уходил в лес  . . .  

Солнце п однялось, высушило росу. Утро кончилось, н аступ ил день.  
А Семен все шел и ш ел, не сбавляя шага .  Шел, не  зная  куда, без цели ,  
без  мысли,  бежал дальше от села - JIИШ Ь  бы в лес, лишь бы забраться 
глубже. 

Тени съежились, листва,  обмытая росой, радовавшая глаз яркостью, 
теперь потускнела.  Н ачался день, и ср азу все стало на свои места -
привычно круго м ,  буднично, скучновато. Но Семен подгонял себя,  боял
ся - пропадет азарт. 

В полдень  его занесло в болото. 
Наверно,  не  бывает на  свете печаJrьнее места , чем лесное болото 

в солнечный полдень.  Ночь еще как-то прячет его устрашающую уны
.:юсть. В кочках и вмятинах мшистая зеМJIЯ ,  бес1<онечный частокол рахи
тичных, засушенных обилием влаги елочек. Их стволы тощи, шершавы, 
похожи один на другой . Взгляд проникает сквозь них,  пока не  увязнет 
в каком-то сизом тvмане,- это тысячи даJiьних и близких стволов  сли
ваются в рыжую муть. Проклята та земля, что плодит такой жалкий 
лес. Н и  в каком другом месте человек не чувствует так свое одиноче
ство. И не только ч еловек - зверь обходит стороной болото. ТоJiько глу
п ые куропатки жируют на кочках черники и б русники .  

Семен  остановился и ср азу почувствовал, что устал,- ружье оття
гивало плечо. Вот и лес, пришел ... А что дальше? .. Калинка,  усевшись 
в стороне, выжида юще поглядываJiа  на хозяина.  

Искать зверя,  загнать, пристрелить? А зачем это? О н  никогда 
раньш е  не задавал себе такого вопроса. Раз п ришел в лес - действуй ,  
показывай охотничью сноровку. Сейчас задумался : блуждать, искать 
с.пед, гнаться, выбиваясь из сил, у бить. А р ади чего? . .  Ради мяса? Ради 
шкуры? .. Ничего не нужно. 

Ружье оттягивало плечо, во всем теле нехорошая истома,  хочется 
выбр ать место посуше и Jiечь. Н икогда прежде не уставал, мог колесить 
по Jiecy целые сутки, десятки верст бежать без передышки за зверем -
усталость приходила только во время привалов в месте со сном.  

Мертвая пустыня, укр ашенная тощим ельничком, окружала его. 
Воздух п арной, удушливый, не свистели птицы, не надрывались кузне
чики. Пусто. Только Калинка сидит и ждет приказа. Один .  

Он  ушел от  людей. А они живут себе по -своему. Должно быть, у скот-

4* 
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ного двора доярки загружают подъехавшую полуторку б идонами,  сме
ются, весело перебр анив аются с шофером, на лугах за р ечкой трещат 
косилки, мужики навивают стога . Плохо ли жить, как все живут! Р азве 
лучше торчать в болоте, одному, с глазу на  глаз с Калинкой? Наде; воз
вращаться .. .  Возвращаться ! Чтобы и день и ночь думать о проклятой 
пуле, сидеть дома в четырех стенах,  держать себя под арестом - лишь 
бы н е  видеть ни  Митягина ,  н и  Насти, н и  их ребятишек .. .  

Донат Боровиков, ежели поразмыслить, столько же в иноват, сколько 
и он,  Семен.  Но этот Донат сидит, верно, сейчас у себя в кабинете, уточ
няет сводки из б ригад, думать не  думает ни  о Митягине, ни о пуле,  что 
вчера показывал ему Семен. Но Доната еще можно п ростить, а вот 
Дудырева . . .  Неужели и он спокоен, забыл обо всем, п окрикивает себе по  
телефону? Вот уж у кого, верно, черная душа да  каменное сердце . . .  

Семен стоял посреди кочек, плотно заросших черничным л истом ,  и 
сжимал тяжелые кул аки. В ысоко сидит этот Дудырев, не  замахнешься, 
был б ы  понроще , научил б ы  его Семен совестл ивости. 

И вдруг охватило озлобление. Донат Боровиков не думает, Дудырев 
не травит себя, а он,  Семен Тетерин,  хочет быть лучше других, эко !  
Вздумалось болящего Христа из себя корчить. Для него Митягин такой 
же сват и брат ,  как, скажем, для Доната. Все спокойны, людская беда 
как с гуся вода,  отряхнутся - сухи и чисты. А он убивается, пулю 
таскает, то  Дудыреву, то  следователю эту пулю под нос  сует. Их мутит 
от этой пули,  зубы показывают, как Калинка при  виде палки. Простак 
ты, Семен, простак. Считай,  век прожил, а до сих пор в ум не возьмешь, 
что плетью обуха не  перешибают. Дудырев и следователь не медведи, 
с лесной ухваткой не свалишь . .1\1.алой ш авке не след на матерых волков 
л аять. И п еред Митя.гиным от стыда корчиться нечего. Помогай там, где 
можешь помочь, не можешь - живи себе в сторонке. А п уля?  . .  Да б удь 
она неладна !  

Семен сунул руку в карман,  вытащил пулю, хмуро оглядел ее в по
следний раз и б росил в сторону. КаJшнка,  следившая за хозяином, мет
н улась туда, куда упала пуля ,  обнюхала ,  сконфуженн о  отошла.  

Спохватись сейчас  Семен ,  п римись искать, н ав ряд л и  бы н ашел ее  
среди кочек в высоком мху. Медвежий жакан,  хранящий в себе  правду, 
исчез для людей .  

Семен  поверн улся, решительно зашагал прочь в сторону села.  
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Дудырев почти н ичего н е  знал о Митягине. З а  короткое знакомство во 
время охоты этот человек оставил у него с мутный  след - ничем не  при
м еч ателен, н е  интересен. )!(алость к Митягину  была,  но слишком общая, 
отвл еченная ,  так ж алеют, когда прочитают в газетах о п ассажирах, 
погибших во время железн одорожной катастрофы. Н ет, не ж алость за
ставляла Дудырева верить Семену Тетерину, не  она толкала - дей
ствуй,  не успокаивайся,  добивайся истины. Просто одна м ысль, что есп, 
возможность прикр ыться слабым и беззащитным,  была противна Дуды
реву. Разве можно после этого относиться к себе с уважением? Жить 
с вечным презрением к себе - да какая же это жизнь! 

При новой встрече со следователем Дудырев стал спокойно и твердо 
доказывать, почему верит Семену Тетери ну. Если б охотник задался 
целью во что бы то ни стало спасти соседа, то поступ а.11 бы более осмот
р ительно. О н  бы мог придать п уле нужную форму, а не о бкатывать ее. 
Он бы понес п улю не к нему, Дудыреву, а прямо к следователю.  Наив
ная доверчивость н е  совмещается с характером человека, который 
р еш ился н а  заведомый обман . . .  Сухостой ное дерево . . .  Но оно не  прикры-
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вало собой всю лаву. Нет прямого доказ ательства ,  что п арень упал 
в воду точно на середине реки. Это догадки . . .  

Когда Дудырев пункт за пунктом объяснял Дитятичеву, в кабинет, 
постукивая п алкой, вошел прокурор Тестов, уселся в кресло, вытянув не
гнущуюся н огу, из-под сухих курчавых волос уставился черными при
щуренными глазами.  

Дудырев привык К уважению В районе, К тому,  ЧТО его СЛОВО .'IОВЯТ 
на лету. Но на этот р аз его напористые, решительные доводы не произ
водили впечатления. Лицо Дитятичева б ыло, как всегда, вежливо-бес
страстным, п рокурор же с любопытством щурился, и под его жестким и  
ресницами в темных глазах пряталась снисходительная усмешка. И едва 
Дудырев за молчал, как следователь суховато и обстоятельно н ачал 
возражать: 

- Ваши рассуждения не лишены интереса, но. . .  отмахнуться от 
вр ачебной экспертизы, с р аспростертыми о бъятиями ринуться навстре
чу весьма сомнительны м  доводам охотника . . .  К тому же, как кажется, 
он лицо з аинтересованное. . .  Друг Митягина . . .  

А прокурор, внимательно глядевший до сих пор на Дудырева, отвер
нулся, спрятал лицо. 

Они не соглашались и не собирались соглашаться. Дудырев, высту
пающий против Дудырева,- некий любопытный парадокс, чудачество 
почтенного человека, уверенного в своей п олной безопасности. И Дуды
рев понял - им смешно и немного неловко за  него:  зачем эта неискрен
няя игра, к чему казаться святей папы римского? 

А ведь п рокурор Тестов славился по  району как недюжинный чело
век. Он заядлый книголюб, знает наизусть стихи Блока и Есенина, 
ходит молва,  что в обвинительных речах п роявляет мягкость и уступчи
вость. Как он-то не поним ает, что со стороны Дудырева не ф альшь, 
не поза, а обычная норма поведен•ия. Ка.к не догадывает.ся, что нельзя 
уважать себя, свершив подлость, пусть не своими, а чуж1ими руками. 

Дудырев против Дудырева. О н  выступает против своего, известного 
всему р айону и мени. Имя - бестелесный звук, но оно могуче, оно гро
зит прокурору и следователю осложнениями,  заставляет их искать удоб 
ные п ути, искать истину «под фонарем».  И сам Дудырев, с его напори
стостью, твердостью, отделившись н а  время от своего имени, оказы
вается бессильны м  что-либо сделать. 

- А все-таки поприслушайтесь ... - сказал он мр ачно.- П рислушай
тесь и не опасайтесь з а  то, что я окажусь в невыгодном положении.  Мне 
легче б удет, если я отвечу за свою вину, чем спрячусь за чью-то спину. 

Последние слов а  он произнес с тако й  угрюмой н астойчивостью, что 
прокурор с удивлением поднял голову, а бесстр астное лицо Дитятичева 
дрогнуло, слегка вытянулось. Они поняли н аконец, что с ними не 
шутили,  не играли в благородство. 

Ответил прокурор:  
- Хорошо. Мы еще раз попытаем этого Тетерина . . .  И поверьте, бес

пристрастно. 
- И менно этого я и добивался. 
Дудырев вышел, а прокурор и следователь с минуту сидели молча. 

И только когда от крыльца донесся подвывающий звук стартера дуды
ревской м ашины, Дитятичев произнес : 

- Черт его знает, дон кихот какой-то. 
Прокурор, задумчиво щуря глаза в угол, возразил после м инутного 

молчания:  
- Скорей Нехлюдов . . .  И ной  раз прорывается в душе русского 

человека эда кая совестливость, которая в Сибирь гонит вслед за ссыль
ной проституткой. 
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На следующий день Дитятичев вызвал к себе Семена Тетерина.  

Стараясь придать своему голосу мягкость. он попросил рассказать, как 
и при каких обстоятельствах была найдена  пуля, не  сможет ли  Семен 
Тетерин назвать свидетелей,  в идевших пулю до того, как она . была 
обкатана.  

Обветренное л ицо Семена потемнепо еще сильнее. 
Нет пул и,- ответил он глухо. 

- Как та к нет? В ы  ее доставали 1 1ли не  доставали? 
- Считай,  что не доста вал. Нету - и все.  
Плотно сжав губы,  следователь с презрением разглядывал охотника. 

Как обманчив бывает вид. Вот он сидит перед юrм,  сгорбившись, тяже
.1ые плечи покато опущены, лицо угрюмое, суровое, шрам на скуле 
придает особую диковатую силу - бесхитростное, честное лицо, а гл аза 
п рячет,  отвечает с подозрительным раздражением, отр ицает то, что 
говорил прежде. 

- Мне нужно знать точно:  нашл и  вы после в р ача пулю в трупе 
медведя или не  н ашли? 

Долго молчал медвежатник, наконец выдавил: 
- Не нашел . . .  
- Значит, вы л гали мне  в п рошлый раз? 
Снова молчан ие. 
- Л гали или нет? 
- Считай, как хошь .. . 
Дитятичев н ичего не выжал из Семена.  
А Семен , шагая домой, вспомнил ,  как  мягко,  почти ласка.во начал 

свой допрос следователь. Л исой прикидывается, про  нул ю  п ризнаться 
понуждает, а для чего? Угадать не трудно - решили его, Семена Тете
рина ,  пришить к J\·1итягину, мол, одна бражка,  один и ответ держать. 
Прост ты, Семен Тетерш-1,  лесная дубина .  Долго J1 b им, ученым да 
сноровистым, вокруг пальца тебя обвести? Нет, ш алишь, в лесу похоро
нена пуля, словечка о ней клеща ми теперь не выта щат. Но ведь они  
и без пул и  могут придраться. З апутают, п р идется н а  старости лет суха
р и  сушить, в дал ьнюю дорогу за казенный счет ехать. Срамота какая ! 

С этого дня н е  укоры совести мучили Семена Тетерина ,  а страх .  
Все казалось, что за его  спи ной п ротив него затевается страшное, 
тайное, непонятное, п ротив которого не попрешь, с чем не схватиш ься 
в открытую, не оборонишься кулаком. Б ессил ьным чувствовал себя 
Семен, впервые в жизни бессильным и беспомощным,  словно младенец. 
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Прошло лето, зарядили дожд11 ,  развезло дороги. В эту осень не  было 
золотых ден ьков, не сиял и березовые перелески под негреющим сол 
нышком, не полыхали багрянцем осины, не заметало тележные колеи 
шуршащей листвой .  Никто и не заметил, как оголились леса, как уда
р ил и  первые утренншш .  

Всю осень воевали за хлеб. Nlногие учреждения в ра йцентре закры
л ись, служащие разъехались по  колхозам.  Дудырев отрывал рабочих 
от строительства, посьи1 аJ1 на поля. 

В суете и заботах люди совершенно забыли о несчастье, которое 
случиJi ось во время охоты в середине лета. И если кто ненаро1<ом ронял 
об этом слово, равнодушно отм ахивались - ста рые дрожжи поминать 
дважды. 

Митягин жил по-прежнему тихой жизнью, из дому выходил только 
на р аботу, постарел ,  потускнел ка к-то, ссохся , казалось, стал ыеньше 
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ростом. О н  перестал выпивать, возился с ребятишка ми,  копался н а  
огороде, покорно сносил н а п адки сварливой Настасьи. В и х  се;v!ье на 
ступил мир  и покой, ка кого, пожалуй, не бывало со времен свадьбы. 

Митя гин и Семен Тетерин сторонились друг друга , при  в стречах 
перекидывал ись двумя-тремя ненужными словами,  про охоту не  вспо
!\ШНали.  

Семен,  как и все,  по11rогал колхозу -- отремонтировал сушилку, рабо
тал н а  токах. В лес выбирался изредка, но  в эту осень ему не  везло -
всего только и добычи,  что пр инес лису-огневку. На одном из таких 
неудачных выходов Калинкn сломала ногу, кость не  срасталась -- ска
зывался возраст, как-никак по  собачьему веку ста руха. 

Времен а м и  и Семен забывал о несчастье, по нескольку дней не 
вспоминал о пуле. Но в сегда после таких спокойных дней тревога охва
тывала с новой силой. Притихли, забыли, не  напоминают о себе!  Перед 
грозой-то всегда затишье бывает. Не могут же они  забыть начисто, не 
м иновать суда. Грянет гром - по кому-то уда рит. Правда, следователь 
больше его не тревожил, с него, Семена,  не взял и подписки о невыезде, 
ка к это сдел али с Митягиным.  Но что там подписка -- знают, что и без 
нее Семен никуда не  денется. Суд-то будет, уж спросят о пуле, н ачнут 
при  народе п ытать. Нет пул и - и шабаш!  Не хочет он прини мать в о  
чужом пиру похмелье. 

По-прежнему с глухой, тайной ненавистью вспоминал о Дудыреве. 
И больше всего возмущало, что люди в один голос хвалили начальника 
строительства : Дудырев собирается бараки сносить, каждой rемье 
квартиру обещает, прогнал с работы половину сна бженцев, он и обхо
дителен,  он  и добр". Семен-то знает его доброту. Ох, люди - за полуш
ку покупаются ! "  

П р и  первь�х за морозках в дом к С емену ворв<:!л а сь Гл ашка Попова, 
принесла повестку н а  суд . . .  

Семена усадил и в соседней ко11шате, в одиночестве. Ок сидел и 
прислушивался к глухим голосам,  доносившимся из-за стенки, пред
ставлял себе Митягина - на него гл азеют из з ала ,  шушукаются, пока
зывают п альцами. Пожалуй, нет ничего на с вете страшнее, чем торчать 
вот так перед людьми,  покрытым срамом.  Семен согласился бы выйти 
против разъяренной медведицы с голыми руками ,  чем оказаться сейчас 
в шкуре Митягина .  

Рядом с Митягиныы,  верно, - сидит н Дудырев. Кан: н и  крутился 
следовател ь, . а, должно быть, не сумел совсем выгородить н ачальника 
строительства - все же причастен к убнйству. Н о  всем ясно - Дудырев  
с идит ради приличия. J\lитягин и стреляет хуже, и дерево сухостойное 
позади медведя стояло· для него не выгодно - вся вина н а  нем, ему и 
ответ держать. Дудырев посид�п, мо:rкет пощ1аснеет даж:е, а потом 
отряхнется - что ему, непременно оправда ют. 

Семен ждал долго, изнывал от страха,  томился. Наконец открылась 
дверь. 

- С видетель Тетери н !  П ройдите! 
Он  встал перед столом, боком к на роду, мельком увидел - в первом 

ряду восседает Донат Боровиков,  с мотрит в упор на Сеыена,  н взгляд 
его торжественно-тяжеп ыii, чужеватый, без сочувствия. Других не  раз
личал, но чувствовал, что и все смотрят н а  него вь:жада!още, по-чужо:v1 у. 

Народного судью - Евдокию Па вловну Теплякову - Семен часто 
встречал в районе, ка к-то даже случалось беседовать на берегу реки, 
ожидая перевоза .  Поынится, говорили тогда о cyщeii ерунде - о грибах, 
которые в то�1 году росли н аотличку. Тепляков а  - женщина  тихая, 
многосемейная ,  вечно озабо,1енная.  Ceiiчac Семен видеJJ е е  руки, лежа-
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щие на каких-то бум агах,- руки хозяйки, шершавые, с коротко под
стриженными н огтями,  видать и бельишко стирает ребята м,  и полы 
моет, и картошку копает.  Б ез мужа живет, тоже б абе п риходится нз 
кулька в р огожку переворачиваться. 

Теплякова и все остальные, что плотно, с разных сторон обсели 
стол,- л юди как .ТJюди, должно, не зл ы,  при случа е  готовы и пожа
леть, и посочувствовать, и помочь в б еде. При случае, а не сейчас. Сей
час-то между ними и Семеном Тетериным стоит красный стол. 

Теплякова скользнула отрешенным взглядом ,  взял а бумагу со стол а .  
- Свидетель Тетерин Семен Иванович, год рождения 1 904, промыс

лuвик-охотник, место жительства - село Волок Густоборовского рай
она". Свидетель Тетерин, вас поставил и в известность, что  за  ложные 
показ а ния  вы привлекаетесь к уго.nовяой отве'Гственности по  статья,м?"  

Голос Е вдокии Тепляковой нисколько не похож на тот, каким она 
разговар ивала с Семеном о грибах. 

- С видетель Тетерин ! - К нему обращаются торжественно, его 
величают строго.- Расскажите суду, что п роизошло на охоте в ноч ь 
с четырнадцатого н а  пятнадцатое и юля сего года. Постар айтесь при
помнить все. 

Семен робко кашлянул в кулак и начал, за пинаясь, р ассказывать 
о том, как собрались на охоту, о том, как гнали медведя, о том, как 
выгнал,и его к лаве, как он, Семен,  услышал гармошку, успел крикнуть". 

- Свидетель Тетерин,  вы видели,  чтобы подсудимый Митягин 
когда-нибудь занимался до этого охотой? 

У Семена упало сердце: «Вот оно, копают». 
Н-нет,- п ризнался он. 
Вы знали,  что он не умеет обращаться с ружьем? 
Н -н ет". Говорил, что б ал овался прежде. 
И вы поверили? 
Поверил. 
С видетель Тетерин,  вы как-то предъявили следоватеоТJЮ пулю, 

которую вы якобы досталп из убитого медведя. Вы уверяли, что врач,  
искавший эту пулю, н е  нашел ее. Вы подтверждаете это? 

Вот оно." У Семена стали мокрыми ладони, он молчал, сутул ился,  
угрюмо уставившись в пол.  Вот оно - самое стр ашное, вот он - пробил 
час. Много дней и недель жил в страхе перед этим часом. Все молчат, 
ждут, что он скажет. Молчит и он. Прµзнаться ? Сказать правду? Спро
сят:  где пуля,  покажи! А пуля лежит во мху,  среди коче�<, затерялась 
в глухом болоте, сам черт ее теперь н е  отыщет. 

Свидетель Тетерин, вам п онятен вопрос? 
Нету пул и,- выдавил из себя Семен. 
1iы утверждаете, что н е  показывали пулю следовате.пю? 
Н икакой  пули не знаю. 

- СледоватеJlЬ Дитятичев, вы подтверждаете, что свидетель Тете
рин Семен Иванович вам показывал пулю, вынутую, по его словам,  из 
труп а м едведя и подходящую п од калибр ружья, которым пользов ался 
Митягин?  

П одтверждаю.- Дитятичев приподнялся с места. 
Какого числа это было? 
Шестнадцатого июля. На следующий день после события. 
Свидетель Тетерин, вы по-прежнему отрицаете, что приносили 

пулю следователю? 
Н-н ет.  
Что означает ваше «нет»? Приносили пулю или не п риносили? 
П риносил. 
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Вы,  как сообщил следствию Дудырев,  и ему показывали эту пулю? 
Показывал и ему. 
На следующих показаниях вы отрицали, однако,  что эта пуля у 

вас  есть, что вы достали ее из медведя? 
- Отрицал,- признался Семен,  еще ниже опуская голову. 
- Значит, это пуля не из м едведя, вы п росто п ринесли другую пулю 

из своих запасов? Не так ли? 
Семен молчал. Ои ч увствовал себя совсем раздавленным, тело стало 

грузным и непослушным,  ноги вялыми, коленки дрожали от напряжения. 
В конец запутался. Если он скажет п равду, что вынул из медведя, что 
н ашел ее под самым черепом, в шейном позвонке, что сам р аскатал ее, 
тогда спросят:  почему раньше увиливал? Чему верить? З ачем водите 
суд и следствие за нос? Где пуля? Почему вы ее бросили? Конца и краю 
не будет расспросам. Все равно п равда п охоронена вместе с п улей. 

Суд ждал, без конца молчать было н ельзя, и Семен,  набрав  в грудь 
воздуху, с усилием выдавил лишь одно слово : «да» - лживое слово, п ро 
звучавшее п ридушенно. 

Н е  из медведя?- уточнила Теплякова.  
- Да .. .  
- В ы  ее прин если для того. чтобы с пасти от наказания Митягина? 
Надо было лгать и дальше, Семен снова с усилием выдавил : 
- Да . . .  
На  минуту наступило тяжкое м олчание. Семен стоял, опустив голову. 
- Со стороны обвинения будут вопросы? . .  Со стороны защиты? . .  Нет. 

Свидетель Тетерин,  и меете ли  вы что-нибудь добавить к своим показа
ниям? 

Семен Тетерин н ичего не  имел, он еле держался на  ногах. 
- Свидетель Тетерин, вы свободны.  Можете п ройти в зал и при

сутствовать на  заседании. 
Спотыкаясь, никого н е  видя, Семен направился н а  народ. Кто-то - он 

н е  видел кто - пожалел его, уступил место на  скамье. Семен  грузно 
опустился.  Сидел, уставившись в пол до тех пор, пока не услышал голос 
Дудырева. 

В мягкой кожаной куртке, чисто выбритый, прочно стоящий на р ас
ставленных ногах перед судебным столом, по  всей вероятности не испы
тывавший ни смущения, ни волнения, коротко, точно и спокойно Дуды
рев отвечал на вопросы. Слышал ли он предупреждение Семена Тете
р и на? Да, слышал, но не мог уже остановиться, выстрелил почти одно
временно с выкриком. Слышал ли он  звук гармошки? Нет, не  слышал . . .  

После обычного завершающего вопроса : «И меете ли  вы что-нибудь 
добавить к своим показаниям?» - Дудырев чуть ВСIШНJ'Л тяжелую го
лову и твердо сказал : 

- Да, и мею. 
З ал,  и до этого внимательно настороженный, притаился за  спиной 

Семена Тетерина так,  что Семен услышал свое н а пряженно е  дыхание. 
- Мне известно,- размеренно и по-прежнему спокойно н ачал Ду

дырев,- что ряд косвенных ул ик, принятых во внимание следствием ,  
отягощает вину  Митягина и облегч ает мое  положение. Поэтому сейчас, 
перед лицом суда, хочу заявить: не считаю себя менее виновным. Мы 
одновременно выстрелили.  Я стреляю лучше Митягина, но это не  может 
гарантировать полностью того, что я не  мог промахнуться.  Указывают 
на  местоположение сухостойного дерева, которое прикрывало от меня 
середину лавы. Но достаточно было потерпевшему в ыдвинуться вперед 
на полшага,  а пуле п ролететь в каком-нибудь сантиметре от  ство.11а де
рева, как обвинение против Митягина рушится. Свидетель Тетерю� отри-
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цает теперь наличие пули. Я не  собир аюсь ни уличать его, ни попрекать 
в непостоянстве. Пули нет, кто нз н ас убил - для меня до сих пор тайна ,  
как и для всех. Мы оба пови нны,  оба в одинаковой степен и !  . .  

З ал одобрительно загуде,1 .  
- Но это  не  зн ачит, что я покорно признаю себя ви новным.  Дума ю, 

никто не  решится упрекнуть н и  меня,  ни  Митягина в преднамеренном 
убийстве. Нас могут судить лишь за неосмотрительность. Но явдяется 
.1и эта неосмотрительность п реступной? Мы ст�;>ел яли в лесу, где ника
кими законами,  никакими частными п редупреждениями стрельба  как 
таковая н е  возбр а няется и н е  ограничивается. Мы не  могли предподо
жить, что за кустами может оказаться живой человек. Место, где м ы  
стреляли,  чрезвычайно безлюдно, прохожие встреча ются н а  дню один, 
от силы два раза .  Как я ,  так и Митягин н е  слышали гармошки. Ее услы
шал Тетерин ,  не в пример н а м  обоим более опытный охотник. Выкрш< 
Тетернна п розвучал почти одновременно с выстрелами,  мы просто 
физически не успели сообр азить. И м не дум а ется, никто не позволит 
себе допустить такую м ысл ь, что мы решились спустить курки,  услы
шав  выкрик, поняв  его  значение. Я не считаю себя совершившим пре
ступл ение, а следовательно, не  считаю п реступником и Митягина .  Если 
же суд не согласится с моими доводами,  посчитает нужным вынести 
наказание,  то это н аказание я в один аковой мере должен нести с Митя
гиным. 

Семен слушал Дудырева,  сидел, вытя нувшись, с каменно-неподвиж
ным лицом,  из-под скул ы, приподнятой шрамом,  глядел с суровым 
прищуром .  И если б кто-нибудь в эту минуту вгляделся в него,  то все 
равно не  смог бы р азг.11ядеть, что этот человек с каменным лицом кор 
чится сейчас в нутри о т  стыда. 
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Про1<урор не  настаивал на н аказании.  Народные заседатели совеща
лись недолго. 

Суд вынес решение оправдать Митягина ,  приняв  во в ним ание, что 
крик Семена Тетерина ,  предуп реждавший об опасности, п розвучал 
С.ТJ И ШКО М ПОЗДНО. 

Семен вместе со все:-ш стоя в ыслуш аJI это решение, вместе с одо бри
тельно гудевшей тол пой вышел из  суда н а  улицу и только там натянул 
на голову шапку. 

Л юди не спешили расходиться, топтались по только что вы павшему 
снегу, р адостно переговаривались между собой. Кажды И чувствовал, что 
совершилось что-то доброе и красивое. И в се в эту минуту, столпившись 
под лампочкой в жестяном абажуре, качавшейся от легкого ветерка н а  
стол бе, п ростосердечно тянулись друг к другу, хотели п родлить празд
ничную ми нуту. 

Митягина,  вышедшего из суда в �1есте с женой,  сразу же обступили, 
хлопали по ш1ечу, поздр авляли, отпускали незамысловатые шуточки. 

Что, бр атец, верно бельишко уже собирал? 
Н е  тужит, что не привелась дальняя дорога. 
Сердце-то, поди, до сих пор в пятках сидит!  
На тебя б ы  такую напасть - тоже, чай,  не особо б ы  радовался. 

Митягин вертел косо на пяленным на лысину лохматым треухом ,  
растроган но,  со слезой, бубнил одно и то же :  

- Ах, беда ! Вот беда так беда ! . .  
В идать, эти слова п рочно въелись в него за последнее время. 
Его Настя, стоявш ая рядом, вздернув голову в пуховом платке, по

бедно огл яды вала обступивших,  m � с м  своим видом говорил а :  «То-то! 
Мы не какие-нибудь а рестанты. Против правды-то не попрешь!» 
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Неожиданно л юди зююл чали, расстугштrсь.  Рука об руку прошлн 
прокурор и следователь. Следовател ь, высоrшii, прямой, прокурор по 
плечо ему, сильно прихрамыва ющи й.  И по тому, что они вышагивали 
с достоинством, не  без подчеркнутой торжественности, быJiо понятно -
их вовсе не  оскорбляет добрая  радость л юдей, не спешащих расхо
диться по  домам .  Служба заставляJi а их проявл ять строгость, они сде
лали свое, теперь тоже довольны,  что окончиJiось хорошо. 

П рошел б ыстры м  шаго м  и Дудырев, кивая  на п рощание направо и 
н алево. 

Шагая  враскачку, приблизиJiся Донат Боровиков,  встал на расстав
ленных коротких ногах перед Митягиным,  крепки й,  приземистый - не 
столкнешь с места,- заговорил покровительственно :  

- Ждал ,  поди, что люди готовы съесть тебя .  Ан нет, и понять всегда 
готовы и руку п ротянуть при  нужде . . .  Мало доверяем друг другу. Вели
кое дело - доверие. Так-то. 

- Ах ты, беда .. . Да  я же и не м ыслил . . .  
Семен ,  стоявший н а  отшибе, чувствоваJI себя обворованным.  У него 

было одно утешение - м алены<ое, невер ное, постыдное, но все-таки 
утешение. Считал, что все л юди плохн,  такоii ,  как Дудырев,  спасае i 
свою ш куру, не м учится совестью. Так к чему выгл ядеть красивее дру
гих, зачем л езть на рожон?  Б ыл о  утешение, теперь нет. Дудырев защи
щаJI Митягин а, готов б ыл р азделить с ним вину. Нет оправдания Семену, 
не на кого кивать. А ему ли бы сейчас не р адоваться вместе со всеми, 
ему ли не торжествовать з а  Митягина? Все довольны,  все добр ы  друг 
к другу, у в сех п раздник. У всех, но не у него. 

Тоскливый среди в сеобщего возбуждения голос заставн.1 Семен а 
обернуться. Поеживаясь в в ытертом полушубке, невидяще уставившись 
мимо Семена н а  л юдей, толкущихся вокруг Митягина,  стоял бригадир 
Миха йл а  Лысков, отец парня ,  убитого н а  охоте. 

- Не вернешь Пашки теперь,- говорил он рослому дети не в р аспах
нутом ватнике.- Не след другим жизнь портить. Мне от чужой напасти 
теплее не будет. 

- Само  собой, злобой не излечишься,- с охотой подда кивал дети на .  
Казалось бы,  кому,  I<а к  не Михайле, озлобиться, возроптать н а  всех , 

а н а  вот, не озлобляется, не  теряет совести , остается человеком .  Ему-то, 
Семену, не в пример проще было не пятнать душу. Врал ,  увиливал ,  
Митягина п родал " .  Голос Михайлы словно п рожег нас1шозь Семена .  
Он  повернулся и,  сторонясь J1 1Одей,  зашагал в темноту, к дому . . .  

А в это самое время  Дудырев, сидевши й в ма шине, которая несл а 
его по  черной, отчетливо выдел явшейся среди покрытых снегом полей 
дороге, дум ал о Семене. 

Отрекся от пули ,  но что-то мешало Дуды реву до конца верить в это 
отречение. К.ак бы там ни было - солгал ли охотник сейчас на суде 
или же л гал ему, Дудыреву, ра ньше, при нося ф ал ьши вую пулю,
в обоих случаях некр асиво. 

Семен Тетер ин !  Медвеж атник! Казалось, вот олицетворение на рода .  
А перед народом Дудырев с малых л ет п ривык безотчетно, почти с ре
.п игиозным обожа нием преклоняться. 

Он, Дудырев,  требует от Семена Тетерина бол ьше, чем от самого 
себя. Кондовый медвежатник, не растравлен рефлексией,  цельная 
натур а ,  первобытная сил а - как не умил яться Дудыреву,  окончившему 
институт, приписавшемуся к шпе.1лигенции .  Умилялся и забывал, что 
он сам строит новые Jа воды, з а возf!т н о в ы е  с.1 а ! t1 н н ы, хочет того ИЛ[] нет, 
а усложняет жизнь. Усложняет, а пocJJe  этого удив.1яется, что Семен 
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Тетерин ,  оставив лес с его пусть суровыми, но  бесхитростными законами,  
теряется, путается, держит себя не так,  как подобает. 

Л юди меняются медленнее, чем сама  жизнь. Построил комбинат -
перевернул в Густоборье жизнь. Комбинат можно построить з а  три
четыр е  года, человеческий характер создается десятилети ями. Мало 
поднять комбинат, п роложить дорогу, переселить людей в благоустроен
ные дом а .  Это нужно, но это еще не  все. Н адо учить людей, как жить. 

Слепое преклонение не есть .ттюбовь. И стинная любовь дея
тельна .  

25 

Дома старуха р азмешивала у печи пойло корове;  увидев переступив
щего через порог Семена,  разогнул ась, поспешно в ытерла руки о заве
ску, спросила с тревогой :  

- Чтой там?  Аль строго дали? 
Семен н ичего не  ответил, стянул обшитый солдатским сукном полу

шубок. Е го молчание старуха поняла по-своему, припал а  сморщенной 
щекой к костлявому кул аку, скорбно закачала головой, вполголоса за
причитала :  

- И н а  кого, горемыка,  детише1{-ТО оставит!  И теперь вольница 
н еухоженная,  без отца-то совсем от рук отобьются . . .  Господи ! Не  чаяли 
горюшка,  да свалилось! . .  

- Цыц! - р ыкнул на нее Семен.- Сбегай к Силантьихе !  - И ,  видя, 
что жена собирается возражать, угрожающе заглохшим голосом при
крикнул: - Кому сказано!  Живо! 

Старуха послушно накинула на голову пл аток. 
Силантьиха - бобылка, живущая через три двора  от Семена,  таясь от 

участкового Малышкина и п редседателя Доната Боровикова, варила 
самогон и при нужде сбывала его из-под полы.  

Семен  п рошел в свою боковушку, не  зажигая света, сел за стол, 
н авалился локтями,  сжал ладонями голову. З а  окном - что в погребе: 
темно и тихо. Только за сенями, под поветью, слышно было, как воро
чается нетерпеливо корова, которой не принесли пойла.  

И вдруг тишину за окном прорезал собачий вой. Надрывно завыла 
Калинка.  Не беду хозяин а  учуял а она, не из преданности изливалась 
она в плаче в черное небо - у нее своя беда, свое непопр авимое несча
стье. Л а п а  не срастается, н а  последне й  охоте трижды терял а след, часто 
ложилась - уходят силы , чует это собачьим нутром.  

Семен понял - с Калинкой ему больше не  охотиться, п рошло ее  
время ,  н адломилась. 

Он  сидел , сжав лицо широкими ладонями.  
Как случилось? . .  Сколько себя помнит - н е  п риходилось краснеть 

перед людьми, знал себе цену. До чего дошел : последние месяцы, 
считай,  заячьей жизнью жил. Это о н-то! И добро бы беда настоящая 
грозила ,  так не  было ее!  З аместо зверя огородное пугало принял .  Сраму 
боялся. Вот он ,  срам ,- по уши влез. Вперед наука.  Н аука? . .  Ежели б 
g семн адцать л ет такая наука вы пала,  а он  уж не м альчишка - старик, 
через четыре  года з а  шестой десяток перевалит. Н е  поздно ль учиться? . .  

Семен сжим ал голову, готов был в ыть в один голос с Калинкой. 
Нет более тяжкого суда,  чем с.уд своей совести. 



П ЕТРУСЬ Б Р О В КА 
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ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ 

А И СТ 

Порожек с п од1ювой, продЫМJ1енный дом ,  
Покрытый соломою, шатю'!Й. 
А рядом - береза с мохнатым гнездо м. 
Похожим на дедову ш апку. 

Там аисты жили до са мой зимы, 
Росл и а истиные дети. 
Твердили соседи, что счасТJlИВЫ мы,  
Согл асно народной при мете. 

И впрямь, я сча стливым себя ощущал, 
Когда возвращаJ1ся мой аист. 
Его я всегда от других отл ичал,  
Л ш<уя, гордясь, н аслаждая сь. 

Ужа или ж а бу тащил он  домой, 
Птенцы были ла 1<0мству р ады. 
Я ЗJIИлся - з ачем неразборчивый Ной 
Спасал от потопа и гадов.  

Я глупым птенцам удивлялся пе раз,  
Н елепости вкуса такого: 
Гадюки для них аппетитней кол б ас ,  
А жабы вкуснее жаркого. 

Я аиста все же потом разгадал, 
Я м ногое понял, увидел. 
В ночи клекотал о н  и спать н е  давал, 
Но не  был на то я в обиде. 

И дружба душевн а я  сблизила н ас ,  
Сроднила мальчишку и птицу. 
Я знал;  что н аступит кормления час  -
И а ист в гнездо возвратится. 

Я к доброму другу н астолько привык, 
Что вел с ним б еседы л юбовно, 
Что с1 ал пони мать аистиный язык, 
Отрывистый, немногословный.  

Когда же осенний надвинулся шкв ал, 
Р азлу1ш приб.'Iизrтось горе.  



62 

На длинной ноге он в раздумье стоял, 
Ка к флюгер на п анс ком подво р ье. 

Потом улетел он . . .  Но время прошло, 
В ер нулся он  т '  н ашему дому, 
На крыльях весенних принес он тегшо 
И мне и березе знакомой. 

Подрос я ,  уехал в иные края, 
С отцовскою хатой п рощаясь. 
А дом а  остались родные, друзья 
И добрый ,  испытанный а ист. 

Учился я ,  зрелость обрел я в труде, 
Пр иехал в свой дом обветш ал ый. 
Опять аистята клекочут в гнезде, 
Но старого друга не стало. 

П роходят з накомой своей чередой 
В есна за весной в Беларуси. 
И а исты вновь п р илетели домой, 
А вот своего не  дождусь я. 

1960 r .  

П И СЬМА 

К таежным чащам ,  горн ы м  высям 
С о  всех концов во все концы 
Летят по свету стаи писем,  
Как б ыстрокрылые гонцы. 

Чтоб к адресату достучаться, 
Чтоб вовремя явиться к н а м, 
Они  н а  самолете мчатся, 
Б егут по рельсам,  по  вол нам .  

И тот  поток неиссякаем 
l3 ненастье, в солнечные дни. 
Мы,  ожидая их ,  гадаем:  · 
А что же п р ин есут они? 

Когда мы ждем вестей счастливых, 
Нам кажется, что он  ползет 
У литкою неторопливой -
Несущий почту с а молет. 

А коль посланья попадутся 
Без искренности, без души, 
Пускай хоть на волах  плетутся, 
Ты получать их не  спеши.  

Н о  письма  есть чернее мрака,  
В них кривда, з а висть , зJтобный взгляд. 
Такие поручить бы р а ку, 
Чтоб с ними  пятился н азад. 

1 �16() г. 

ГIЕТРJ.-·сь БРОВКА 

Перевел с белорусского Я ков Хелемский. 

� 
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭСМЕ 
Рассказ 

llc овеем недавно я получил воздушной Почтой п риглашение н а  свадь
� бу, которая состоится в Англии восемнадцатого а преля .  Я много 
Gы дал, чтоб ы  попасть именно на эту свадьбу, и потому, когда пришло 
пригл ашение, в первый момент подум ал, что, может б ыть, все-таки м не 
удастся полететь в Англию, а р асходы - черт с ними.  Но потом я очень 
тщательно обсудил это со своей женой, женщиной на редкость уравно
вешенной,  и мы р ешили, что я не поеду : так, например,  я совсем упустил 
из виду, что во второй половине апреля у нас  собир ается гостить теща. 
По п р а вде сказать, я вижу м атушку Гренчер не так уж часто, а она не 
становится моложе. Ей  уже пятьдесят восемь - она и сама  этого не 
скрывает. 

Но где бы я ни оказался в тот день, мне кажется все-таки я не из 
тех, кто хладнокровно допустит, чтоб ы  чья-нибудь свадьба вышла до
нельзя пресной. И я стал действовать соответственно :  н а бр осал кое-ка
кие за метки, р азоблачающие невесту, какой  она  была почти шесть лет 
тому н азад, когда я ее знал.  Если з аметки мои доставят жениху, кото
рого я в глаза не видел, несколько неприятных минут,- что же, тем 
.1учше. Никто и не собирается делать приятное, отнюдь. Скорее - вр азу
мить и н аставить. 

Я был одним из шестидесяти а мериканских солдат и унтер-офицеров, 
которые в апреле 1 944 года п од руководством а нглийской р азведки про
ходили в Девоншире (Англия)  специальную подготовку в связи с пред
стоя щей высадкой н а  континент. Сейчас, когда я оглядываюс ь  н азад, 
мне  кажется, что народ у нас  тогда п одобрался довольно своеобр аз
ный - из в сех шестидесяти не н ашлось ни одного общительного чело
века. Мы всё больше п исали письма, а если и обращались друг к другу 
п о  неслужебным делам ,  то обычно лишь за тем, чтоб ы  спросить, нет 
ли у кого чернил, которые сейчас ему не нужны. 

В те часы,  когда мы не п исали писем и не сидели н а  занятиях, все 
р азбредались кто куда.  Я,  например, в ясные дни обычно броди.ТJ по жи
вописным окрестностя м, а в дождливые забирался куда-нибудь в сухое 
место и читал, зачастую как раз на таком расстоянии от стола для 
пинг-понга, откуда можно было хватить его топором. 

Наши занятия,  длившиеся три недели,  закончились в субботу, очень 
дождливую. В семь ч асов вечера вся н а ш а  групп а  в ыезжала п оездом в 
Л ондон, где н ас,  п о  слухам ,  должны были р аспределить п о  пехотным и 
парашютно-десантным дивизиям ,  готовившимся к высадке н а  континент. 
В три часа дня я сложил в вещевой мешок все свои пожитки, в ключа я  
брезентовую сумку о т  противогаза, набитую rшигами, которые я привез 
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из-за океана (противогаз я вышвырну.1 в иллюминатор н а  «Мавритании» 
еще с месяц тому н азад, прекр асно поним ая, что если враг  когда -ни
будь в с а м о м  д е л е  п ри менит газы,  я все равно не  успею нацепить 
эту чертову маску вовремя ) .  Я помню, что очень долго стоял у послед
него окна в нашей казарме и смотрел на скучный косой дождь, не ощу
щая решительно н икакой воинственности. Позади сл ышалось недруж
ное ЧНрканье МНОЖеСТВа авторучек ПО М НОГОЧИСЛеННЫМ бланкам ДЛЯ 
микрофотописем. 

Внезапно, б ез всякой определенной цели, я отошел от окн а ,  н адел 
дождевик, кашемировый шарф,  галоши, теплые перчатки и пилотку 
(я н адевал ее не как положено, а по-своему, слегка надвигая на оба  
уха,- мне  и сейчас  еще об этом напомина ют) , затем, сверив свои руч
ные часы с часю.ш в уборной, я стал с пускаться с холма по залитой 
дождем м ощеной дороге, которая вела в город. На молнии, сверкавшие 
со всех сторон, я не  обращал внимания .  Либо уж н а  какой-нибудь из 
них стоит твой номер,  либо нет. 

В центре города, где б ыло, пожалуй, мокрее всего, я останозился пе
ред цер ковью и стал читать вывешенные на доске объявления - глав
ным образом потому, что четкие цифры,  белые н а  черном,  п ривлекли 
мое внимание, а еще и п отому,  что после трех лет п ребывания в ар мии 
я пристр астился к чтению объявлений.  В три п ятнадцать - говорилось 
в одном из них - состоится спевка детского хор а .  Я посмотрел на свои 
ч асы, потом снова на объявление. К нему был подклеен листок с фами
JlИЯМИ детей, которые должны явиться на спевку. Я стоял под дождем,  
пока н е  п рочитал все  ф а м илии,  потом вошел в церковь. 

На ска мьях сидело человек десять взрослых, некоторые из них дер
жали на коленях м аленькие галошки, подошвами вверх. Я прошел впе
ред и сел в первом ряду. На возвышении, на деревянных откидных 
стульях, тесно сдвинутых в три ряда, сидело около двадцати детей ,  
большей частью девочек, в возр асте от семи до тринадцати лет. Как р аз 
в этот м омент руководительница хора ,  могучего телосложения женщина 
в твидовом костюме, наставляла их, чтобы они пошире открывали рты, 
когда п оют. Разве кто-нибудь когда-нибудь слышал, спрашивала она,  
чтобы крошечная птичка решилась спеть свою п релестную песенку, не  
р аскрыв своего крошечного клювика широко-широко-широко? Такого, 
по-видимому, н икто никогда не слышал.  Дети смотрели на нее непрони
цаем ы м  взг.пядом .  Потом она  сказал а ,  что хочет, чтобы каждый из ее 
деток понимал с м ы с л  слов, которые поет, а не просто п р  о и з н о с  и л  
их, как попка-дурак.  Тут она дунула в дудку, и дети,  словно ком а нда 
малолетних штангистов, подняли свои псалтыри .  

Он и  пели б ез всякого м узыкального сопровождения, или ,  как пра
вильнее бь1J10 б ы  выразиться в данном случае, без  всякой помехи. Голоса 
их звучали м елодично, без м алейшей сентиментальности, и человек, бо
лее склонный к религиозным чувства м ,  чем я ,  мог бы без особого на 
п ряжения испытать душевный подъем.  Правда, двое самых м аленьких 
все время чуть-чуть отставали,  но получалось у них  это так, что р азве 
только м а м аш а  комп озитора могл а бы п р идраться. Гимна этого я ни�  
когда р аньше не  слышал, однако меня не  оставляла н адежда, что в 
нем будет стихов двен адцать, а то и больше. Слуш а я  пение, я всматри
вался во все детские лица, но  одно из них - лицо моей ближайшей со
седки, сидевшей на крайнем стуле в первом р яду,- особенно п ривлекло 
мое внимание.  Это б ыла девочка лет тринадцати с прямыми пепельными  
волосами ,  едва покрывавшими уши, п рекрасным л бо м  и холодноватыми ,  
оценивающими глазами - такие гл аза ,  решил я ,  м огли бы глядеть в 
щелку з а навеса в зрите.1ьный зал, подсчитывая,  сколько в нем собралось 
народу. Го.пос ее явственно выделя.r�ся из всех остальных - и не  только 
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потому, что она сидела ко мне ближе, чем другие. С а м ый высокий и чи
стыи, самый м елодичный,  самый уверенный, он естественно вел 
за собой весь хор. Но юной леди, по-видимому, слегка прискучило ее 
даров ание, а может б ыть, ей просто было скучно сейчас, в церкви. Я ви
дел, как в перерывах м ежду стихами она дважды зевнула .  Зевок был 
благовоспитанный,  с закр ыты м ртом, но все-таки его можно было заме
тить : подр агивание ноздрей в ыдавало ее. 

Как только гимн кончился,  руководительница хора начала простран
но высказываться о людях, котор ые во время проповеди не  могут дер
жать ноги на м есте, а ,язык за  зубами.  Из этого я заключил, что спевка 
закончена ,  и ,  не  дожида ясь, пока голос регентши, прозвучавший непри-. 
ятным диссонансом, полностью нарушит очарование детского пения, я 
поднялся и вышел из цер кви. 

Дождь лил пуще прежнего. Я пошел по улице и заглянул в окно сол
датского клуба Красного Креста, но внутри,  у стойки, где отпускали ко
фе, люди стояли в два-три р яда, и даже через стекло б ыло слы шно, как 
пощелкивают в задней комнате шарики пинг-понга. Перейдя улицу, я 
вошел в обычное кафе. Там не  было ни души, кроме пожилой офици
а нтки, по виду которой сразу можно было сказать, что она предпочла 
бы клиента в сухом дождевике.  Я подошел к вешалке и р азделся,  ста
раясь действовать как можно деликатнее, потом сел за  столик и зака
зал себе чаю и гренков с корицей . Это б ыли первые слова, произнесен
ные м ной за весь день. Затем я обшарил все карм аны,  заглянул даже 
Е дождевик и нашел наконец два завалявшихся п исьма,  которые мож
но было перечитать: одно от жены - о том, как плохо стали обслужи
вать в кафетери и  Шрафта на Восемьдесят восьмой улице, а другое от 
тещи - чтобы я был так добр и прислал ей  немного кашемировой шер
сти для вяза нья, как только мне представится возможность отлучиться 
из «ла геря» .  

Я еще не  допил первой чашки, когда в кафе вошла та самая юная 
леди, которую я то.� ько что р азгл ядывал и слушал в церкви. Волосы у 
нее были совершенно мокрые, и из-под н их торчали кончики ушей. С ней 
был совсем маленький м альчуган, явно ее брат. Она сняла с него шапку ,  
подняв ее двумя п альцами, словно объект для л абораторного исследо
вания.  Шествие замыкала энергичного вида женщина в фетровой шля
пе, по-видимому, гувернантка. Юная леди из хора,  снимая на ходу паль
то, выбрала столик, на  мой взгляд, весьм а  удачно: всего в каких-нибудь 
восьми - десяти ш агах от м оего, прямо у меня перед глазами. Девочка 
и гувернантка сели ,  но м алыш - ему было лет пять - садиться не со
бирался. Он выскользнул из м атросской курточки и сбросил ее, после 
чего с невозмутимым видом прирожденного мучителя п ринялся м етоди
чески изводить гувернантку: то выдвигал свой стул, то снова его задви
гал и при  этом не сводил с нее глаз. Гувернантка раза  два-три сказала 
ему п риглушенны м  голосом, чтобы он сел и прекр атил н аконец свои 
фокусы,  но только когда к нему обратилась сестра ,  он обошел свой стул 
и разлегся на сиденье. Но тут же схватил салфетку и положил ее себе 
на голову. Сестра сняла салфетку, р асправила ее и разостлала у него 
н а  коленях. 

К тому времени, когда им принесли чай, девочка из хор а успела за
метить, что я рассм атриваю их компанию.  Она тоже п ристально посмот
рела на меня своими оценивающими глазами,  потом вдруг улыбнул ась 
мне осторожной полуулыбкой, как ни странно, р адужной и ясной,- это 
б ывает иной раз с такими осторожными полуулыбками.  Я улыбнулся в 
ответ, но далеко не  так р адужно и ясно, стар аясь не  поднимать верхней 
r:убы, чтобы не  открылась угольно-черная солдатская пломба м ежду пе
редними зубами. Не успел я опомн иться, как юная леди уже стояла око-
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ло м оего столика, держась с завидной уверенностью. Н а  н ей было платье 
из я р кой шерстяной шотла ндки ( по-моему, это были цвета кла н а  Кэмп
беллов 1), и я нашел, что это чудесный н аряд для очень м ол оденькой 
девушки в такой дождливый-дождливый день. 

- А я думала,  а м ерика нцы презир ают чай,- сказала она .  
В этих словах не  было р азвязной бесцеремонн ости ;  скорее в них 

чувствовалась любовь к точности, к статистическим данным.  Я ответил, 
что н екоторые а м ер иканцы н ичего не пьют, к р о м е  ч а я. П отом спросил, 
we присядет л и  она за м ой столик. 

- Бла годар ю  в ас,- сказала она.- Пожалуй, но только на полсе
кунды. 

Я встал и выдви нул для нее стул - тот, что стоял напротив моего; и 
она села н а  са мый краешек, держась очень п р я м о  - это получалось у 
нее естественно и красиво. Я п ошел, вернее б росился, к своему стулу, 
горя жел анием поддержать разговор. Но, сев на м есто, никак не мог 
придумать, что мне сказать. Я снова улыбнулся, стараясь п рикрывать 
угольно-черную пломбу. Наконец я сообщил, что погода сегодня просто 
ужасная.  

- О да,- ответила моя гостья таки м  тоном, который ясно показы
вал, что она терпеть не м ожет п устых р аз говоров. О н а  п оложила п аль
цы на к р ай cтoJia ,  вытянув их, словно на спирю ическом сеансе, но  п оч
ти тотча с  же спрятала их,  п р ижав к л адоням,- ногти у нее были о бку
с а ны до с амого м я с а .  

На р у к е  у нее я увидел ч асы военного образца,  напоминавшие штур
м анский хронометр.  Циферблат их казался непомерно большим на ее 
тоненьком запястье. 

- В ы  были на спевке,- сказала о н а  деловито,- я вас видела .  
Я ответил, что действительно был и что голос е е  выделялся и з  осталь

ных. Я сказал, что, по-моему,  у нее очень красивый голос. 
Она кивнул а .  

Я знаю. Я собираюсь стать профессиональной певицей. 
- Вот как? Оперной? 
- Боже, нет, конечно. Я буду выступать с джазом по р адио и зара-

б атывать кучу денег. Потом ,  когда м н е  исполнится тридцать, я все бро
шу и уеду в Огайо, буду жить на ранчо.- Она потрогал а ладонью ма
кушку: волосы у нее был и  совершенно мокрые.- Вы знаете Огайо? -
спросила она.  

Я ответил, что нес колько р аз проезжал там поездом, но,  п о  сути де
л а, тех краев не знаю.  Потом я предложил ей гренок с кор ицей. 

- Нет, благода рю,- сказала она.- Я ем,  как птичка, з н а�
те ли.  

Тогда я сам откусил кусочек гренка,  после чего сказал ей, что во
круг О гайо попадаются совсем дикие места. 

- Я знаю. Мне один а м ерика нец говорил . Вы уже одиннадцатый 
а мериканец, которого я встречаю. 

Гувернантка усиленно подавала ей знаки, чтобы она вернул а сь к сво
ему столику и перестала н а конец н адоедать человеку. Но моя гостья 
преспокойно подвинул а  стул на несколько дюймов, так что оказалась 
спиной к своему стол ику, устранив этим всякую возможность дальней
шей сигнализации оттуда. 

- В ы  ходите в эту секр етную школу для р азведчиков - там,  на п р и
г ор ке, да? - холодно осведом ил ась она .  

1 В ста·рину каждый из шотландских кланов носил клетчатую материю своей 
особой р асU;ветк.и. (Примеч. перев.) 
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Так же п а мятуя о бдительности, как и всякий другой, я ответил, что 
приехал в Девоншир н а  поправку. 

- В о т  к а к,- сказала она ,- я,  знаете ли,  не вчера родилась. 
Я сказал, что, ясное дело, не  вчер а - могу за это поручиться. Неко

торое время я молча п ил чай .  Мне вдруг стало казаться, что сижу я как
то не так.  Я выпрямился. 

- А вы кажетесь довольно интеллигентным для а мериканца,- за
думчиво п роизнесла моя гостья. 

Я ответил, что говорить подобные вещи, если даже так и дум аешь,
порядочный снобизм и что, по- моему, это ее недостойно. 

Она вспыхнула ,  и мне сразу передалась ее спокойная уверенность, 
которой м не ра ньше так не хватало. 

- Да, но  большинство а мерика нцев, которых я видела, ведут себя, 
как скоты,- сказала она.- Вечно толкают друг друга, всех оскорбляют 
и даже . . .  знаете, что один  из них проделал?  

Я покачал головой. 
- Швырнул пустую бутылку из-под вИски моей тете в окно. К с ч  а

с т ь ю, окно было открыто, но  как вы считаете, это очень интеллигентный 
поступок? 

Я считал, что не  очень, но  умолчал об этом. Я сказал, что м ногие 
солдаты во всех странах мира оторваны от родного дом а  и у большин
ства из них в жизни мало хорошего. Мне казалось, добавил я, что мно
гие люди !v!Огли  бы и сами это сообразить. 

- В озможно,- ответила моя гостья без особого убеждения. Она 
снова потрогала рукой влажные волосы и ,  взяв несколько н амокших 
светлых прядей, переложил а их так, чтобы п рикрыть уши.- В олосы у 
меня совсем мокрые,- сказала она .- Я сущее пугало.- Она быстро н а  
меня посмотрела .  - Вообще-то волосы у м е н я  довольно вол нистые, когда 
они сухие. 

- Я вижу, вижу, что волнистые. 
- Нельзя сказать, чтобы они были кудрявые, но вообще-то доволь-

но волнистые,- сказала она.- А вы женаты? 
Я ответил, что женат. 
Она кивнула .  
- Вы очень J1Юбите свою жену? Или это вопрос чересчур личный? 
Я ответил, что, когда будет чересчур, я сам скажу. Она снова поло

жила руки на стол, и я помню, что мне захотелось что-нибудь сделать 
с огромными часами, которые кр асовались у нее на запястье,- п осовето
вать ей, чтобы о н а  носила их вокруг талии, что ли .  

- Вообще-то мне  не  так уж свойственно чувство стадности,- ска
зала она и б росил а на меня быстрый взгляд, проверяя, знаю ли я смысл 
этого слова .  Однако я ничем не  дал понять, так это или не  так.- Я подо
шла к вам исключительно п отому, что вы показались мне чрезвычайно 
одиноким.  У вас чрезвычайно выразительное лицо.  

Я сказал,  что она  п р ава,  я и в самом деле чувствовал себя одиноким 
и очень р ад, что она подошл а  ко мне.  

- Я выр абатываю в себе чуткость. Моя тетя говорит, что я страш
но холодная натур а,- сказала она и снова потрогала макушку.- Я жи· 
ву с тетей .  Она  чрезвычайно мягкая н атура .  П осле смерти мамы она де
л ает все, что только в ее силах, чтобы м ы  с Чарльзом п риспособились к 
новому окружению. 

- Рад это слышать. 
- Мама была чрезвычайно интеллигентный человек и допольно 

стр астн а я  н атура во м ногих отношениях.- Она посмотрел а на меня с 
обостренным вниманием.- А как вы н аходите, я стр ашно холодная? 

5* 
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Я сказал, что вовсе нет,- п о  правде говоря,  совсем н аоборот.  Потом 
назвал себя и спросил, как ее зовут. 

Она  помедлил а с ответом. 
- Меня зовут Эсме. Ф а м илию свою я, пожалуй:, пока не  скажу. 

Дело в том, что я ношу титул, а может быть, на вас  титулы производят 
впечатление. С а мериканцами,  з наете ли,  такое случается. 

Я ответил, что со мной такое вряд ли сл учится, но, пожалуй, это 
мысль - пока пусть своего титул а н е  н азывает. 

Тут я почувствовал сзади на шее чье -то теплое дыхание. Я повернул
ся,  и м ы  чуть было не  стукнулись носами с маленьким бр атом Эсме. Не 
удостаивая �леня внимания,  о н  обратился к сестре,  проговорив тонким,  
пронзительным голоском :  

- Мисс Мегли сказала - иди допей чай !  - В ыполнив свою миссию, 
он уселся на стул между сестренкой и мной, по правую руку от меня.  
Я п ринялся разглядывать его с большим интересом.  Он был просто ве
ликолепен - в коротких штанишках из коричневой шетлендской: шер
сти, в синей фуфайке и в белой рубашке с полосатым галстучком .  О н  
тоже с мотрел н а  меня вовсю своими огромными зелеными глазищами. 

- Почему в кино люди целуются боком? - спросил он  реш ительно. 
- Боком? - повторил я .  Эта проблема мучила и меня в дни моего 

детства.  Я сказал,  что, н аверное, у актеров очень большие носы, вот они 
и н е  могут целоваться прямо.  

Его зовут Ча рльз,- сказала Эсме.- О н  чрезвыча й но сообрази
теле н  для своего возраста .  

- А вот глаза у него, безусловно, зеленые. Верно, Чарльз? 
Чарльз бросил на меня тусклый: взгляд, какого з аслуживал мой во

прос, и стал медленно сползать со стула ,  пока не  очутился под столом.  
Наверху остал ась только его голова,  и ,  закинув ее ,  словно делал «1\ЮС
тик», он лег затылком н а  сиденье стула .  

- Они оранжевые,- проговорил он  в нос, обр а щаясь к потолку. По
том поднял угол скатерти и з акрыл им свою красивую непроницаемую 
р ожицу. 

- Иногда он  очень сообр азителен,  а иногда не  очень,- сказала Эс-
ме.- Чарльз, а ну-ка сядь! 

Чарльз не  шевельнулся.  К азалось, он  даже затаил дыхание. 
- Он очень скучаеr  п о  н ашему отцу. Отец погиб в Северной Африке. 
Я сказал, что мне очень жаль это слышать. 
Эсме кивнула.  
- Отец его обожал.- Она задумчиво стала покусывать заусеницу.

Он очень похож на маму, я хочу сказать - Чарльз. А я - вылитый 
отец.- О н а  снова стала покусывать заусеницу.- Мама была довольно 
стр астная натура .  Она  была человек экспансивный:.  А отец был человек 
замкнутый:, склонный к рефлексии. Впрочем, они вполне подходили друг 
к другу - если судить поверхностно. Но, говоря вполне откровенно, от
цу, конечно, н уж н а  была б олее интеллектуальная спутница, чем м а м а. 
Он  был чрезвычайно одаренный гений. 

Весь обратившись в слух, я ждал дальнейшей инфор мации ,  но ее не 
последовало. Я взглянул вниз, на Чарльза ,- теперь он  п оложил щеку на 
сиденье стула .  З а метив, что я смотрю н а  н его, он  закрыл глаза с самым 
сонным ангельским видом, потом высунул язык - поразительно длин
ный - и издал громкий фыркающий з вук, который у м е н  я н а  родине 
послужил бы сл а вной н аградой ротозею судье на бейсбольном м атче. 
В кафе просто стены затряслись. 

- Прекрати,- сказала Эсме, на которую это явно не п роизвело впе
чатления.- При нем оди н  а мериканец проделал такую вещь в очереди 
за жареной р ыбой и картошкой:, и теперь он  тоже это устр аивает, как 
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только ему станет скучно. Прекрати сейчас же, а то отправишься прямо 
к мисс Мегли. 

Чарльз открыл свои огромные глазищи в знак того, что угроза сестры 
дошла до него, н о  в остальном не  п роявил особого беспокойства. Он 
снова закрыл глаза,  п родолжая прижиматься щекой к сиденью стула .  

Я заметил, что ему, пожалуй, следует п риберечь этот трюк - я имел 
в виду способ выр ажения чувств, п ринятый в Бронксе,- до той поры,  
когда он  станет носить свой титул п остоянно. Если,  конечно, у него тоже 
есть титул. 

Эсме посмотрела на  меня долгим, п р истальным взглядом, слегка на
помнив мне врача ,  ставящего диагноз. 

- Такой юмор, как у вас, н азывается бесстрастным ,  не так ли? -
сказала она,  и это п розвучало грустно.- Отец говорил, что у меня со
всем нет чувства юмора.  Он говорил, что я не  приспособлена к жизни 
из-за 1 ого, что у меня нет чувства юмора.  

Продолжая наблюдать за ней,  я закурил сигарету и сказал, что, 
когда поп адаешь в настоящую п еределку, от чувства юмора,  на мой 
взгляд, нет никакого п рока. 

- А отец говорил, что есть. 
Это было не возр ажение, а символ веры, и я поспешил перестроиться. 

Кивнув в знак согл асия, я сказал, что отец ее, по-видимому, говорил это 
в широком смысле слова, а я в узком (как это следовало понимать -
неизвестно) . 

- Чарльз скучает по нем невероятно,- сказала Эсме после корот
кой паузы.- Он б ыл невероятно милый человек. И необыкновенно кра
сивый.  Не то что б ы  внешность имела большое з начение, но  все-таки о н  
был необыкновенно красивый. У него б ыл необычайно п ронзительный 
взгляд для человека с такой изначально присущей добротой. 

Я кивнул. Должно быть, сказал я, у отца ее был весьма необычный 
язык. 

- О да, весьма,- сказала Эсме.- Он был а рхивист-любитель1 
конечно. 

Тут я почувствовал настойчивый шлепок, вернее даже удар по пле
чу, с той стороны,  где находился Чарльз. Я повернулся к нему. Теперь 
он сидел н а  стуле почти в норм альной позе, только ногу поджал. 

- А что говорит одна стенка другой стенке? - нетерпеливо спроси.11 
он .- Это такая загадка. 

Я задумчиво поднял гл аза к потолку и повторил вопрос вслух. Потом 
с растерянным видом взглянул на Чарльза и сказал, что сдаюсь. 

- В стретимся на углу! - выпалил он  торжествующе. 
Больше всего ответ развеселил самого Чарльза. Он чуть не задох

нулся от смеха. Эсме даже п ришлось подойти к нему и похлопать его 
по  спине, как во время п риступа кашля. 

- Н у-ка, прекрати,- сказала она.  Потом вернулась н а  свое место.
Он всем задает одну и ту же загадку и каждый раз вот так закаты
вается. А когда хохочет, то непременно п ускает слюни. Ну, довольно! 
П рекрати, пожалуйста. 

- А кстати, это одна из лучших загадок, какие я слы шал,- сказал 
я, поглядывая на Чарльза ,  который  очень медленно п риходил в нор
мальное состояние. 

В ответ на мой комплимент он  совсем сполз на сиденье стула и до 
самых глаз закрыл лицо уголком скатерти. Потом взглянул на меня 
поверх скатерти - в глазах его светились медленно угасавшее веселье 
и гордость человека, знающего п арочку стоящих загадок. 

- Могу я осведомиться, чем вы занимались до того, как пошли в 
армию? - спросила Эсме. 
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Я ответил, что ничем не занималсн, что только за год перед тем 
окончил колледж, но мне хотелось бы считать себя п рофессиональным 
писателем-новеллистом .  

О н а  вежливо кивнула .  
- П ечатались? - спросила она .  
Вопрос обычный,  но ,  как всегда, щекотливый, и так вот, сразу, н а  

него не  ответишь. Я стал было объясннть, что большинство редакторов 
в Америке - просто свора ... 

- А мой отец п исал п ревосходно,- перебила меня Эсме.- Я со
храняю м ногие его п исьма длн потомства.  

Я сказал,  что это п рекрасная м ысль. Тут мне снова б росил ись в гл аза 
ее огромные часы,, напоминавшие хронометр. Я спросил, не  принадле
жали л и  они ее отцу. Эсме серьезно и сосредоточенно посмотрела н а  
свое запястье. 

- Да,- ответила она .- Он дал их м не как раз перед тем, как нас  
с Чарльзом эвакуировали.- Неожиданно застесннвшись, она  убрала 
руки со стола.- Разумеется, п росто в качестве сувенир а,- сказала она 
и тут ж е  переменила тему.- Я буду чрезвычайно польщена ,  если вы ког
да-нибудь напишете р ассказ специально длн меня. Я стр астна н  люби
тельница чтенин. 

Я ответил, что напишу непременно,  если только сумею. Но что вооб
ще-то я не  бог весть как плодовит. 

- А вовсе не обязательно быть бог весть каким плодовитым. Лишь 
бы р ассказ не  получилсн детским и глупеньким.- Она задумалась.
Я п редпочитаю р ассказы, где говорится п ро убожество. 

- П р о  что? - спросил я, подаваясь вперед. 
- Про убожество. Меня чрезвычайно интересует п роблема убо-

жества.  
Я собирался р асспросить ее поподробнее, но  тут Чарльз ущипнул 

меня з а  руку, и очень сильно. Я повернулся к нему, слегка поморщив
шись.  Он  стоял совсем рядом.  

А что говорит одна стенка другой стенке? - снова задал он во
п рос, не  очень для меня новый.  

Ты его уже спрашивал,- сказала Эсме.- Ну-ка,  п рекрати! 
Не обращая на сестру никакого внимания,  Чарльз вскарабкался мне  

н а  ногу и повторил свой коронный воп рос. Я заметил, что узел его гал
стучка сбился на сторону. Я водворил его на м есто, потом взглянул 
Ча рльзу п ря мо в глаза  и сказ ал :  

- Встретимся н а  углу? 
Не успел я п роизнести эти слова, как тут же пожалел о них.  Рот у 

Чарльза ш ироко р аскрылся. У меня было такое чувство, будто это я 
раскрыл его сильным ударом.  О н  слез с моей н оги и с видом человека, 
чьей гордости нанесен смертельный удар, зашагал к своем у  столику, 
даже не оглянувшись. 

- Он в ярости,- сказал а Эсме.- Невероятно вспыльчивый харак
тер .  У мамы была тенденция его баловать. Отец был единственный, кто 
его не портил. 

Я продолжал н аблюдать за Чарльзом. Он уселся за свой столик и 
стал п ить чай,  держа чашку обеими руками.  Я ждал, что о н  обернется, 
но нап расно.  

Эсме поднялась. 
- Il faut que je  parte aussi 1 , - сказала она, вздыхая.- Вы знаете 

французский? 
Я тоже встал - со смешанным чувством печали и смущения.  Мы с 

1 Надо и мне идти (франц.). 
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Эсме пожали друг другу руки. Как я и о жидал, рука  у нее  была нерв
н ая,  влажная.  Я сказал ей - по-английски,- что общество ее доста вило 
мне большое удовольствие. 

Она кивнул а .  
- Полагаю, что т а к  оно и б ыло,- сказал она.- Я довольно общи

тельная для своего возраста .- Тут о н а  снова коснулась рукой головы,  
п роверяя, высохли ли  волосы.- Ужасно жаль, что у меня  тако е  с воло
сами. Мой вид, должно б ыть, внуш а ет отвращение.  

- Вовсе нет! Если на то пошло, волосы уже опять волнистые. 
Б ыстрым движением она снова коснулась головы. 
- Как вы полагаете, окажетесь вы здесь снова в ближайшем буду

щем? - спросила она .- Мы бываем здесь каждую субботу, после 
спевки. 

Я ответил, что это было б ы  самым большим моим жел анием,  но,  к 
сожалению, я твердо знаю,  что больше мне прийти н е  удастся. 

- Иными словами,  вы не вправе дискутировать о переброске 
войск,- сю13ала Эсме, но не  сделала никакого движения, которое гово
рило бы о ее на мерении отойти от столика. 

Она стояла,  переплетя ноги, и глядела н а  пол ,  ста раясь вы ровнять 
носки туфель. Это п олучалось у нее красиво - она  была в белых носках, 
и на ее стройные щиколотки и икры приятно было с мотреть. Внезапно 
Эсме взглянула н а  меня.  

- В ы  хотели бы,  чтобы я вам писала? - спросила она,  слегка по
краснев.- Я п ишу весьма вразумительны е  письма для человека моего . . .  

- Я был бы очень рад.- Я вынул карандf!Ш и бум агу и н аписал 
свою ф амилию, звание, личный номер и н�р моей полевой почты. 

- Я н апишу вам первая,- сказала она ,  взяв листок,- чтоб ы  вы н и  
с какой  стороны не  чувствовали себя ском-про-мети- рованным.- О н а  
положила бумажку с адресом в ка рман  платья .- До свидания,- ска
зала она и направилась к своему столику. 

Я заказал еще чаю и сидел, продолжая н а бл юдать за ними до тех 
пор, пока оба они и замученная вконец мисс Мегли не  поднялись, чтобы 
уйти. Ч арльз возгл авлял шествие - он хромал с трагическим видом,  
как будто у него одна нога н а  несколько дюймов короче другой. В мою 
сторону о н  даже не  посмотрел. За ним шла мисс Мегли, а последней  
Эсме  - о н а  м ахнула м не рукой. Я пом ахал ей  в ответ, приподнявшись 
со стула .  Стр анное волнение охватило меня. 

* * * 

Не п рошло и минуты, как Эсме появилась с нов а ,  таща Чарльза з а  
рукав курточки. 

- Чарльз хочет поцеловать вас на прощание,- объявила она .  
Я ср азу же поставил чашку и сказал, что это очень мило, но в п о л н е  

ли она  уверена? 
- Вполне,- ответила Эсме несколько м рачно. Она выпустила рукав 

Ч арльза и весьма  энергично толкнул а его в мою сторону. Он подошел ,  
бледный к а к  мел, и влепил м н е  звучный мокры й  поцелуй чуть пониже 
пр авого уха. Пройдя через это тяжкое испытание, он сделал было шаг 
к двери и к иной жизни ,  где о бходятся без  таких сантиментов, но я пой
мал его за хлястик куртки и ,  крепко за него ухватившись, спросил: 

- А что говорит одна стенка другой стенке? 
Лицо его просветлело. 
- Встретимся на углу! - выкрикнул он и опрометью бросился за 

дверь - видимо, в диком возбуждении. 
Эсме стояла в прежней позе, переплетя ноги. 
- А вы вполне уверены, что не забудете написа ть для меня этот 
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рассказ? - спросил а она.- Н е  обязательно, чтоб ы  он  был с п е ц  н
а л ь н о для меня.  Пусть даже". 

Я сказал, что не забуду ни  в коем случае - это совершенно исклю
чено. Что я никогда еще не  писал рассказа специально д л я  к о г о
н и б у д  ь, но что сейчас, пожалуй, самое время этим заняться. 

О н а  кивнула .  
- П усть он будет чрезвычайно трогательный и убогий ,- попро

сила она.- Вы вообще-то и меете достаточное п редставление о б  убо
жестве? 

Я сказал, что не  так чтоб ы  очень, но, в общем, мне приходится все 
время с ним  сталкиваться - в той или иной форме,- и я приложу все 
усил ия,  чтобы р ассказ соответствовал ее инструкциям. Мы пожали друг 
другу руки. 

- .Как жаль, что н а м  не  довелось встретиться п р и  менее тягостных 
обстоятельствах, не п равда ли? 

Я сказал, что, конечно, очень жаль. 
- До свидания,- сказал а Эсме.- Надеюсь, вы вернетесь с войны 

невреди м ы м  и сохраните способность функционировать норм ально. 
Я побл а годарил ее и сказал еще несколько слов, а потом стал смот

реть, как она  выходит из кафе. Она шла м едленно, задумчиво, проверяя 
н а  ходу, высохли л и  кончики волос. 

* * * 

Такова убогая - она  же трогательная - ч асть этого р ассказа. Даль
ше декорации меняются. Меняются и действующие лица. Я по-преж
нему остаюсь в их числе, но  по причинам,  которые открыть не  волен, 
я замаскировался, притом так х итроумно, что даже с а мому догадливому 
читателю меня не  распозн ать. 

Это было в Гауфурте, в Баварии ,  примерно в половине  оди ннадца
того вечера,  через несколько недель после Дня победы над Герм а нией. 
Старший сержа нт Икс сидел в своей ком нате, на втором этаже частного 
дома ,  куда он  в месте с девятью други ми американскими солдатами и 
унтер-офицерами был назна чен на постой еще до з аключения переми
рия. Примостившись н а  складном деревянном стуле у захл а мленного 
письменного столика, он  держал перед собой р аскрытый роман в бум аж
ной обложке и пытался читать, но дело не  ладилось. Впрочем, неладно 
бы,10 с н и м  самим,  а не с романом.  Правда, книги, ежемесячно п риходив
шие из  Отде:1 а специального обслуживания 1 ,  п режде всего попадали 
в руки солдатам с нижнего этажа, но на долю Икса, видимо, досталась 
книжка, которую он  выбрал бы и сам .  Однако этот м олодой человек, 
пройдя через войну, не сохр анил с пособности «функционировать нор
м ально», и потому он больше часа перечитывал по три р аза кажды й 
абзац, а теперь стал проделывать то же са мое с каждой ф разой. Он  на 
мгновение п рикрыл глаза рукой ,  заслоняя и х  от р езкого, слепящего, 
холодного света голой электрической лампы,  висевшей н ад столом .  

З атем в ы нул сигарету и з  лежаще й  н а  столе п ачки и с трудом заку
рил ее - п альцы его тряслись, то и дело л егонько стукаясь друг о друга. 
Сев чуть поглубже, он  затянулся, совершенно не  чувствуя вкуса дыма .  
Уже м ного недель о н  дымил беспрерывно, закуривая одну сигарету от 
другой.  Десн ы  его кровоточили, стоило прикоснуться к ним  кончиком 
языка, и он без конца повторял этот опыт :  это уже превратилось 
в своего р ода игру, и он и ногда занимался ею чуть не  по часу. Так 

1 О'!'дел организация отдыха,  культурных р азвлечений и общеобразовательной под· 
готовки американской армии. (При,11еч. перев), 
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сидел он м инуту-другую - курил и п родел ывал все тот же опыт. П отом 
внезапно и; как в сегда, б ез п р едупр еждения его охватило п ривычное 
чувство - будто мозг его сдви нулся с места и перекатывается из сто
роны в сторону,  как чем одан на пустой верхней полке вагона.  Он сразу 
прибег к тому средству, которое уже м ного недель помогало е м у  водво
р ить м и р  на  м есто,- стиснул виски л адонями и с силой сжим ал и х  
несколько секунд. Он оброс, волосы у него были грязные. О н  м ы л  и х  
р аза три-четыре в госпитале, во  Ф р а нкфурте-на-Майне, где о н  п р олежал 
две недели,  но на о б ратном пути в Гауфурт з а  время длинной поездки 
в п ропыленном джипе они загрязнились снова.  Капрал Z, з а б равший его 
из госпиталя, по-прежнему гонял на своем джи п е  на ф ро нтовой лад -
о пустив ветровое стекло н а  ка пот, а есть перемирие или нет - дело 
десятое. В Германию были переброшены тысячи новобранцев, и, разъ
езжа я на  своем джипе по-фронтовому, с опущенным ветровым стеклом,  
капрал Z желал показать, что он-то н е  из таковских, он не какой-нибудь 
там дерьмовый новичок на европейском театре военных действий. 

П ерестав наконец сжи м ать виски, И кс долго с мотрел на  письмен
ный стол, где на валом лежало десятка два нер аспечатанных писем и 
штук пять-шесть нер аскрытых посылок - все н а  его и м я. П р отянув руку 
над этой свалкой, о н  достал прислоненный к стене томик. Принадлежал 
он тридцативосьмил етней незамужней дочери хозяев дом а ,  живших 
здесь всего несколько недель тому назад. Эта женщи на занимала 
какую-то м аленькую дол жность в наци стской па рти и ,  достаточно, 
впрочем, высокую, чтобы оказаться в числе тех, кто по п ри казу амери
канского ком а ндов ания автом атически подлежал аресту. И кс с а м  ее 
арестовал. И вот сегодня, вернувшись и з  госпиталя, о н  уже третий раз 
открывал ее книгу и п ер ечитывал краткую надпись н а  первой странице. 
Мелк.и м ,  безнадежно искренним почерком, чернил а м и  было н ап исано 
по-немецки пять сло в :  «Боже м илостивый, жизнь - это ад». Больше 
там ничего не было сказано - ни сверху, ни  снизу. На пустой странице, 
в болезненной тишине комнаты слова эти обретали весомость неоспори
м ого обвинения, классической инвективы. Икс в гл ядывался в них не
сколько м инут, ста раясь им не  поддаваться, а это было очень трудно. 
З атем взял огрызок ка рандаша и с жаром,  какого за все эти м есяцы не 
вкл адывал ни в одно дело, п риписал внизу по-английски: «Отцы и учи
тели,  мыслю: «Что есть ад?» Рассуждаю так:  «Страдание о том, что 
нельзя уже более любить». Он начал выводить под этими словами и м я  
Достоевского, но  вдруг увидел - и стр а х  волной п робежал по всему его 
телу,- что разобрать то, что он написал, почти невозможно. Тогда он 
з ахлопнул книгу. 

Потом схватил со стола первое, что попалось под руку,- это было 
письмо от его ста р шего б рата и з  Олбэни.  Оно лежало на столе еще до 
того, как он уехал в госпиталь. И кс вскрыл конверт и вяло пригото
вился п рочесть все письмо цел и ком,  но п рочитал лишь верхний кусок 
первой страницы.  Он остановился после слов:  «". раз проклятущая война 
уже кончила сь и теперь у тебя, наверно, времени вагон - так как насчет 
того, чтобы п рисл ать ребятишкам п а рочку штыков или свастик".» И кс 
разорвал письмо и взглянул в корзину на его обрывки.  Только тут о н  
обнаружил, что в письмо был вложен любительский снимок, которого 
о н  не з а метил р а ньше. Еще и сейчас можно было р азглядеть чью-то 
ногу, стоящую на какой-то лужайке. 

Он положил руки на стол и опустил на  них голову. Болело все, с го" 
ловы до ног, и казалось, что все зоны боли связаны между собой. Совсем 
как лампочки на  рождественской елк е :  соединенные общим проводо м ,  
о н и  гаснут все р азом,  стоит и спортиться одной. 
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Дверь с шумом р аспа хнулась, хотя никто не постучал. И кс поднял 
голову, повернул ее  и увидел капрала Z, стоящего в дверях. Капрал Z 
был его н а п а рником по джипу и постоянным спутником во всех 
пяти военных кампа ниях,  с пер вого дня высадки на  континент. Он жил 
внизу, а наверх, к И ксу, обычно подни м ался затем, чтобы выложить 
новости или повозмущаться. Это был здоровенный, фотогеничного вида 
де1 ина лет двадцати четырех. В о  время войны его сфотог р аф ировали 
в Хюртгенском лесу для одного из америка нских жур налов; позировал 
он с величайшей охотой, держа в каждой руке по и ндейке, присланной 
ко Дню бла годарения.  

- Что, пись м и ш ки пишешь? - обр атился о н  к И ксу.- Ну и темно
тища тут, черт подери!  - В ходя в комнату, Z обычно предпочитал, 
чтобы был включен верхний свет. 

Икс повернулся к нему и попросил войти - только остор ожнее, 
чтобы не наступить на  собаку. 

- На кого? 
- I-Ia Элвина. О н  у теб я  прямо под ногами, Клей. З ажег бы ты свет, 

к ч ертям собачьим ,  что л и !  
Клей н а щупал в ыключатель, щелкнул и м ,  потом прошел через м а 

ленькую комнатушку - р азмером с каморку для прислуги - и сел н а  
к р а ю  постели,  л и цо м  к И ксу. С его тщательно расчесанных кирпично
красных волос еще стекали капли - о н  н е  пожалел воды, чтобы хоро
ш енько прилизать свою шевел юру. И з  правого нагрудного кармана 
серовато-зеленой гим н астерки привычно торчали гребешок и зажим 
авторучки . Над левым карманом красовался значок пехотинца - участ
ника боевых действ и й  (хотя ф а ктически носить его б ыло ему не поло
жено ) , нашивка за участие в операциях на  европейском ф ро нте с пятью 
бронзовыми звездочками (вместо одной серебряной, заменявшей п ять 
б ронзовых) и знак отличия,  полученный еще до П и рл-Харбор.  

- Чтоб тебя р азорвало! - про говорил он с тяжким вздохом.  Это 
не означало ровно н и чего - а р м и я !  Потом он вы нул из к а р м а н а  гим н а 
стерки пачку сигарет, вытряхнул одну, снова водворил пачку н а  м есто 
и застегнул кла п а н  кармана на пуговицу. Пуская дым, он о бводил 
комнату бессмысленны м  взглядом .  Н а конец глаза его остановились на  
приемнике. 

- Эй,- сказал он ,- через пару м и нут по р адио колоссальное обо
зрение. Боб Хоуп и еще там всякие. 

Открыв новую п ачку сигарет, Икс ответил, что только что выключил 
радио. 

Ничуть не  обескураженный, Клей стал с и нтересом наблюдать за 
тем,  как И кс пытается закурить. 

- Ух, черт,- сказал он с азартом болельщика,- по·смотрел бы ты 
на свои дур ацкие лапы. I-Iy и трясучка у тебя, черт подери. Да ты сам·  
то знаешь? 

Иксу удалось наконец з акурить сига рету; он кивнул и сказал, что 
Клей, конечно, здорово нее п одмечает. 

- Эй, кро•ме ш уто-к. Я чуть не сомлел, к чертям ,  когда увидал тебя в 
госп итале. Jiежит - м ертвец м ертвецом, черт тебя подери. С колько ты 
весу спустил., а ?  Сколько ф унтов? Ты сам-то знаеш ь? 

- Н е  знаю. Как ты тут без меня - м ного писе м  получил? От Ло
ретты есть что-ни.будь? 

Лоретта была девушка Клея. Они собирались поженитыся при · пер
вой возможности. Она до-вольно ча·сто пи·сала ему из безмятежного сво
его м ирка тройных аюсклицателЬ'ных знаков и скороопелых суждений.  
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И всю войну Клей читал Иксу вслух все письм а  Лоретты, даже са-мые 
и нти'М ные,- в сущности, чем они были интимнее, тем о·н охотнее их чи
тал. А п рочитав, всякий раз  п р осил Икса то п р идумать ответ, то его 
приукра·сить, то вставить для п ущей важности несколько ф р мщу3'Ских 
или немецких слов. 

- Ага, вчера получил от нее письмо. Оно внизу, у мен я  в J<омнате. 
Потом покажу,- от1ветил Клей р авнодушно. Сидя на краю постели, он 
вдруг выпрямился,  задержал дыхание и звучно, со омаком, рыгнул. 
Потом, видимо, не слишком довольный свои м достиже1ше·м ,  снова раз
валился в п режней позе.- Этот су1ки·н сын, ее б ратец, смывается из фло
та - бедро у него п овреждено. Подвезло ему с эти м бедром.  гаду.- Он 
снова ceJJ п р я м о  и п р и готовился рыгнуть, но на  сей раз резул ьтат по
лучился совсем н еважный. Вдруг лицо его выраз!-iло некоторое подобие 
озабоченности.- Эй, пока я не  забыл. З автра встаем в пять и гоним в 
Гамбург или еще та'М куда-то. Получать эйзенхауэро1вские куртки на  
в се подразделение. 

Окинув его в р аждебным взглядом ,  Икс объявил, что ему лич·но 
эйзенха уэровская курп<а ни к чему. 

Клей посмотрел на него удивленно, даже слегка обижен·но.  
- Хорошие куртки. И вид у них красивый. Чего это ты? 
- Все р авно.  З ачем н а м  вставать в пять утра ?  В ойна-т•о кончилась., 

черт и х  дери!  
- Да я не знаю.  Сказано - до обеда вернуться. Пришли какие-то 

новые блашш, надо их до обеда за полнить. Я спр аши1вал Б уллинга, 
чего ж он сегодня их не дает заполнять,- они же у него на столе, эти 
чертовы бланки. Так нет, не желает конверты ра·спечатывать, сукин он 
СЫН .  

Они помолча,ТJи секунду, остро ненавидя Буллинга.  
Вдруг Клей взгля нул на Икса с новым - повышенным - интересом. 
- Эй,- сказал он,- а ты з·наешь, что у тебя полови•на морды дры-

гает·ся по всей ком нате? 
Икс ответил, что знает, и прикрыл ру1.;ой одну сторону лица. 
Клей разглядывал его еще некоторое время, потом объя•вил весело и 

ожи1вленно, словно сообщая невесть какую радостную но·вость : 
- А я напи·сал Лоретте, что у тебя нерв·ное р а остроi·kтво. 
- Да-а? 
- Ага. Ее здоро·во интересуют в сякие такие шту.ки. Она специали-

зируется по п сихологии.- Клей растянулся на кровати прямо в боти·н
ках .-- 3на ешь,  она что говорит? Так, говорит, не бывает, чтобы нервное 
р а сстройство началось ни с того, ни с сего - п росто от в·ойны и вообще. 
Говорит, ты, u-�аверно, всю свою дур ацкую жизнь был слабо·нерв·ный. 

И кс п р·икрыл глаза л адонью - л а м п а  ·Над хроватью ослепляла его -
и за м етил, что глубина суждений,  свойственная Л оретте, неизменно при
водит его  в в осторг. 

Клей бро·сил на него быстрый взгляд. 
- Слушай,  ты, гад,- сказал о·н,- уж как-нибудь она понимает в 

этой самой п·сихологии побольше твоего. 
- Может, ты все-таки соизволишь сбросить свои вонючие ножищи 

с м оей п остели? - спросил И кс. 
Несколько секунд Клей оста1вался в п режней позе, как бы говоря:  

«Будешь ты .мне еще у.казывать, куда ,ноги кла·сть» . Потом спустил ноги 
на пол и сел. 

- Мне все равно надо вниз. В ком нате Уокера есть п риемник,
сказал он. Но с постели почему-то не  •встал .- Эй, я сейчас рассказывал 
внизу этому парши1вому нович.ку, Бернстайну. Помнишь, в тот раз при-
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ехали м ы  с тобой в В алО'нь,  и два ча·са на•с обстреливали к а·к П'Рокля
тых, и тогда эта проклятущая кошка ка.к 1В'скочит на кузов джипа - м ы  
еще .1ежали в гой я ме,- я ее и подстрелил, пом-нишь? 

- Помню, только вот что, Клей, не  з а.води ты опять п•ро эту кошку, 
ну ее к чертям. Не хочу я больше об этом слышать. 

- Да нет, я толы�о хочу сказать, я написал п р·о эту историю Лорет
те. Они е� обсуждали всем классом, все эти психологи. На за'Нятиях и 
все такое. И ихний дурацкий п рофессор,  и в-се. 

- В от и прекра·сно. Но я не желаю об этом слыш ать, Клей. 
- Да нет, з•наешь, что говорит Лоретта :  почему я пальнул в эту 

кошку п р я м о  в упо р ?  Говорит, у меня было временное помешательство. 
Кроме ш уток. От обстрела и вообще. 

Икс с силой п р овел р а .::топыренными п альца м-и по гряз·ным ·волосам,  
потом снов а  за·сло-нил гл аза от света.  

- Ника:кое это не помешательство. Просто ты выполнял свой долг. 
И киску эту убил, ка·к м ужчин а .  При тех обстоятель·ст1вах так каждый 
бы сделал.  

Кле й  подозрительно взглянул на него . 
- Что ты м елешь? 
- Эта кошка была немецкая шпионка.  И ты д о л  ж е н был снять 

ее м етким выстрелом в упор.  Это была л илипутка, очень коварная,  а 
для м аски ровки нацепила м анто из к·ошачьего меха.  Так что ВО•В·Се тут 
не было никакого з·верстч=�а,  или жестокости, или та м п акости, или еще . . .  

- Черт подери !  - сказал Клей, п оджимая губы.- Ты хоть когда
нибудь что-·нибудь говоришь в.серьез ? 

Икс вдруг почувствовал, что его сейчас стошнит; он б ыстро по·вер
нулся на  стуле и схватил м усорную корзи•нку - как раз вовремя. 

Когда он выпрямился и снова взглянул на своего гостя, тот стоял 
со смущенным видом на полпути между кроватью и дверью. Икс хотел 
было извиниться, но потом передум ал и потянулся за овоими сигаре
тами. 

- Эй,  пошли вниз, послушаем Хоупа по радио,- сказал Клей, дер
жась на п режней диста·нции, но ста раясь п р·оявл ять оттуда м акси м ум 
дружелюбия.- Тебе это б удет полезно. Честное слово. 

Ты иди, Клей . . .  а я посмотрю. тут овою кош:rекцию м а рок. 
- В он что! У тебя, значит ,  коллекция есть? А я и не знал,  что ты . . .  
- Да я шучу. 
Клей м едленно сделал несколько ш а гов к двери. 
- Я потом, м ожет, в Э штадт м а х•ну,- сказал он.- Там у них тан

цулька. Ч а сов до двух, наверно. П оехали, а? 
- Н ет, спасибо . . . Я , м ожет, немножко попра ктикуюсь тут, в ком нате. 
- Ну ладно. Пока ! Ты того, не расстр аивайся, пес с ним.- Дверь с 

треском захлопнул а сь, но тут же снова отворила сь.- Эй, п исьм о  к Л о
р етте я положу тебе под дверь,  ладно? Я там втиснул .кое-чего по-Не;'l.1еu
ки. Та к ты уж подправь, а? 

- Л адно, а сейчас оставь ты меня в покое, черт подери !  
- Ну, ф а 1п,- сказал Клей.- З наешь, что мне м ать · пи шет? Рада , 

говорит, что м ы  с тобой вместе всю вой-ну отб а р а б а•нили и вообше. 
В одно•м джипе и все та.кое. Говорит, письма у меня стали куда интелли
гентнее с тех пор, как мы с тобой действуем на п ару. 

И кс п однял голову, поглядел на него снизу вверх и сказал, с боль· 
шим трудом выговар ивая слова:  

- Спасибо. Побл атода ри ее от м еня.  
- Ладно. С покойной ночи.  
Дверь с треском з ах.1опнулась, теперь уже н асовсем.  
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Икс долго сидел, глядя на дверь, потом повернулся вместе со сту
лом к письменному столу и поднял с по.1а портативную пишущую ма
ш инку. Р а счищая для нее  место на  заваленном всяким хламом столе; 
он толкнул осевшую стопку нераспечатанных посыла.к и писем.  Е м у  ка
зало·сь, что если он напишет одному своему старому н ью-йор·кскому 
п р иятелю, то, может быть, ему сразу же полегчает,  хотя бы немного. Но 
он никак не мог п р а вильно вста вить бумагу за валик - с та.кой силой 
трясли·сь у него пальцы. Он сделал еще одну попытку, но потом ском
кал б ум а гу в руке. 

Икс п онимал,  что надо вынести корзи н ку из комнаты, но  вместо это
го опустил руки на пишущую маши·нку и, уронив ·на них голову, снова 
закрыл глаза.  

Прошло . несколько минут, наполненных пуJ1ьси рующей болью, и ко
гда он опять приподнял веки, перед его сощуренными глаза м и  оказ а 
л ась нераспечатанная посылочка в зеленой бум аге .  Должно быть, она 
со-скользнул а  с груды пакетов, когда о·н расчищал на столе м есто для 
пишущей машинки.  О н  увидел, что посылку м ного раз пересылали с 
места на м есто. Только на одном· ее боку он разобрал по крайней мере 
три старых но·мера с воей полевой почты. 

Он вскрыл посылку без всякого интереса, даже не взглянув на  об
ратный адрес. Просто пережег веревку спичкой. Ему куда и.нтереснее 
было следить за тем , как бежал по верев.ке ого·нек, чем открывать по
сьшку; но в конце концов он все-таки вскрыл ее. 

В ящичке, под исписанным чернилами листком,  лежал небольшой 
предмет, завернутый в папиросную бума гу. Он взял листок и прочел : 

«7 июня 1 944 г.  
Девон.  " .екая улица,  1 7. 

Дорогой сержант Икс! 
Надеюсь, Вы мне простите, что к переписке с В а.м и  я п ри ступаю 

лишь тридцать восем ь  дней спустя; но дело в том,  что я была чрез
вычайно загружена ,  так как моя тетя заболел а  стрептоко1<;ковой анги
ной и едва не погибл а,  и я ,  естественно, была о б ременена м ножеством 
обязанно стей, которые свали·вали.сь на меня одна за другой. Однако я 
часто вспоми·на ю  В а с  и тот чрезвычайно п риятный отрезок времени,  
который м ы  провели в обществе друг друга,- 30 апреля 1 944 года 
м ежду 3.45 и 4. 1 5  пополудни ( н а  тот случай,  если событие это ускольз
нуло из В ашей памяти ) . 

Высадка союзн·иков необычайно всех н а с  вз1волновала и по1вергл а 
в благоговейный трепет. Мы возлагаем все надежды н а  то, что она 
приведет к скорейшей ликвида ции войны и того способа существования,  
который, мягко выражаясь, м ожно назвать нелепы м .  Мы с Ч а рльзом 
оба основательно за В а с  беспокоимся;  хотелось бы надеяться, что В ы  
не б ы л и  в числе тех, кто со•вершил первую высад.ку на  полуостров Ко
тантен, положи·вшую н ачало кампании.  А может б ыть, были? Пожалуй
ста, ответьте как можно скорее .  Шлю сердечный п р ивет В ашей жене. 

Искренне В а ш а  
Эсме. 

Р .  S. Я беру на  себя смелость послать Вам вv�есте с эти·м пи·сьмо·м 
свои часы - пусть они остаются в В ашем владении на  всем п ротяжении 
конфликта . Во время нашего непродолжительного общения с В а м и  я не 
з ам етила ,  были л и  у В а с  на  р уке часы, но эти чрез;зычайно удобны,-



78 дж д сэлинд:ж:ЕР 

они не боятся воды и сотрясений,  а также обладают рядом других до
стоинств, в чаегности. по н и м  мо·жно, п р и  желании, определ·ить скорость 
передвижения п р и  ходьбе. Я вполне уверена, что в эти трудные дни 
они п р инесут В а м  б ольше пользы, чем м не,  и что Вы согла•ситесь взять 
их на счастье, как талисма н .  

Ч а рльз, которого я у ч у  читать и писать и который п о�казал себя 
чрез.вычайно понятливым для начинающего, хочет п р ибавить от себ51 
несколько слов. 

ХЕЛЛО ХЕЛЛ О  ХЕЛЛО ХЕЛЛО ХЕЛЛО 
ХЕЛЛО ХЕЛЛО ХЕЛЛО ХЕЛЛО ХЕЛЛО 

П ож алуйста, н а п ишите, как только у Вас будет время и с клонность». 

П рошло много времен и ,  прежде чем Икс нашел в себе силы отло
жить письмо, а тем более - вынуть из ящичка часы, прин адлежавшие 
отцу Э сме.  Когда же О Н  наконец их вынул,  ТО обнаружил ,  что cтeKJlO  
треснуло п р и  пересылке. Он с тревогой подумал· о том,  нет  ли там еще 
ка ких-нибудь п ов реждений, но за1вести их и п роверить у него не хватило 
духу. И опять о н  долго сидел без движения. держа ч а сы в р уке. Пото м ,  
внезапно,  как ощущение сча•стья, пришла блаженная сонли.вость.  

Перед тобою, Эсме, сонный-сонный человек, и у такого б е з  у с л о в н о  
есть шанс  вновь обрести способно·сть функ-ф-у-н-к-ц-и-о-н-и-р-о-в-а-т-ь 
норм ально. 

Пер ев ела с английского С. Митина. 

� 
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СТИХИ ПОЭТОВ Г АНЫ 

Ниже мы печатаем стихи поэтов Ганы. 
Эн.дрью Аман.ква Опоку родился в 1912 году. Его поэ,иа «Афрам» (печатается 

с сокращению,ш) несет в себе черты явной преемственности от эпических народ
ных сказаний. Написанная еще до завоеван.ил стран.ой независимости, она сла
вит народ. Священная река А фрам является как бы символом вечного даижения, 
вечного стре.мления народа вперед, которого нuко,иу н.е сдержать. Как и река, 
народ идет трудным, долгим, но велmш.м путем. 

Джозеф Гхарти - автор стихотворения «Харматтаю> - родился в 191 1  году. 
Его перу пршtадлежат пьесы и стихи на языке фанти. 

Фрэнк Парке - один из самых молодых поэтов Ганы. Родился в 1932 году. 
Его стихотворение «Африканский рай» построено на ритмах африканских бара
банов - там-тамов. 

Э НДРЬЮ АМА Н КВА О П О КУ 
* 

АФРАМ 

Я река . . .  Я в движеньи . . .  
Зовут меня Красной р екой, в горах начало мое. 
О бр а щенная к морю лицом, 
В Кваф6роамоа я р ождена 
В незап а мятной дали времен созидателя Одоманк6мы. 
Не первый день я иду, 
А все еще длится п уть. 
Я река." Я в движеньи"; 

Я река." Я в движеньи". 
Красной рекой по красной земле разлилась. 
Извиваясь з меей, 
Я бегу по п еску, 
Я бегу по камням.  
Не сдержать никому этот бег. 
Я река. . .  Я в движеньи". 

Я река". Я в движеньи." 
В движеньи поток поселенцев. 
Л еса же мои - на другом б ерегу. 
Переправы боишься? Так строй свою ферму в низине. 
От вас охраняю л а гуны, п р итоки свои. 
Переправы боишься? Питайся травой:  
Н е  поймать тебе рыбы, р азве что высохнут воды мои, 
Н о  не жди ! 
Я река".  Я в движе:ньи . . .  
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Я река... Я в движеньи". 
Сегодня спешу мимо голых пустынь и саванн.  
Это ты виноват, Тете Куаши 1 ,  
П ринесший в страну древо богатства и прибыли, 
Древо р аздора.  
С тех пор племена  п ерестали жить в мире 
И каждый стал продираться ногтями на звон 

призывный монет. 
Я река.. .  Я в движ ен ьи". 

Я река". Я в движеньи . . .  
Играю п еском золотым ,  
Драгоценные к а м н и  ношу; 
Словно сахар, лижу серебро. 
З наю я, где таится руда, но я не  люблю рудники. 
Хотите добыть - ж елаю удачи, 
Я же к великому м ор ю  пойду богатства искать. 
Я река". Я в движеньи". 

Я река". Я в движеньи". 
Храню я м ножество истин, великих решений, 
П одслуша нных у величавых старейшин, 
З а вещанных мне ручейками иссякшими, 
Чтобы сама широко разли.'J ась п о  земле. 
Пока правда оста нется правдой, 
Она просочится сквозь все рубежи. 
Я река... Я в движеньи". 

Я река". Я в движеньи". 
Прежде чем лагерь охотничий городом стал, 
Я уже р одилась. 
И видела я, как город растет в государство ... 
Когда создавались впервые законы, я шла по тому же пути". 
Я природная  связь, я посредница между н ар одами!  
Не  опровергнуть свидетельств моих! 
Я река . . .  Я в движеньи ... 

Я река... Я в движеньи". 
Атаара  собрался войну объявить. 
О н  порох и пули готовит. 
Он требует то, чем владеет народ Кодиаби.  
Но если охотник п рикончит буйвола ,  
Я не стану пробовать мяса . 
Е сли буйвол прикончит охотника, не приду на поминки его: 
Я река". Я в движеньи". 

Я река" .  Я в движеньи . . .  
В мою честь, барабаны,  гремите! 
В мою честь, барабаны, гремите! 
Я достигла величья! 
Бейте в гонги, сла вя меня !  
Ибо та,  что стре мится вперед, 
Той же самой приходит назад . . . 
Я река". Я в движеньи". 

1 Тете Куаши основал первую на Золотом Берегу плантацию какао. 
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Я река . . . Я в движеньи . . .  
В еликой рекой я иду, и что мне  до малых рек! 
И разве не так же проходят и люди? 
Б огатые лорды проходят. проходят их слуги .. .  
Меня не сдержать, но и вас не сдержать. 
Навстречу скала - перепрыгнем скалу. 
В дождливые дни и в засушливый год 
Я река." Я в двнженьи . . .  

Я река . . .  Я в движеньи . . •  
Иду к еще большей реке на п одмогу. 
Меня пригласила в союзницы В ольта - река, 
Что давно меня поджидает. 
Я к ней, извиваясь, иду, не боюсь расстояний.  
Короткий путь - суета.  
Путь долгий благословен ! 
Я река . . .  Я в движеньи . . .  

Я река . . .  Я в движеньи . . .  
Раз начав, я дойду до конца. 
Так путник дальних дорог под старость не станет 

крестьянином мирным.  

Скоро достигну я В ольты-реки, 
И тогда мой труд завершен, 
Ибо Вольта-река сама  понесет мои воды 
К Нана Б осонопо, где встречусь я с теми,  кто р аньше ушел. 
Я река . .. Я в движеньи. 

8 1  

Перевела с английского Q,1ьra Берг. 
1955 г. 

б «Новый мир• No 3 

ДЖОЗЕФ ГХАРТИ 
* 

ХАРМАТТАН 

Снова проносится в етер черный 
В туче горячей п ыли,  
Деревья сгибают спины покорно, 
З абыв, что гордыми были. 
Листьев стаи, 
Вдаль улетая,  
Стволы оставляют голыми,  
Жалкими,  потерявшими головы. 

О огнедышащий ветер горя, 
Травы рвущий рука м и !  
Т а м ,  где цветов колыхалось море, 
Н ад мертвыми стебельками 
Гибнут пчелы 
В саванне голой. 
Что жизнь? По сухой траве она  
С цветочной п�rльцой развеяна. 
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Повсюду гибель и р азрушенье, 
С мерть снует торопливо, 
Но путь расчищает ветров вторженье 
Для завтр ашнего прилива,  
Все  впереди -
Плоды и дожди. 
Сквозь камни, сквозь пeI<JIO с а мое 
Пробьются ростки упря мые. 

И если порой по жизн и  народа 
Проносятся хар м аттан ы, 
А солнuе с горящего небосвода 
С мотрит сквозь дым б а гряный,
Только тот, 
Кто, глядя вперед, 
С мело идет н австречу б еде, 
В ыживет,  чтобы дождаться радости и дождей. 

Пер ев ел с английского А. Сендык. 

Ф Р Э Н К П А Р КС 
* 

АФР И l(АНСКИй РАй 

Д а й  м н е  души н егров -
Пусть они  будут 
Черного или 
Ш околадного цвета 
Или же цвета пыли, 
Что темней п еска. 
Но, если можно, 
Пусть они будут 
Черными, 
Ч ерными !  

Д а й  мне  б а р абаны -
Пусть и х  будет три 
Или четыр е  
Черных барабана,  
Черных и грязных, 
Деревянн ых1 
О бтянутых овечьей 
Кожей. 
и пусть они  
Гремят, 
Гремят!  

Пусть грем ят, 
Грохочут 
Громче 
И громче, 
А после 
Тихо, 
Очень тихо 
П усть говорят барабаны!  
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П усть калебас, 
Что бусами полн, 
Б уса ми агри, 
Яростно б ренчит, 
Напевно 
З венит, 
П усть он гремит 
Барабанам  в л ад! 

П усть в эти звуки 
В ольется лязг 
Дерева о жесть: 
Кен-тен-тсе-кен-кен, 
Кен-тсе кен кен кен! 

Дай мне голоса 
Обыкновенн ых 
Душ -
Женщин голоса 
И басы 
Мужчин.  
( И  плач  детей?)  

Пусть танцоры, негры 
Широкоплечие, 
Б ьют по земле 
Босыми ногами 
И п ол уголые 
ТанцовщИ11.ы 
Извиваются 
П од четкий 
Ригм 
«Том ШИки-шИки» 
И « Кен»,-
А голоса их душ 
П оют, 
П оют! 

П усть сияет 
З акат 
Н ад п альм а ми 
Вдали. 
А здесь пусть б удет 
Битая дичь 
И горою -
Ямс !  j 

И если н а  п иру 
Н е  сл ишком много 
Гостей,  
П озволь, о бог, 
З рите.пя м  прийти, 
Черным 
и 
Б елым;  

З рителей пусти, 
П усть увидят они 
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Битую птицу, 
И сладкий я ме, 
И зелень п альм,  
И танец душ. 

Одоманк6ма,  
Разреши им 
П рийти, 
Чтобы услыш ать 
Н аш родной напев, 
Палоче1< стук о ж есть, 
Песни звонких  бус 
И бар абанов гро м. 

Тверамп6н,  прошу тебя, 
З р ителей 
Пусти ! 
Чтоб им 
П огреться 
В л асковых л учах 
В ечернего 
Солнuа 
Н а  нашем ми:юм 
Африканском небе! 

СТИХИ ПОЭ:ГОВ ТАНЫ 

Перевел с английского Андреi\ Сергеев. 



ТАД ЕУШ Б РЕЗА 

* 

БРОНЗОВЫЕ ВРАТА 

(Римский дневник) 

Тадеуш Бреза - видный польский литератор старшего поколения (р. 1905), 
романист и публицист. Имя Брезы приобрело широкую известность после войны, 
когда вышли его роАшны «Стены Иерихона», «Небо и земля», «Валтасаров пир» 
u другие, сочувственно встреченные критикой и отмеченные литературными пре
мия.ми. Но подлинно всеобщее признание получила его книга «Бронзовые врата» 
(Рилtский дневник) ,  вышедшая в 1960 году и за короткий срок разошедшаяся 
в двух изданиях. По количеству откликов и по оценка.w в печати книга заняла 
в прошлом году первое л1есто в Польше. Ей присуждена также премия Обще
ства атеистов и свободомыслящих u журнала «Аргументы». 

В Польше, с ее особы,wи, исторически сложившимися чертами духовной 
жизни общества, книга Т. Брезы, незаурядная по своил1 литературным качествш1t, 
имела чрезвычайно большое и притом злободневное значение. Об этом можно 
судить по мгновенной реакции польской католической печати. Критик Л. Куц, 
выступивший со статьей о книге Т. Брезы в католическо.w еженедельнике 
«Тыгодник повшехны», пользуясь старой форлtулой церковной цензуры, обеспо
коенно предупреждает читателя: «Сапtе legeпdиmf» («Читай осторожно!»). 

Редакция «Нового мира» полагае'l', что книга Т. Брезы о Ватикане предста
вит немалый интерес и для советского читателя, так как Ватикан в наше вре,wя 
являет собой оплот самой черной реакции, а католицизм превратился в одно из 
течений, определяющих идеологию совреh�енного капитализма и дающих ему 
действенное оружие в борьбе за влияние на миллионы людей в различных стра
нах Старого и Нового света. 

Мы публикуем главы из Римского дневника Т. Брезы с авторским вступле
нием, разъясняющим, как родилась эта книга. 

ОТ АВТОРА 

(nr прожил в Риме с 1 955 по 1 958 год, р а боТ>ая в польском посольстве JA в качестве атташе по вопросам культуры. Первый год у меня ушел 
на то, чтоб ы  освоиться со страной,  языко м ,  кли м атом и административ
ными обязанностями. Но п осле этого вступите.nьного периода я затоско
вал - захотелось пис-ать. В течение двадцати пяти лет я занимаюсь 
своей профессией и успел приобрести прочные навыки. З а гл ушенные 
поначалу полной переменой образ а  жизни, он·и вновь проснулись и стали 
н апомин ать о своих прав·ах. Одна ко р аботы, связанной с посольством, 
было много. По своему хара ктеру она не была изнурительной, и все же 
у меня была уйма обязанностей, заполнявших не  только р а бочие часы, 
но,  в общем, и весь остальной день. Таким обр азом, не  могл о  б ыть и речи 
о том ,  чтоб ы  отвлечься от нее в будни.  О ставались свободные воскре
сенья, п раздники, период отпусков. Я использовал их для р аботы над 
книго й.  

Охотнее всего я пишу романы. Тот, кто их писал,  з·нает: если ты 
садишь.::я за  ;:тол с большими перерывами, от случая к случаю, из твоего 
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замыс.11а ничего не получится. Р абота н ад романом требует гораздо 
б олее строгой  посл едовательности, чем та, которую я мог себе позво
л ить. Понимая это, я решил пока что собирать м атериал. Н икакого 
точного плана или продуманной тем ы  у меня не  бьшо, поэтому вначале 
я делал заметки самого разнообразного свойства. И все же, хоть я и 
не  знал ,  для чего х о ч у  собир ать материал, я доволь,но быстро понял, 
какой М'атериал я собирать н е х о  ч у. Италию ежегодно посещает 
пятн адцать м иллионов туристов, и поскольку литераторы л юбят рыскать 
по св1?ту, мне  л егко было догадаться, что известны й  процент от этих 
миллионов составляют ра ботники пера. Догадка с·ама по себе вещь 
недостоверная,  поэтому добавл ю  еще, что ее ежегодно подтверждали 
сотни сочинений,  посвященных Италии ,  которые я н аходил в итальян
ских книжных м агазинах и прежде всего в многочисленн ых разноязыч
н ых книжных м а газинах Рима. Так вот, сказал я себе, поскольку о сол
нечной Италии, ее кр асоте, ее па мятниках, ее искусстве и ее людях 
написано уже много и, б езусловно, будет написано еще больше, то в 
какой-то момент количество, вероятно, перейдет в качество, и, если при
нять во внимание колоссальные раз"Меры этого количества,  даже в 
отличное качество. З аче"л же повторять уж е  сказанное, к тому же, быть 
может, дел ая это хуже? 

В прочем, если ты пробыл в чужой стране н едолго, то у тебя по
является желание описывать все, а если ты провел та,м м ного времени ,  
твои наблюдения и интересы как-то специализируются.  В оди•н прекрас
ный день я убедился, что и у меня в этой  стране появился свой круг 
интересов. Я не раз заду'мывался над тем ,  почему я остановИл·ся именно 
на той теме, которой  посвящена моя книга.  Это не  был соз,нательный 
выбор. Попросту вначале я охотнее записывал все, что относилось к 
области моих позднейших интересов. Да,  о хотнее, гораздо охотнее, ,а по
том уже - исключительно. Но,  как уже сказано, я действовал ·Не предна
м еренно. Как же так получилось? При о тборе фактов безуслов•но сыгра
л а  большую роль моя склонность к восприятию оп,ределенных впечатле· 
ний и интерес к ним .  Но бесспорно и то, что м ало кто из вышеупомянутых 
литературных туристов специалыю интересовался той областью, кото
рая занимала меня.  Таким о бразом, эта замечательная о бласть осталась 
почти своб одной ,  нетронутой.  

Это увлекло меня как писателя. И н е  только это. Италия воистину 
земля обетованная для л итераторов, т а м  л егко найти вполне девствен
ную тему, не затронутую туристами;  та,  о которой я говорю, о бладала ,  с 
моей точки зрения, еще одни м  ценным качеством ,  я даже могу назвать 
его самым главным ,  «кульминационным».  Так вот, по  мере м оего пребы
вания в Италии мне стало казаться, что обл асть, о которой я пишу, и меет 
важнейшее значение. Мой интер·ес к ней .неуклонно возр·аста.1 ,  я даже 
склонен был считать, что она отбрасывает тень на .все вокруг. Автор 
привязьшается к своей теме, часто случает.ся ,  что он возводит ее в а бсо
лют. Что касается м оего случая,  м оей,  так сказать, специальности, 
то, р азумеется, мне трудно р азобр аться, не  п роизошло ли здесь нечто 
подобное. Добавлю, однак{), себе в оправдание, что :мой образ вИдения 
мира •не составляет исключен ия.  Я встречал множество людей, итальян
цев и н еитальянцев, которые считали,  ·будто то, что говорят, думают 
и решают п о  т у  с т  о р о н  у р е к и ,  имеет для Италии пер востепенное 
значение. 

А! di la del fiume! Fiume - это река. А река - это Тибр. За Тибром, 
как известно, н аходится В атикан. Его учреждения р ассеяны по всему 
Риму. Некоторые ватиканские м инистерства, ·именуемые святыми кон
грегациями,  помещаются в левобережных дворЦ'ах, далеко от  своег{) 
центра .  Учреждения римского викариата, то есть курии папы как 
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епископа  Рима,  тоже н аходятся там .  Точно  так же, как и все главные 
ватика нские тр·и бу·н алы.  Тем не менее о приговорах или решениях этих 
трибуналов или управлений говорят, что они приняты з а р е к о й .  
Говорят:  з а р е к о й  решили,  з а р е к о й не  желают того или  иного, 
з •а р е к ой еще не  высказались. Это не  единственю,1й случай  подмены 
значения слов. Я знаю их несколь-ко. На пример, по аналоrии с выраже
нием з а  р е  к о й  говорят: з а  б р о н з  о в ы  м и в р а т а  м и.  В дан
ном случае речь идет об одном из входов в в атика нские дворцы -
п арадно м ,  торжественном.  Отсюда и заглавие моей книги - «Бронзо
вые врата».  

Собир·ая  м атер иал, всегда тесно связанный с н азванной выше темой,  
я заметил, что никогда не  пишу о религии. Звучит это стр а нно, учитывая 
избр анную мною область. Но.дело в том ,  что у той темы, которая меня 
привлекла, имеются две четко выражен·ные стороны, как у медал·и .  
Одна - мистическая,  общая ,  как  мне кажется,  для любых религий. 
Друга я сторона медали совсем не  мистическая. Она  конкретная ,  земная,  
наглядная ,  пристроенная  к той, первой стороне. Тол ько эта прист•ройка 
и вызывает мой и нтерес. Она необычайно велика . М·ногие противники 
церкви ничего, кро ме нее, не видят в церкви. Это ошибка,  но  не они в ней 
повинны. Это скорее вина тех, кому хотелось бы все подчинить интере
сам этой пристройки. 

Матер иал связывают воедино те устремления,  которые руководили 
м·ною при его отборе. В нешне он как будто очень неоднороден .  Это р·аз
говоры, встречи, события, случаи, записанные чаще всего в форме статьи 
или о черка. Если вначале, приступая к своим записям,  я думал о мате
риале для романа ,  то быстро отказался от такого к НИ'М подхода. Хотя 
многие ф а кты я записывал по горячим следа м,  тем не менее это уже не 
сырье. Читатепь н а йдет в 1шиж.ке .некоторое количество сведений, а так
же некоторое количество суждений.  Спешу о говориться : не о них я забо
тился в первую очередь. Еди нственный и гл авный предмет моей заботы 
составляли различные н а бтодения и мысли, не  искаженные, по моему 
беспристр·астному м нению, никакой предвзятой идеей или принципом.  

Что касается событий, разговоров, встреч, то ,  разумеется, все они 
происходили в действительности. Как пр авило, я сообщаю подлинные 
фамилии моих собеседников - в тех случаях, когда я их сообщаю. 
Когда же я не м огу н азвать лиц, с которыми сталкивался, то заменяю 
ф а милию первой буквой, чаще всего, впрочем, условно. Изредка 
я пользуюсь вымышленными ф а милиями и именами,  поскольку о бщение 
с лющ,ми, выступа ющими на многих с траницах книги и н азванными 
только бу1шами,  утомляло бы читателя .  З аписи я помечаю дата ми,  соот
ветствующими моменту их возникновения. И ногда я писал одну заметку 
на протяжении м ногих свободных дней. В таких случа ях дата, стояща я 
впереди, обозначает день ее н ачала. 

Фиуд:жи, б июня 1956 года 

В Фиуджи пьют воду, в·от почему я и о казался в этой м естности. 
Пьют каждое утро н атоща1к - от шести до двенадцати стаканов. После 
этого я уже не поспеваю в п ансионат к завтраку, прихожу прямо к 
о беду. З атем сплю, встаю, отправляюсь н а  прогулку, ужин·аю,  снова иду 
гулять, прохожу примерно с километр, как советовали наши отцы, воз
в ращаюсь и - в постел ь. 

«Вода требует движения» - такого мнения придерживает<ся врач, 
к которому идешь сразу ж е  .в день приезда. Следовательно, н адо пить, 
прохажива ясь, и,  помимо того, ходить, ходить, ходить. 
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В н изу, в озле кранов с водой и возле «эдикола>> 1 ,  предназначенных для 
ее стока, м ноголюдно. Попеременно с оркестром играет радио. Полно 
сол идных мужчин, дам, детей ,  священников, монахов, крестьян,  мона
шек и карабинеров. Прогуливаясь, я поднимаюсь выше, куда не  долетает 
гул оркестр·а и даже голос репродуктора  звучит приглушенно. Здесь 
тоже есть «эдикола>>-одиночка,  одна на весь п арк, поэтому возле нее 
тол ко-гня ,  иной раз мне приходится ,  не .дожда вшись очереди, шмыгать 
в .кусты. В 11аких случаях согласно местному обычаю н адо перед прыж
ком в чащу робко улыбнуться и в оправдание себе бросить в простран
ство :  «Ничего не  поделаешь! Эффект лечения !»  

У меня камешек величиной с маленькую фасоль, он покинул почку 
и сам ,  собственными усилиями,  прошел девять десятых пути к «желтому 
морю», как выразился упомянутый выше врач ,  имея в виду мой мочевой 
пузырь. Я спрашиваю у него, справятся ли местные воды с моим камнем .  
Н а  этот раз с его губ  срывается не сентенция и не метафора;  его ответ 
м ожно расценить как попыт•ку примен ить к повседневной жизни рас·се
ловскую систему рассуждений  «с помощью высшей аналогии». Доктор 
показывает мне три ка мня,  сходные с моим,  они прин адлежат к коллек
ции курорта. Камень какого-то генерала ,  какого-то министра и кардина
ла  Л а ури - его фамилию я запомнил, потому что до войны о н  был 
нунцием в Польше. 

- Ну и что? - говорит врач, В'Нимательно разглядывая ка·мни.
Ваш тоже выйдет! 

Мне трудно передать тон его голоса.  В нем звучит и гордость от 
сознания,  что н а  местных водах побывали такие высокопоставленные 
пациенты, и ирония по отношению ко мне :  как я могу питать сомнения 
по поводу такого же камня - это при моем-то общественном положении? 

Фиуджи, 12 июня 1956 года 

В течение получаса кружит �в·озле мен я  бедно одетый гигант и на.ко
нец спр ашивает: «Который час?» Я сижу на скам ейке в парке,  в н аибо
лее отдаленном от репродуктор а  уголке. Термос с водой я повесил н а  
шинку скамейки. Попиваю воду и з  кружки и томлюсь над гра м м атикой. 
У гиганта вместо термоса обыкновенная  бутылка,  обер·нутая в бумагу, 
и кака я-то ·странная жестш1ка,  из  которой  он пьет могучи·м и глотками. 
Он ничего не  читает, хотя у него есть о чки - он мне их показывает: 
после аварии на железной дороге у н его всегда вот здесь - он дотра
гивается до лба и глаз - confusione (тум анно) . О н  родом из  П алермо, 
живет там в доме, принадлежащем железной дороге, у н его 
одинн адц·ать душ детей и двадцать семь внуков;  получает полную 
пенсию, потому что, прора бота в сорок лет, попал в катаст·рофу во время 
работы и таким образом судьба была к н ему милостива.  

Можно даже сказать, что лично к нем у  судьб а  с самого начала  была 
исключительно милостива.  В 1 9 1 0  году он пол учил работу, и с тех пор 
без п ер ерыва работал и «во вреrмя войны, и во время р азрухи, и при 
Муосолини,  и всю вт•орую ми ровую войну, и при америханцах, и при 
р еспублике». З ато у его детей жизнь с.пожил ась иначе - так, как счи
тается норм альн ы м  на Сици.пии.  Только ч етверо н ашли себе занятие вне 
дома,  а у семерых со дня р ождения не  было постоянной р а боты. И зна
чит, эти семеро взрослых, женатых, з амужних живут вместе с ним.  

Если мимо нас  кто-нибудь проходит - независимо от того, караби
нер ли  Э1'О, ·священник или челове1< в обычной одежде,- мой собесед·ник 
умолкает, перестает говорить. Когда он  узн·ает, откуда я родом, 

1 Небольшое строение, киоск; здесь - уборная (итал.). (Здесь и дальше приме1<а
ния переводчика.) 
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confusione не позволяет ему некоторое время сообразить, где н аходится 
эта Polonia .  Я ему подсказываю, и тогда о н  говорит: «Браво!  Б раво!» 
Ему в ажно то,  что мы «уничтожили безработицу». Говорит, что у них 
н а  Сицилии слуша ют наши р адиопередачи на итальян·ском языке, те, 
что обр ащены «К р абочим массам в·сего мира». Но слушают только 
в своей компании,  среди очень верных людей. И он умолкает, потому что 
снова кто-то проходит мимо н ас. 

Хотя я живу в Италии уже год и о трагедии безработицы на Сицилии, 
и не тол ько н а  Сицилии ,  знаю м ногое, я слушаю и задаю вопросы. Что 
они едя1 ? Один раз в день м акароны, прип равленные оливковы м  м асло м  
и какой-нибудь зеленью. О бъясняя м не,  он  наклоняется , разглядывает 
окружающие нас кусты и показывает мне несколь·ко листьев и тр авок, 
пригодных для еды. А как с р аботой? По-разному. И по-разному во всех 
отношениях:  ведь р абота - это только один из способов добывать 
средства пропитания. Ходят, п росят, клянчат,  н аходят, подбир ают, по
лучают. Так, напри мер, недавно перед общинными выборами священни
ки из прихода приносили по тысяче лир на квартиру. В нынеш нем году 
вспомоществования всегда получа ет м ать в собственные руки: она  от
вечает за дом .  

Мне  не ясно, где живет в Ф иуджи мой железнодорожник-пенсионер. 
Когда я ующаю его сигаретой ,  он  берет две, чтобы в свою очередь 
отбл агодарить одного синьора  из п ансионата, угостившего его сигаре
той.  Зн:�.чит, он,  возможно, и не живет под открытым небом, как я было 
подумал. Одн ако он сам себе готовит еду. Извечные спагетти, привезен
ные в чемода не с Сицилии, припр авленные оливковым м аслом ,  и (во вся
ком случ·ае,  так было на следующий день,  когда мы снова беседовали) 
сал ат, который кто-то ему дал. 

Он н адоедает мне, повторяя  подряд одни и те же врачебные советы, 
один и тот же рассказ о жене,  которому я «могу верить ил и не верить». 
Советы его не .11учше и не хуже сотен других, которые мне приходится 
выслушивать. А рас-сказ о том ,  ка к у его жены, в течение трех часов 
корчившейся от боли в корыте с горячей водой, вышли оди•н за другим -
«хлоп !  хло п ! »  - два камня,  тоже не грешит ор игинальностью. Старик 
повторяет уже сказанное, потому что не  хочет остаться один ,  а память 
у него ослабела,  вероятно, в результате c onfus ione. 

Confusione  другого рода производит, однако, еще большие опустоше
ния в его мозгу, чем confus i one после железнодорожной аварии. Это 
разновидность defoгmation professionпel l e  1,  точнее «дефор мацию>, вы
званной определенного ха рактера условия м и  жизни. Смещение понятий 
приводит к тому, что все проблемы мира ,  бытия и человека, в сущности, 
сводятся к двум правил а м :  одно учит, каким образом лучше всего ис
пользовать зар абота нные деньги; другое - каким путем н айти р аботу. 
В точности так же, как нарком а·н сразу находит зл ачные м еста в незна 
комом городе, так и человек, на сознание которого н аложила печать 
вечная ,  п реследующая его от рождения нужда, разыскивает в городе, 
через который он п р оезжает,  городе, ему не знакомом,  не р есторан ,  не 
харчев1ню ,  1а рынок, база·р или л арьки" где можно купить продукты 
по дешевке. 

Узна·в, что я живу в Риме,  он р асспрашивает меня,  где моя жена 
покупает картофель, рис и овощи. Он хорошо пон и мает, что я пр.инадле
жу к другому миру, чем он, тем не  менее вопросы з адает инстинктивно. 
При слове «Рим» в его памяти возникает не  купол собора св. П етра ,  не 
замок св. Ан ге.1 а ,  не  Кол изей, а знакомые ему п ал атки на различных 
б ольших римских рынках.  Мне известно,  что у некоторых из нас  и в осо-

1 Профессиональная  деформация, отступление от нормы (франц). 
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бенности у членов наших делегаций или у туристов, приезжающих из 
стран,  еще не завершивших процесс экономического восстановления 
после войны,  при слове «Roma» в памяти не обязатель'Но возникает 
археологически-художественный образ,- слово это вызывает перед гла
зами картины м агазинов на  улицах Кондотти или Национале. Это 
совсем не то , хотя тоже нехорошо. У нас это вид обостренной восприим
чивости, вызванной соприкосновением двух миров,- явление быстро
преходящее, в конце концов оно длится одно м гновение. А у железно
дорожника - сознательная,  прочная позиция. От зари его жизни до са
мого за ката одно и то же серое, ограниченное внутреннее содержание. 

Среди его замечаний и рас•суждений  относ 11телы-ю способов получе
ния ра боты меня больше в·сего поразило то, что он сказал о красивых 
женах или кр асивых сестрах. «Если у кого -нибудь в семье краси·вая  
сестра или даже собствен ная красивая, молода я жена ,  так о·н посылает 
ее, и она-то уж добьется дл я него работы. Многие так по•ступают». Но 
на  Сицил ии ,  да и в других местах этот ме год н е  считается безупречным. 
Человек, получивший та�шм путем работу, обрекает себя на  издеватель
ств·а и насмешки. Где бы о н  н и  находился - н а  гулянье, в баре ,  даже 
на л юдной площади перед церковью в воскресенье, его задевают и 
пускают ему вслед пошл ые остроты.  Можно к ним не  прислушиваться, 
но не  В'сегда это удается, о•собен·но есл и тот, кто к тебе пристает, пьян.  
Тогда уже надо отомстить. Отомстить - это значит затаитыся где-ни
будь ночью и р азреш ить вопрос с помощью ножа. 

Железнодорожник рассказывает мне о б  одном таком неудачном слу
чае. Это было у них в Палер мо. Рабочий убил мастера. «Точных дока
зательств против него не было,  но он  л ишился м еста». А в другом слу
Ч·ае - недав но - братья посыл али сестру, но и они «в конце концов 
п·отеряли р аботу». Тем а о потерянном месте по·степенно выдви гает•ся на 
первый план в рассказах железнодорожника. Не то плохо, что посыл ают 
жен ил и сестер , и не  то, что ты падаешь в глазах людей, и не  кровь, ил и 
драка,  или потасовка - нехорош самый  метод, потому что, прибегнув к 
нему, все р авно рано и.г�и поздно тоже теряешь р а боту. 

Рим, 4 августа 1956 года 

У Пейрфитта 1 ,  а также в р азличных книжных публикациях и репор
тажах о В атикане всегда упоминаются два немца, вызывающие общий 
и нтерес, два иезуита ,  два секретаря папы, работающие с ним изо дня 
в день и ,  по  общему мнению, его доверенные советчики.  Один из них -
отец Роберт Лейбер,  другой - отец Вильгельм Гентрих. И тому и дру
гому сегодня по семидесяти л ет. Первый вступил в орден в 1 906 году, 
второй - в 1 907- м .  

Если вы заглянете в Каталог общества Иисуса Римской про·винции 
или Ежегодни к  папе.кого Грего·р ианского университета, м илостиво кем
либо предоста вленные в ваше распоряжение (в книжных л авках их 
нельзя купить, в библиотеках их не выдают) , ва·м и в голову не придет, 
что Лейбер и Гентрщс - важные пер·с·О'I-iЫ. Первый ф игурирует в этих 
иезуитских «Who is who» 2 в качестве преподавател я подсобных дисцип
лин  на ф акультете истори и  церкви. Чита ет лекции дВ'а часа в неделю. 
Лекции его обязательны для студентов перв•ого курса всех факультетов.  

1 Пейрфитт - современный французский писателе., автор острокритического рома1!а 
«Ключи Ватикана». 

2 Английские и а мериканские справочники, дающие сведения о примечательных 
чем-либо лицах. Буквально значит: «Кто есть кто». 
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Кроме того, он два  часа  в неделю ведет семинары, н а  кото)'>ЫХ р ассмат
р.ивает р азличные «случаи пра·ктики установления точной хронологии и 
и сторической критики в документах древних, средневековых и современ-
н ых». Вот и все. 

· 

О Гентрихе .мы получаем еще более скупые сведения.  В ежегодни ке 
в·ообще не упоминается такая фамилия .  Каталог называет Гентриха в 
числе сотрудников Института истории общества Иисуса. Таких сотруд
ников много. Отец Гентрих не зани•мает н икакой руководящей дол
ж ности. Не .реда.ктирует ни одного из научных лати'!!ских издан и й  инсти
тута. Ни «Па мятники иеюрии  общества Иисуса»,  ни  «Архив историков 
О .  И.», ни «Библ иоте·ку Института истории общества», ни даже и сттан
с1шй жур нал «Разум и вера», который неведомо почему попал в число 
и сторических изданий .  

Если  же в поисках сведени й  относительно официального положения 
отца Лейбера и отца Гентриха в ы  обр атитесь к «Аннуарио понтифичио», 
большому ежегодно м у  персоналыюму ватиканско:му справочнику, то 
среди шестнадцати тысяч ф а м илий ,  которые там перечислены, Лейбера 
в ы  вообще не найдете, а Гентриха обнаружите в ч исле двадцати  четырех 
советников Конгрегации кардинальской коллегии. Разумеется ,  это уже 
что-то означает. Правда, есл и учесть, чт·о существует двенадцать кон
грегаций и ,  помимо них, есть еще трибуналы, высшие управления, ну и 
секретар иаты и что в каждо•м из них самое меньшее до двадцати совет
ников, то отца Гентриха на этом основании можно б ыло б ы  принять за 
одного из четырехсот ему подобных. Между тем таких только двое. 

В Риме  о них кое-что знают. Отзываются недоброжелательно. Ита
льянское духовенство р аздражает то, что они немцы ;  н емецкое духовен
ство н едовольно тем, что они «обитал ьянились». Французы,  англ ичане,  
а мерика нцы не любят их и п о  той и п о  другой  причине.  Представители 
духовенства - иностр анцы ездят в свои посольства ,  помогают совета ми. 
Л ейбер и Гентрих, кажется,  этого не делают. Немецкое происхождение 
имеет для них третьестепенное значение.  В первую очередь они слуги 
п а пы, потом иезуиты и только п о  душевному складу - в данном случае 
обстоятельство м алосущественное - они немцы. Вдоба вок ко всему они 
н и когда не выступ ают перед широкой аудиторией.  Н е  читают публич
ных лекций, н е  организуют пышных говений.  Служат обедню и произно
сят проповеди они бог знает где. А здесь, в Риме ,  тот, кто н е  заботится 
о шумихе,  недостоин  известности, которой он пользуется, А если он 
недостоин того, что у него есть, так за что же его любить? 

В. хорошо знает Лейбера. Относится к нему очень положительно. 
И. и С .  н икогда не б ыли с н и м  близки, но тоже с н и м  в стречались. Впро
чем,  они принадлежат к одному и тому ж е  миру, миру р аботни ков  верто· 
гр ада господня,- он необъятен, но един. Я охотно слушаю их р ассказы 
об этом человеке; судя по  их слова м ,  он п редставляет собой личность 
весьма необычную. Особенно занимает м еня  его позиция, то, как он 
поставил себя по отношению к п а пе 1•  Интересно с а мо его официальное 
положение, ибо Л ейбер формально н е  зани мает долж ности секретаря.  
Когда-то он официально выполнял эти обяза нности при  нынешнем п апе. 
Это было еще в годы первой м ировой войны, в Баварии,  п р и  нунции еписко
пе Евгении Пачелли.  Потом он выполнял те же обязанности при  карди
нале Пачелли. Но с 1 939 года, когда Пачелли стал п а пой,  Л ейбер просто 
приходит и р а ботает с ним.  В. утверждает, что папа  не н азначил Лей
бера своим секретарем,  потому.  что тако й  должности не существует. Со
здать ее для Лейбер а ,  ну и для Гентриха,  он не может - назначение на 

1 Во время пребывания Т. Брезы в Италии папой был  Пий  X I I  - Евгений П ачелли 
( 1 876-1 958), . 
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тако й  пост фактически л иш ил о  бы их возможности выпол нять обязан
ности секретарей. Подобно тому как каждая вещь, к которой прикасался 
Мидас, становилась золотой ,  так и каждое л ицо, получившее назначение 
при дворе папы, сразу вырастает и лиловеет1 •  

Папа  является епископом Р и м а ,  в качестве епископа он имеет своего 
суфрагана  2• В ы  погл ядите только, что происходит с таким суфраганом. 
Он ср азу становится видной фигурой : карди н ал ,  за местите.r�ь декана  
Священной коллегии,  великий канцлер Л атер а нской апостольской кол
легии, член девяти (из двен адцати )  святых конгрегаций, почетный пат
рон десяти и обычный патрон са мое меньшее девятн адцати рел игиозных 
союзов, р азл ичных братств, обществ, институтов ,  объединений,  монаше
ских орденов. 

У п а п ы  есть библиотека. Но поскольку это б иблиотека папы,  она не 
может быть обычной библиотекой и становится Библиотекой святой 
римской церкви ,  а ее библиотекарем должен б ыть кардинал.  А раз он 
кардинал,  то тут уже действует дальнейший автоматиз м. 
Кардинал  обр астает святым и  кон грегациями и патронатами.  Даже 
такая простая, незначительная должность, как р изничий,  приобретает 
огромное значение, если речь идет о ризничем папы .  По ватиканской 
иерархии это крупная ф игура.  «Аннуарио понтифичио» отводит ему 
место непосредственно после умерших кардиналов.  Это - ошеломитель
ное соседство, по  крайней мере в отношении протокола.  З а нимая такое 
высокое место, р изничий не  может не  б ыть епископом. Поэтому монсинь
ор Пьетро Канисио ван Лер де - епископ. И каких еще званий у него нет!  
В скольких святых конгрегациях он заседает, сколько у него блистатель
ных и почетных обязанностей !  То же самое случилось бы с каждым,  кого 
официально назначили бы на должность секретаря папь1. Он сразу б ы  
вырос, оброс, достиг гигантских размеров. Отсюда следует, что отец 
Лейбер и отец Гентр их, будь они назначены секретарями папы,  не могл и  
б ы  и м и  остаться в действительности. 

Но вызывает и нтерес не  только формальное положение отца Лейбе
р а  п р и  особе папы .  Фактическая позиция еще более интересн а .  Психоло
гическая позиция. Папа и Лейбер сотрудничают сорок л ет.  С небольши
м и  перерывами Лейбер п остоянно состоял при монсиньоре, епископе, 
кардинале и ,  н аконец, при п а пе Па челли .  Половину своей жизни папа  
прошел бок о бок со своим секретарем.  Лейбер провел подле папы годы 
своего возмужания,  зрелости и старости. Папа  отнял всю его жизн�, .  Как 
учены й  Лейбер - н ичто. В своем ордене стоит на н и::sкой ступени.  В уни
верситете - а он  уже двадцать шесть л ет состоит профессором в Гре
гориануме  - Л ей бер не  в ыдвинулся. В. считает его человеком необы
чайно способным и утверждает, что Л ейбер отлично разбира ется в совре
менном состоянии и стори ческих дисциплин.  Но у него, очевидно, нет 
времени для н аучных занятий .  Утро и вечер он проводит у папы,  всегда 
и неизменно,- четыре, пять, шесть, семь часов в день. Всегда бдитель
ный и деятельный, но  всегда п ассивный.  Б ыть может, эта особенность 
Лейбера больше всего меня заним ает, больше всего поражает в расска
зах о нем В. ,  а такж е  И. и С. Все они сходятся на том, что Лейбер -
человек умный,  одаренный,  великолепно знающий м ировую политику, да 
еще на  протяжении сорока л ет,- никогда в присутстви и  папы н ичего н е  
говорит о т  своего имени.  Н икогда н ичего не  гово,рит п о  собственной ини
циативе. 

В В атикане п а п ы  и кардиналы курии,  особенно сам ые важные -

1 Епископ носит мантию лилового цвета. Отсюда «лиловеет» означает «возвы
шается в сане». 

2 Епископ без епархии, помощник епархиального епископа. 
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префекты и секретар и  разных святых конгрегаций или святых управле
ний ,- всегда высоко цен или сотрудников, излагающих свои м ысли в без
личной форме. Папы и такие важные кардиналы - это чаще всего глу
бокие старики .  Их физические силы столь же ограниченны, сколь неогра
ниченна и х  власть. И м  надо помочь, стар аясь не  поколебать их власти, 
стараясь не  влиять н а  нее, не  напр авлять ее, н е  подталкивать. В отно
шении к папе всякое н арушение этого правила означает едва ли  не пре
грешение против святого духа ,  если не  н астоящий грех. В роде того, как 
когда-то считалось преступлением и беспутством искажать слова Кум 
екай Сивиллы, поскольку с а м о  небо е е  устами взывало к людям.  Т о  же 
са мое происходит с голосом и м ыслью папы - ведь это голос и мысль 
заместителя Хри ста на земле. И ногда, по  причине ста рости представи
теля Христова,  ему трудно ясно изложить свою мысль.  Нужно помочь 
ей родиться, но не более того! Тройка моих и нфор м аторов, зная Лейбе
ра, утверждает, что и менно он - мастер своего дела,  он, как никто, умеет 
пассивно-активно присутствовать при  рождении папской м ысли. Он  
велики й акушер этой м ысли .  Мысли политической в самом широком 
значении этого слова. 

Политика поглощает п а пу; он посвящает ей  м ножество времени. 
У него огромное по,1 итическое честолюбие.  Он  хочет сам руководить 
политикой В атикана .  В этом отношеiши он не первый такой папа .  Но 
уже несколько веков не было папы,  который обходился б ы  б ез статс
секретаря. После смерти кардинала Мальоне папа  больше никого не  
призвал на этот пост. Говорят, что Мальоне надоел ему, он  подавал 
в отставку всяки й р аз ,  когда не соглашался с линией, навязанной 
ему папой .  Но,  так или и наче, он  служил как б ы  щитом между папо й  
и ватиканской политикой. Если е е  результаты оказывались плохими,  
били не п апу, а карди нала. После 1 944 года, то есть после смерти Маль
оне, положение изменилось. Монси ньоров Монтини ,  Тардин и  или Дел
л о'Аква не бьют или не били - ведь они только исполнители.  Ни по  
уставу, ни нравственно они  не  несут ответствен ности. Несет ее папа .  По 
определению В . ,  папа  не столько человек вл астный,  сколько нетерпим ы й  
к проявлению чужой воли. И близость папы с Лейбером и менно на  том 
и зиждется, что папа  всегда опирается на его и нтеллект, никогда не  
чувствуя воздействия его воли .  

И . ,  который одно время стал кивался с папой не  по  вопросам по.шти
ки, а по  поводу ватиканских научных учреждений,  то есть в той области, 
которая не  очень сильно занимает папу, говор ит, что Пий X I I  на  аудиен
циях и за р а ботой - совсем р азные люди. Работать с ним тяжело, улыб
ка  исчеза ет с его  лица.  Общительности, разговорчивости, и нтереса к дру
гому человеку - как не бывало. Пропадает теплота, откровенность, 
скромность. За работой папа  холоден и н атянут. От всей дипломатиче
ски-куртуазно-отеческой амуниции, которая вызывает такое восхищение  
у людей н а  приемах,  остаются тоJ1ько безупречные манер ы и инстинк
тивная вежливость, ввергающая его сотрудн иков в большое смятение.  
Папа с пособен нагнуться и поднять с пола бумажку, которую обронил 
сотрудник, либо сам приставит лесенку и достанет с полки нужный для 
работы фолиант - «а то ты еще у меня упадешь»,- как он сказал, обра
щаясь к И .  Но при всем том докладывать ему - чистая мука,  а делать 
выводы - и вовсе страшно. В выводах всегда содержится нечто вроде 
совета.  А к советам папа относится как к колкостям,  бестактности, ка�< 
к невольному оскорблению. Лицо у него мрачнеет, становится непрони· 
цаем ым.  От него веет холодом .  Папа никогда н е  кр_ичит, но видно, что 
каждое слово его раздражает .  

З атрудняет р аботу с папой еще и то, что он никогда не  слушает чу· 
жого м нения,  а своего не высказывает. Ч асто при ходатся по  десяти раз 
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его спра шивать и п р и  каждом удобном случае возвращаться к одному yJ 
тому же вопросу, потому что никогда не  удается все выяснить с одной 
встречи;  нельзя же приставать к папе с ножом. Проходит немало време
ни, пока о н  что-нибудь пробурчит на и нтересующую вас тему, причем не
известно,  что это - совет, указание или поручение. 

И. несколько раз повторяет: «А chi gli doшanda соте deve regolarsi 
pel l 'espletare un .affare affidotagli dal Р ара,  Pio X I I  risponde in maniera 
evasiva» 1 •  И., должно быть, здорово надоели неясные и нструкции папы,  
если с пустя годы он  говорит о н их с таким раздражением и горечью. 
Оказывается, помимо того, что папа  л юбит считать себя ответственным 
за  все, что  происходит вокруг, он не л юбит брать на  себя эту ответствен
ность. Указания он  дает тум анные ,  а есл и р езул ьтаты получаются плохи
ми,  то нем илосердно пресл едует того, кто выполнял его волю, в особен
ности если при  этом пострадала репутация папы или репутация кого
либо из тузов курии .  В отношениях с Пием XI I никогда нельзя н ичего 
заранее предвидеть. Только ценой тяжелых усилий можно от него до
биться какого-либо обещания.  Вдобавок, добившись, вовсе нельзя почи
вать на лавр ах. И .  утверждает, что все это происходит вовсе не  из-за 
плохого характер а Пия X I I .  По мнению И., нерешительность и двой
ственность папы вызваны высоки ми причинами.  П и й  X I I  сознает, что в 
современном мире  ( и  комм унистическом, и американском ,  и цветноl\1 )  
церковь не  может стоять н а  прежних позициях, а что следует делать -
ему не  ясно. Но я н е  знаю, так л и  это, потому что мысли эти принадле· 
жат самому И. Он антиком мунист,  антиамериканец, а «цветных» считает . 
либо кандидатами в коммунисты, либо кандидатами в американцы -
правда, н изшего сорта. Вместе с тем он  убежден,  что с Европой finis 2• 
О н  показывал мне  сотни а бзацев  в р ечах папы,  подтверждающих его те· 
зис. Но сотни  этих абзацев можно подменить тысячами совершенно про
тивоположных. 

Мне все же хотелось узнать, каков сам он - Лейбер. О. ,  который 
содрогаетсн при виде каждой рясы и каждой сутаны,  питает к Л ейберу 
слабость. Он  восхищается его огромной культурой,  нсностью ума, гум ан
ностью, ш иротой кругозора.  Ему нравится то,  что Лейбер сознает недо
статки и ограниченность клира в понимании  различных политических и 
общественных требований н ашего времени.  Наконец, ему нравится 
искренность Лейбера,  его отношение  к папе  и папскому окружению. 
С теми, кто завоюет его доверие,  Лейбер р азговаривает совершенно сво
бодно о слабых сторонах и пороках этого мирка,  включая и са мого папу. 
«E' insomma, un uomo eminente !»  3 - говорит о Лейбере О.  

О.  восхищает в Лейбере еще одно качество, а и менно : его вр аждеб·  
ность фашизму и гитлеризму. Лейбер всегда был таким.  До войны его 
антигитлеризм носил антипрусскую окраску. I-Ia его взглядах сказыва
л ись некоторые внутригер манские противоречия. I-Io это у него прошло. 
Во время войны его антигитлеризм созрел и очистился от нефилософских 
и негуманистических при месей. О. уверяет, что отношение Лейбера 
к Польше всегда было дружественным,  он глубоко сочувствовал ее стра
даниям и несчастьям.  

Коммунизм в глазах Лейбера - тяжкое испытание,  ниспосланное 
человеку в этом мире. Но не  более тяжкое, чем протестантизм или 
масонско-буржуазные светские общества.  Лейбер принадлежит к тем 

1 Тем,  кто спрашивает папу, как следует р азрешить порученное ему дело, Пий X I  1 
дает уклончивые ответы (итал.). 

2 Конец (лат. ). 
3 В целом - выдающийся человек! (итал.) 
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немно ги м  л юдям в в атиканско й  верхушке, которы е  не верят, что 
коммунизму когда-нибудь придет конец. Лейбер считает, что коммунизм 
будет р аспространяться все ш ире, на весь мир,  или, во всяком случае,  
достаточно широко, чтоб ы  церковь очутилась п ер ед необходимостью 
найти свое м есто и слиться с этой новой общественно-идеологической  и 
экономической действительностью. 

Лейбер осуждает ком мунистов не за  то, что они подчас с бурным 
ожесточением борются с религией и .церковью, ибо о н  считает, что это -
явление п реходящее. По его м нению, самое скверное в коммунизме -
его н е  с о п р и  к а с а е м  о с т  ь с церковью, которая  скажется только 
после периода п реследований и борьбы. В ыразится она в том ,  что эко
номика,  политика, искусство, м ысль, н аука, вообще вся жизнь в комму
нистическом государстве пойдет одним путем, а другим путем ,  н е  с о
п р и  к а с а е м  ы м с этим пер.вым,  потечет жизнь церкви. При феодаль
ном строе церковь сливалась с государством,  п р и  либеральном - была 
в его орб ите, п р и  ком м ун истическом строе, после эта п а  столкновений и 
борьбы, она окажется н а  запасном пути,  н и когда н е  сообщающемся с 
главной магистралью. В комм унистическом государстве будущего отно
шение религиозной жизни ко всей остальной жизни человека будет при
мерно таки м ,  как отношение снов к яви .  Таковы перспективы, которые 
пугают Лейбера.  П о  кр айней мере по  словам О.  

Однажды О. долго р азговаривал с Лейбером и потом записал эту бе
седу. Лейбер высказывал при мерно такие суждения :  « Капитализм Со
единенных Штатов или Англ и и  обречен на поражение,  п отому что не со
держит в себе ничего такого, что м огло бы пробуждать энтузиазм 
у м асс, и н ичего, что можно б ыло бы р асценить как правильное, 
справедливое дело.  Их филантропическая и свободолюбивая фразеоло
гия, в особенности п оследняя ,  п ризывающая к почитанию священных 
прав  личности, н ичего н е  говорит п ростому человеку, потому что выра
жается не его языком и пользуется недоступными  для него понятиями.  
З ато те,  кто понимает этот язык и эти понятия, то есть люди из высших 
сфер или интеллигенции, знают,  что скрывается за такой фразеологией.  
В этом отношени и  комм унисты н аходятся в лучшем положении.  Когда 
они  говорят об общественной справедливости, их понимают самые про
сты е  л юди, и понимают легко, а л юди непростые понимают, кроме того, 
что во всем этом есть ка кая-то великая правда. П ротивопоставлять этой 
п равде священные права личности и высокий жизненный уровень ста 
м иллионов л юдей, замал"lивая условия жизни всей остальной части че
ловечества, которая обитает в долла ровой или стерлинговой зоне, что 
составляет по меньшей мере один м иллиард человек,- долго н е  
удастся ! »  

- Таким образом,- заключает О.  свое сообщение о Лейбере,- он 
принадлежит к м аленькой группке, к просвещенному ватиканскому аван
гарду, к тем, кто видит, как мир движется вперед. Это люди отнюдь не 
отсталые и не сектанты, они поним ают, что п ришла пора н ачать поиски 
нового пути для церкви, а м ожет б ыть, даже сделать первый шаг. 
Но Лей бер ни  един ы м  словом це п одтолкнет папу н а  этот путь. Для это
го у него не хватает смелости. В прочем, о н  стар .  Лейбер м ечтает - как 
о н  однажды признался 0.- прожить посл едние свои годы н а  покое. 
Помимо того, уклонение от небольших стычек, а тем б олее конфликтов 
с п апой стало его второй натурой .  При  всем том, если б ы  папа  поинтере
совался его м нением,  он безусловно сказал бы е м у  то, что думает .  По 
собственной инициативе он не пр изнается ни  в чем, но и н е  отступит.  
если папа потребует от него пр авды. В ыскажет всю свою правду, не бо
ясь,  что его о бидит. Но,  вероятно, папа никогда его не спросит, 
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Рим, 3 октября 1956 года 

П. р ассказывает, что папа  вообще не любит номинаций,  назначений 
н а  должности, и в особенности не терпит возле себя новых лиц. В самом 
деле, я вспоминаю,  что уже м ного лет в «Аннуарио понтифи чио» поJJ но 
пробелов. То  и дело встречается словечко «vacat» или же точки, заменя
ющие это словечко. П ейрфитт в книге « Ключи В атикана» иронически 
замечает,  будто папа  потому не назначает нового кардинала-камерлен
го 1, что в его обязанности входит установление факта смерти папы.  
Таким образом,  н астал бы день, когда такой кардин ал, взяв в руку тра
диционный золотой молоток, прикоснулся бы и м  ко лбу папы,  троекр ат
но в оскJ1 ицая:  «Евгений! Евгений !  Евгений !»  А папа  не отозвался бы.  

Но,  разумеется, не  страх с мерти воздействует в данном случае на 
решение папы.  И ,  вероятно, не  властолюбие удерживает его от назначе
ния статс-секретаря, не стремление захватить в свои руки все бразды 
правления. Папа и так абсолютный владыка и, с точки зрения традиции ,  
церковного права и л и  уст ава ,  н и  с кем не должен делить власть. Так 
ведется испокон веку. Все зависит от того, вл астны й  ли  у папы характер 
или н ет. Если вл астный,  то папа  не спокоен, если даже заполнил все 
вакансии своим и  людьми.  Если не вл астный,  то и вакантные места 
не помогут. А П и й  X I I  - самодержец до мозга костей.  

Следовательно, вовсе н е  потому, что его раздражают некоторые 
неприятные обязанности · камерленго или первостепенное значение 
статс-секретаря,  Пий X I I  не заполняет вакансий.  Он не назна
ч ает и секретаря Святой конгрегации по особым делам.  Не назначает 
секретаря Святой конгрегации почетного строительства базилики 
св. Петра,  не назначает заседателя Высшей святой конгрегации Свя
щенной коллегии .  П .  говорит, что папа никого не назначает потому, 
что все эти п осты требуют постоянного общения с папой.  С уществует 
даже регламент, р асписание,  установленное десятки лет н азад, по кото
рому, например, для заседателя Священной коллегии отведены 
аудиенции у папы каждую пятницу, а ,  допустим,  для секрета ря Конгре
гации почетного стро ительства аудиенции всегда отводят в первую сре
ду каждого месяца. Разумеется, независи мо от аудиенции для префек
тов этих конгрегаций .  

П. говорит, что на более низких должностях прои сходит то  же самое. 
Вот уже семь лет прислуживает папе при мессе его камердинер Марио 
Стоппа .  До этого ему прислуживал и  р азные м олодые монахи и священ
ники, принадлежащие к грандиозному п апскому двору. Но они выросли, 
понаторел и  в своем деле, заняли различные должности в конгрегациях 
и учреждениях. На их место пришли другие, но их папа уже не допустил 
к столь доверительной обязанности в своей часовне, как ранняя месса. 
Равным образом он  обходится без мажордома,  б ез четырех camerieri 
segreti (остался у н его только пятый - монси ньор Марио Нозалли-Рокка 
ди Корнелиано ) ,  без первого капитана Guardia Noblle и без мноrю� 
других сановников и чиновников.  

П. говорит, что кардиналу Канали, управителю всех папских двор
цов,  хорошо известно,  как неприязненно относится папа к новым лицам, 
н, если даже кто-нибудь из числа обычной прислуги умрет или пере
станет работать, он  не посылает новых людей убирать ту часть ватикан
ских апартаментов, куда может заглянуть папа. Поэтому сады зараста
ют, на дворцовой мебели  п рочно оседает пыль. Полы плохо натерты. 
И все это из-за отвращения папы к новым лицам. 

1 Кардинал, ведающий папскими финансами, а также ведающий делами церкви 
во время выборов папы. 
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Однако если эта версия правдива, то представляет психологический 
и нтерес тот факт, что, пожаJ1уй,  уже несколыю веков не было папы,  
которы й  б ы  так неутомимо давал людя м аудиенции. Я говорю, разу
меется, не  о деловых аудиенциях, во время которых папа работает 
с людьми из 1<урии,  но о тех р азнообразных, индивидуальных и группо
вых визитах, которые ему на носят в В апшане или в C astel G.andolfo 1 .  
Я говорю о той м ассе людей, которых он постоянно прини мает, привет
ствует речами, и потом,  спустившись с трона, общается с ними .  Это 
самые разнородные о бщества ,  миссии, экскурсии,  п аломничества, при
бывшие к нему либо же посетившие его по СJ1учаю приезда в Рю1. 
Он с великой  охотой принял бы п р едставителей каждого конгресса,  каж
дого съезда, каждой конференции, происходящих где бы то ни б ыло на 
территории Италии, чтобы, как говорит С., «переделать на свой л ад» 
всех их участников. П. утверждает, что в В атикане бывают недели, ко
гда П и й  X I I  изо дня в день принимает, здоровается, беседует или же во 
время массовых аудиенций обменивается несколькими словами са мое 
меньшее с пятьюдесятью посетителями,  которых видит впервые. Следова
тельно, может оказаться, что неприязнь 1 <  новым лицам в часы служеб
ной р аботы, в часы частной жизни, в часы молитвы - это самая обыч
ная реакция на обилие впечатлений .  

Но когда я говорю об этом моему знакомому С .  и добавляю, что 
папу можно понять, С. упорно возражает.  Он видит в поведени и  папы 
только обычную ста рческую неприязнь к п родвижению людей .  Он видит 
в этом только старческую дряхлость па;пы,  умноженную на дряхлость 
церкви. Он говорит,  что Пий  X I I  хмурится, если должен причислить 
кого-ли бо к списку епископов, плохо себя чувствует, если дело касается 
а рхиепископа,  и просто смертельно страдает, если речь идет о кардина
лах.  Ему доставляет удовольствие только одно : он любит причислять 
к лику благословенных или святых своих предшественников в а1постоль
ской столице. Тогда ему кажется, будто его самого вознесли ввысь. 

Рим, 14 декабря 1956 года 

«Чивильта каттолика» не только ведущий ежемесячный журнал 
церкви. Это целый исследовательский и нститут. Папа,  руководители 
статс-секретариата,  префекты святых конгрегаций то и дело поручают 
этому и нституту р азработку всевозможных проблем. Р азумеется, аппа
рат «Чивилыа» чертовски подкован в вопросах коммунизма .  Конечно, 
его сотрудники ничего не могут предугадать, но в текстах Ленина,  Мар
кса или Сталина они разбираются, как китайский учены й  в своих  кл асси
ках. Т. рассказывает, что неско.пько р аз ,  п рикидываясь простачком , он 
ходил в «Чивилыа» для архивных розысков. О н  ссыл ался на некоего 
итальянского товарища - главный и сточник, из которого он черпает 
эрудицию. Товарищ этот якобы слышал, будто существует некий текст 
или цитата. Т .  использовал свои старые  знакоw1ства в «Чивилыа», и сей
час же не тот, так другой иезуит сообщал ему ф амилию автора , год 
издания,  название произведения и стр а ницу. 

Импозантно! Вместе с тем вызывает недоумение, что такие подкован
ные в историческом м атериаJ1изме лица тр атят время, труд и деньги на 
то ,  чтобы привлечь н а  совещания в Р и м  претендента н а  австро-венгер
ский трон, эрцгерцога Отто Габсбурга. Кажется, он тоже принадлежит 
к числу I<рупных знатоков 11..� арксизма и коммунизма.  В кругу сотрудни
ков «Чивилыа» он должен выступить с лекциями н а  эту тему, после 

1 Летняя резиденция папы. 
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чего он засядет вместе с великим N\артегани и отцом Мессинео, и они 
будут состязаться в своем знашш марксизма.  

Кстати, о б  отце Месси нео. Так вот,  Священная коллегия, которая 
водил а пером этого иезуrrта во время неудачной атаки на Жака Мари
rэна 1 ,  встревожен а тем, что Маритэн сможет оказать влияние на  ход 
заседаний евхаристического конгресса в Каракасе. Говорят, что Мари
тэн выступит там с докладоы.  Д.ТJ я того чтобы нейтрализовать его вли
яние, в ВенесуэJ1у посылают знаi\1енитого испанского юриста и социолога 
Анхеля Лопеса Амо, теоретика фалангистской доктрины, а также ректо
ра Духовной академии в Наварре, богослова, стоящего на  позициях 
классической теологии,  отца Исмаэля Санчеса Белл а.  Священная 
коллегия уговорила епископа Венесуэл ы пригласить их.  Что-то буде т 
с церковью, для которой зн атоком марксизма явл яется Габсбург, а спе
циалистами по социологии - испанские фалангисты!  Таковы огорчения 
господина В .  

Ри.м, 23 декабря 1956 года 

Семь дней назад католический писатель Давило Дольчи опять объ
явил голодовку. О н  го.!Jодаст не один. Вместе с ним голодают его бли
жайшие сотрудники. Они отп равили телегр аммы Гронки, Сеньи,  предсе
дателю п арламента Сицилии и председателю провинциального совета. 
Дольчи приехал в Партинико из Триеста и, потрясенный нищетой этого 
сицилийского городка, сразу же объявил голодовку протеста. З атем он 
перепробовал р азные методы борьбы. Теперь вернулся к голодовке .  
Дольчи и его сподвижники лежат в постели, кажды й у себя дома ,  н е  все 
в Партинико. Мауро Гоббини,  студент фиJiософского факуJiьтета Рим
ского университета , и Джованни Маттура,  лицеист, на ходятся в Б изакино. 

Б иза�шно - маленький городок, окруженный обширными поместья
ми, в каждом по н ескоJiьку тысяч гекта ров. Это Санта Мария деJiь Бос
ко, Л ичия и Джибильканна .  Но их земли,  по странной прихоти кадастра, 
приписаны н е  к Б изакино, а к другим городкам, и поэтому сельскохозя й
ственным рабочим из Бизакино туда нет доступа .  Н е  всеми окрестными  
землями вл адеют крупные помещики . Шесть тысяч четыреста восемь
десят гектаров им не прин адлежат. Они раздроблены на  пять тысяч 
микроскопических хозяйств. В 1 952 году в Б изакино были большие 
волнения,  и рабочие городка вышли на поля С анта Мария дель Б оско, 
чтобы захватить земли. Привело это тоJiько к штраф ам, судебным 
издержкам и арестам.  

Непонятно отношение «Оссерваторе романа» к этим вопросам и 
к самому Дольчи.  То, что делает Дол ьчи,- это вопль священного ужа
са .  Дольчи - одно из самых бл агородн ых сердец, которые бьются 
в Италии .  ВзгJiяды Дольчи утопичны. Но возмущение «0. Р.» по поводу 
того, что Дольчи «не уважает порядок», и особенно насмешки над ним 
для меня непостижимы. Недавно газета эта писала о нем с иронией :  
«Католи ческий писатель? !  Следует, пожалуй, делать разJiичие между 
католическим писателем и писателем крещены м». 

1 Жак Мар1пэ1; (р .  1 882) - фра нцузский католический писатель, публицист и поли·  
тиче·скнй дсяте,1ь, автор ыногих книг .  После войны был послом Ф ранции в Ватю<аJН', 
где его считали кrупнейшю1 из  современных светских католических фи.1ософов. 
Де Гаспери н азывал его «светочем католического мира».  В последние годы взгляды 
Ма ритэна прошли сложную эволюцию. Он призывал церковь к «1штегральному гума
ннзму», де\1ократнзащш, осовремениванию взглядов, утверждал, что мир создан для 
людей, а не для бога. В раждебность Ватикана к новым идеям Маритэна нашла выра
жение в резкой статье католического священника Мессинео, опубликованной в «Чи
в илыа» (сентябрь 1956 года ) .  
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Рим, 27 декабря 1956 года 

Госпож а Клэр Б ут Люс покидает Рим.  Свои верител ьные гра моты 
она вручила в феврале 1 953 года. Ее наз начение на пост посл а Соеди
ненных Штатов при Квиринале 1 не встретило в Ита.1ии энтузи азма .  
Все считали, что в Англию, Ф р анцию или в Советский Союз Эйзенхауэр 
не посл ал бы женщину. Госпожа Люс просила н азывать себя «госпожа 
посол».  По-польски говорят «Пани  ми нистр» и «пани ди ректор»,  поэтому 

н этот титул не звучал бы стра нно. Зато по-итальянски и по-французски
sigпоrа ambasciatore или madame l 'ambassadeнr - восприним ается как 
нелепое коверканье языка. 

Следующее осложнение возникло в связи с суп ругом госпожи Б ут 
Люс - господином Люс. Н е  потому, что госпожа Л юс, увлекшись линг
вистическими новооб разованиями,  потребовал а, чтобы его н азывали 
«господином посол ьшей», а потому, что неизвестно было. куда его 
сажать во время приемов. Согл асно мертвой букве п ротокол а он  ДОJ1Жен 
был сидеть за столом между двумя мужчинами.  Из этого положения 
нашли выход. Решили посадить Люса между двумя дамами.  Но раз уж 
протокол допустил, чтобы с Л юсом обр ащались как с лицом са мостоя
тельного значения, и так удачно на метил ему соседей по столу, то следо
вало также определить его ранг .  В довершение всего господин Л юс был 
не просто мужем госпожи Л юс и больше никем .  Он был владельцем 
и директором трех мощных печатных органов :  «Тайм»,  «Лайф» и «Фор
чун». Из а нализа всех этих элементов получалось, что господин Люс 
следует по  рангу непосредственно за посл ами,  перед посл а нниками.  

В 1 944 году госпожа Люс потеряла свою единственную дочь.  До это
го и после все в ее  жизни скл адывалось так, как она хотела.  Она  
шл а от победы к победе. В политике, в журналистике, в литературе, 
в интимной и в светской жизни.  С мерть доч ер и  во время автомобильной 
катастрофы ввергл а ее в бездну отчаяния;  вся Америка был а  убеждена,  
что госпожа Люс покончит с собой или попадет в сумасшедший дом. 
Она была в Америке личностью очен ь  известной, и о ней  тогда без конца 
писали. П исали без конца также и о ее  дочери,  восемнадцатилетней 
девушке, и о том, что госпожа Л юс, поглощенная своими успехами 
в р азличных областях и отлича вш аяся скорее бол ьшим умом и сильной 
волей, чем мягким сердцем,  не сл ишком м ного внимания удел ял а 
дочери.  Но если бы даже это было и так, и наче говоря, если бы 
даже к отчаянию не примешивались укоры совести, если бы даже де
вушка не была единственным ребенком, и к тому же ребенком женщины ,  
которой т а к  в о  всем везло,- даже если бы это была обыкновенная 
смерть обыкновенного ребенка обыкновенной м атери,  то этого т оже до
статочно. 

Госпожа Люс, одн ако, не  покончил а с собой и не  сошла с ума,  а 
только н а  гл азах у всей Америки перешл а в катол ичество. Е е  обратил 
в католичество знамен итый епископ Фултон И. Шин, тоже одн а  из 
известнейших фигур в Америке,  великий ловец избранных душ и выдаю
шийся телевизионный католический п роповедник, чьи изобретательные 
п роповеди слушает еженедельно около двадцати миллионов человек; 
после ка ждой проповеди епископ передает чек на  несколько тысяч дол 
.п аров ·-полученный и м  гонорар - одному из своих л юбимых бл аготво
рите.11ьных обществ. Госпожа Люс, стр астная  и непоколебимая во всех 

своих чувствах - страстная и непоколебимая республиканка, сторонница 
Атла нтического пакта и а нтикоммунистка,- стала после своего обраще-

1 Некогда резттденцття тт э n ,  <:. 1 87U год/'! - ит�.1ытт1стпп кuro.�eA; в н<'!tтоящ� время-

дворец президента респуu.шкн, 1н1лu,\ящнйс>1 11� tO-"""" <: те"! же fiaзвaюieA<i. 
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ния сrоль же с r1) ас·тной ,1 нспL•ЫJJн:снr мой i<атот 1 чкой. Рассказывают, 
что, приехав в качестве посла в Рим, она на первой аудиенции в В ати
кане так н асела н а  П ия X I I ,  что тот в конце концов прервал ее рассуж� 
.1ения, проникнутые непреклонным r<атолическим фанатизмом,  словами:  

- Извините, мада l\! ,  вынужден в а м  напомнить, что я тоже католик. 

Рим, 4 февраля 1957 года 

Вчеrа в капелле п а пской Престольной коллеги и, подчиненноii Конгре
гацин пропаганды веры,  сам кардинал Тиссеран, декан кардин альской 
коллегии и секретарь Конгрегации по в осточной цер кви, п освящал 
rз епископы монсиньора Б ернардена Гантэна. Как сообщает пресса, в 
церемонии посвящения участвовали - «в пурпуре и за  отдельными 
пюпитрамн» - ка рд1шаJ1 Фумазони Б ионди, п рефект Конгрегации про
паганды веры, и кардинал Чельсо Костантини, член кардинальс1шх кол 
легий названных мною конгрегаций, и еще несколько п редста вителей 
высшей церковной иерархии.  Из них в особенности двое первых - тузы 
курии.  В результате капелла еле вместил а всех ж аждавших поп асть н а  
церемонию а.рхиепископов, послов, депутатов и сенаторов, д а  и множе
ство других, менее крупных деятелей.  Глаза всех были устремлены на 
монсиньора Бернардена Гантэна ,  который в эти минуты принимал сан 
епископа .  Во  взоре п рисутствующих, особенно во взоре упомянутых 
мною деятелей не первого значения, можно было п рочесть, несомненно, 
очень противоречивые чувства,  вызванные з релищем человека, которому 
надевали на голову м итру, хотя он только в 1 95 1  году п олучил церков
ный сан и хотя ему сейчас в сего тридцать два года. В течение трех по
следних лет он учился в Риме и год н азад защитил два диплома :  ма-ги
стр а богосл овия и магистра п рава. 

МQлодость, -митр•а , щrпломы и этот голово'Кружителыный те'Мл за'Став
i1 яют в•спомнить времена непотизма или судьбы младших ко-ролевских 
и княжеских сыновей,  делавши х  духовную карьеру благода,ря поддерж
ке того или иного зе'NI'ного владыки.  Н о  нет! М·онеиньор Га·нтэн не со
стоит в родстве с силь'Ными мира сего.  Н и  с п аnой, ни с кем-либо из 
кардиН'алов .  У н его нет также никаких связей с ·ари1стt01\ратией. Начисто 
нет - в капелле, где теснились виднейшие деятели В ати:ка на ,  дипломаты 
и чиновники всех видов и мастей, н е  хватало именно представителей 
з·натных родов, без ко·торых обычно не обходятся ника'Кие церковные 
церемо·нии.  

П . ,  присутствовавший на торжествею•ой церемонии,  рассказал мне,  
что, возвр ащаясь домой и уже находясь ш 1  улице Ур·бана V I I I ,  у под
ножия Джани:коло 1, на котором пО'мещается Коллегия пропаганды веры, 
он  услышал разговор двух прел атов ,  язвителыно комментирующих 
событие. 

- До чего дожили !  - сказал один.  
- В наше время нужно быть чернокожим!  - добавил второй.  
ДeJJo в том, что у нового епископа  черн ая кожа. Берна рден Ган

тэн - негр из Катону, из Фра нцузской З ап адной Африки. В этом тайна 
его успеха, двигатель его карьеры. 

ЧеР'ным , коричневым, желтым,  «цвет·ным» людям в наши дни легко 
сделать к·арьеру в католической церкви. Ибо, защищаясь от ударов 
антиколониалистского движения, церковь придает туземную окраску 
своей иерархии на местах. Это гр андиозная р еволюция. В атикан пере
сматривает давнюю, многовековую схему бе.1ой  верхушки и бел ых кад
ров и «цветных» масс. Решение было принято три года назад. С тех пор 

' В древности Янику:1 у�,i. о д >f1' "> �  �ем!' ;· 11 '4('IO»r >''Э:'r�""' % берету Т ибраv 
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всей работой по этой части запр авляет один из самых и нтересных и 
талантливых представителе й  курии ,  кардинал Евгений Тиссеран,  тот 
самый, который совершал сегодня обряд посвящения.  Он рассылает 
13 разные концы света десятки своих п одчиненных, пишет сотни писем, 
несколько раз в год, не  жалея сил, сам пускается в путь и и щет по всем 
азиатским ,  африканским и австралийским епархиям, включая Океа
нию, от Бандунга на Яве до Сикоку в Я понии ,  от Гонолулу на  Гавайских 
островах до Айтапе на  Новой Гвинее, от Мандал ая в Бирме до Равал
пинди в Па кистане,  от I-Iконгса мба в Ка меруне до Ла гуата в А�1жире,
и щет сотни нужных ему кандидатов на  должности «цветных» епископов. 

Рим, 19 февраля 1957 года 

СегО!дня был в гостях у Б .  Он  профессор Ри•м1ского университета. В•ся 
семья сугубо католи ческая. Разговор зашел о то�1 .  что Ватикан осудил 
литератур•ное творчество Ун амуно 1 •  Б. несколыш раз бывал в Испании,  
1<уда его пр·иглашали для чтения лекци й.  Он  рассказал нам,  ЧТ'О еще в 
! 954 году в связи с Унамуно О'бна ружились резкие разногласия между 
епископами и прав ительством, с одной стороны, и студенчеством и ин 
теллигенцией - с другой .  Тогда исполнялось девяно сто лет со дня  рожде
ния писателя из Бильба·о. Университеты, научные и культур ные учреж
дения стр аны собирались торжественно отметить эту годовщину. 

Но местная церковь так за�пугала кого следует, что связанные с датой 
то·ржества прошл и совсем н езаметно и не было надобности обращаться 
в Рим за помощью. Я не п оверил своим ушам, услышав,  что архиепис
коп Толедо, кардинал Пля и Дениель, вызвал тогда к себе группу уче
r-1 ых - энтузиастов празднования юбилея,- в том ч исле старого профес
сора Мананан и талантливейшего, пожалуй, представителя молодого 
rюколения Х. Марисиса, и надавал им пощечин .  Я усом нился, правда 
л и  это. Н о  все присутствующие подтвердили ,  что случай этот общеизве
стен, а профессор Б. ,  жел ая помочь мне  разобр аться в данном факте, 
добавил : «Это же Испания.  И они  оба  католики» .  

Рим, 9 �iapma 1957 года 

Три дня провел в Палер�ю.  Шестого в семь вечера выезжаю поездом 
в Неаполь. В Неаполе еду н а  такси в порт, на  па роход «Калабрин».  Па
роход громадный,  белый,  яр·ко освещенный.  Ужа·сный ужин. Уют.нан  
ка юта и хорошая койка, но трясет, гудит и ,  что  хуже всего, качает. 
Не могу уснуть. Мне ·скуч но. Я одеваюсь и выхожу на палубу. Вернее,  
на палубы, та1к как их  три. Еще рано - около одиннадцати . 

Слева огни.  Это Сорренто п самый кончик Амальфийского полуостро
ва. А потом уже ночь, темно, и стан ов ится все холоднее. Кругом ни 
души.  Качает. Сверкает латунная ар матура фальшборта у спуска на 
трапы и в разных други х местах.  Бросаются в глаза и дей·ствуют на  
вообр аж·ение спасательные круги . При виде их в тебе просыпается же
лание броситься в море и попл ыть. Желание ,  вскол ыхнувшее лишь 
сотую долю твоей энергии. Ил и  даже тысячную. Это маленький психоло
гический и и сторический пережиток могучей жажды приКJ1ючениi-i , подви
га, риска. Пережиток вроде тех,  что в критические минуты овладева ют 
душой героев Достоевского, превращаясь в стр ашные,  неистовые психи
ческие силы. 

1 Мигель Унамуно ( 1 864- 1 937) - лроrрессивl l ы й  исланс1шй писате.1ь, 1<руп нейший 

предста�ште,1ь так называе:vюrо «Поко:1ения 1 898 года». 
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В баре я разговорился с высоки м угрюмым господином, которыii 
возв·ращается из Рима в Палермо ,  где он будет выступать на сцене. 
Родом он  из Генуи. И грал во всех юродах Италии,  получая ан гаже:v1ент 
на два, т.ри ,  четыре месяца, и ногда на  весь сезон - ·го есть на  пол года . 
Постоянлый театр существует только в Мил а·не. а вся остальная теа
траль·ная жизнь - это временные труппы,  спектакл и,  приуроченные к 
случаю, зрительные залы, снятые на несколько месяцев. Изредка появ
:1 яются ·смутные надежды на что-то постоянное, ростки постоя нного, как 
теперь в Генуе и в Ри1ме. Хрупкие ростки. Обманчивые надежды. 

Кр>0ме того - цснзуР'а. Штрелер два года добивался разрешения на  
постановку «Трехгрошовой оперы». И это  в Мил ане, где обстановка 
совсе:-.1 иная, чем в Риме, не говоря уже о Палермо .  Мила•н - огр·омный 
торговый юр·од, крупнейший пром ышленный центр. Влияние светской 
и нтелл игенции там настолько велико ,  что даже папская курия ведет в 
Милане  н ескол ько более либеральную политику. 

Мой собеседн и-к рассказывает ,  что П алермо в этом от:ношени и  страш
ный город.  Руффини,  кардинал Палермо, ненавидит и презирает театр. 
Охотнее нсего он бы его закрыл.  Даже опера, гордость Палерм•о, зна'Ме
юный «Театро Jvlaccимo», не пользуется его расположением.  

В 1 945 году, когда Руффини приехал в свою столицу, она  представ
.1яла собой груду развалин .  Пренебрегая всеми возникши м и  �перед ним  
проблемами и трудностями,  кардинал в плотную занялся планом ре
конструкции оперного театра,  отстраивая который архитекторы в·осста
новили старинную итальян·скую систему дверок, соедИ'няющих смежные 
.1ожи. Благополучие оперных театров в Италии основа:но в значительной 
степени на  системе а6онементов. Знакомые и родственНИ!JШ снимают 
смежные ложи н а  весь сезон.  Во время спектаклей они навещают друг 
друга, меняются места ми. Это, быть может, мешает художественному 
восприятию, но с точки зрения нравственности, на мой взгляд, в этом 
нег ничего предосудительного .  

Руффини,  однако, был другого мнения .  Он бушевал, метал гро:v�ы и 
:vюлнии .  Происходило это ср·азу же после войны, в период, когда цер
ковь еще не держала пол итическую, хозяйственную и культурную жизнь 
стр а·ны в такой  петле, как сегодня. В конце концов Руффини победил .  
Е м у  помогло то ,  что н игде в Италии таких дверок нет. И х  уничтожил 
папа Иннокентий XI 1 ,  тот самый,  который посылал монсиньоров в пра
чеч1ные,  чтобы отбирать рубашки со слиш ко·�� большим декольте. В мо
Jюдости Иннокентий XI  увлекался театроы и даже, будучи кардиналом, 
любил устраивать спекта кJIН .  И поэтому он  п р екрасно знал, что люди 
переходят из ложи в ложу, движим ые ·не  только родственными и дру
жески м и  чувствами .  Когда-то даже снимали смежные ложи в театре с 
той же цел ью, ка·к сто,'! етия�ш позже снимшш ·смежные комнаты в го
сти ницах. Ст·ав папой,  Иннокентий XI из соображений высшей нрав
ственности велел уничтожить злополучн ые дверки или - там,  где это 
было невозмо:жно,- по край·ней мере заколотить их гвоздя ми.  

Мой собеседник утверждает, что палер·м·ские архитекторы,  пытавшие
ся восстановить двеР'ки, заинте ресовались и ми исключительно как памят
н иком прошлого, ЭJiементом национальн·ой •а рхитектуры, ибо в совре
:..1 ен ной  Италии смотреть на  дверки с позиции охраны нравственности -
нелепость. Смешной анахронизм. 

Мой собеседник рассказывает, что кардинаJ1 Руффини пря�ю-таки 
издевается над театрами.  То, что ту или иную пьесу ставят в других 
епархиях,  ди1я него не довод. Пусть ее пропустили кардинал Сири, или 

1 Бенедетто Одсскальки. На па пском п рестоле под именем Иннокентия XI  с 1 676 

ПО 1 689 ГОД. 
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1.,:ардинал Л еркаро, или да же ка рдинал Мимми - Р уффини все равно не 
согласен .  Уж:асно также то, что решение его остается неясным до самого 
конца. На генеральную репетицию вдруг приходит какой-нибуць ти.r1 
в светской одежде - ибо Руфф11ни ,  как и Мим мн ,  неведомо почему 
1 1спользует для этих целей р аз·ных скромно,  бедненько одетых ,  но чрез
вычайно бла говосп итанных представителей  так называемого «общества» .  
Он  молчит, потеет, ерза<:>т, краснеет.  Затем потихоньку встает, отправ
ляется куда следует и губит п ьесу. 

Любоп ытно, что кино своб одно от такого с·верхко·нтроля. Однажды 
в разговоре с Руффи1ни кто-то в ыразил удивление по по•воду того, что он 
н е  пропус1<ает пьесу, против которой не возражал венецианс!ffiй 
патриарх .  Руффини  ответил,  что не кардинал Ронкалли 1 ,  а он 0Т1вечает 
перед богом за души жителей Палермо. В отношении киноискус{:ТВа 
души всей Итал ии ра вноправны.  То,  что пропущено ри м·ской цензурой,  
всюду идет без препятствий .  Зато стоит поя"Вить·ся живому человеку на  
сцене, как  начинается канитель. Мой собеседник объясняет это какой-то 
сверхчу•нствительностью кардинала.  

Я с ним не согласен .  По-моему, здесь п·роя.вляется то,  что мой зна
комый С.  считает самым ужасным в современной католической церкви ,  
а мой знакомый Ц.- спа1ситель·ным для церкви и значительно ом ягчаю
щим ее кон серватиз м .  Это близорукость церкви, которая ведет к тому, 
что она обрушивает всю энергию на  явления, е й  известные. С чем она  
издавна боролась - с тем и продолжает бороться. Короче говоря,  она  
будет еще тысячу лет соста·влять списки запрещенны х  .книг, но не будет 
за·прещать фильмы. Будет придираться к мелочам,  ка.к ка рдинал  Р уф
фини к ложам,  в то врем я как  гигантская волна  свободы нра·вов разру
шает на  совсем ююм участке и иными способами то, что ею строилось 
веками.  Но если бы даже церковь за метила это и вступила в борьбу -
чего бы она  добилась? По-моему, есть глубокая мудрость в е е  слепоте. 

Рим, 19 июля 1957 года 

В сегодняшних прогресс·и1вных газетах Этт'Оре Делла Джованна 
жа.1уется, что РАИ ( италья нское радиовеща ние)  исказило его ачерк 
о Кашмире.  Очерку была п редпослана  в качестве эпиграфа старая 
инди йская поговорка : «Три вещи дел ают человеческую жизнь прекрас
ной:  зеленые л уга,  ключе.вая  вода и красивые женщины». Слова эти 
повторялись и обыгрывапись также в тексте очерка. Одна"ко радиоцен
зура, которая в свою очередь находится п од контролем Centro Cattol ico 
Televisivo, изменила п ого·ворку. В ново·м варианте эпи граф з1вучит так:  
«Че.rювеческую жизнь украшают зеленые луга,  I<лючевая вода и молитва». 
Так ка к цензор тороп ипся, он только в поговорке заменил женщин 
\IОmпвой, а в тексте самого очерка упоминание о женщи нах осталось.  
13 результате действующий там и ндиец ведет себ.я весьм а странно :  стоит  
e ;v1 y  увидеть зеJ1еный .1уг или напиться ключевой воды, как он тут же 
начи нает !\10.1иться, но в то же время ни на минуту не расстается 
с I<р асивой женщиной. 

Рим, 17 ноября 1957 года 

. . .  1\·10.1одого Л .  переве,1 и  из Пала ццо Киджи в Палаццо Фи ренце -
· из ПОJrитического департамента в департамент культуры. JI. сидит сейчас 
за своим новым столом надутый и нелюбезный.  Он выр ажает таки м 
образом свое огорчение и обиду. 

1 Анджело Джузеппе РонкаJJли (р.  1 88 1 ) .  В 1 953- 1 958 годах - патриарх Венеции; 
с 1958 года - папа Римский (под именем Иоанна XXI I I ) .  
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Jl .  прои сходит из старин ного княжеского рода, одного из тех, кото
рые ведут генеалогию со времен Римской  империи .  Он п равнук того 
князя, который на вопрос Н а полеона,  п р а·вда ли, что его род берет н а 
чало о т  Муция Сцеволы, ответил ,  что скорее всего это легенда , но очень 
старая :  она передается в его семье из поколения в поколение вот уже 
две тысячи лет. 

Вчера мы с Л. разговорились. Я выразил ему сочувствие ;  мне не раз 
в жиз.ни приходилось заниматься вещами,  которые меня не интересо
вали, и я з наю, какая это мука. Он немножко оттаял, но не со·всем. По
прежнему цедил сквозь зубы, но  зато высказывался более откровенно.  
Тогда я заметил, что отношения в области культуры - суррогат н а 
стоящих, политических, отношений.  А поскольку теперь отношения 
между всеми госуда рствам и мира  улучшаются, то в скором времени 
дипломатам не п ридется выступать на культурном по·прище, этим зай 
м утся .т1юди искусства и науки.  Такая  перспектива вернула Jl .  хорошее 
раоположение духа .  Он  стал по-старо·му вежлив, ка.к будто снова очу
тился в П алаццо Киджи. П реподнес мне даже сочинение своего дяди -
«Мир Ватикана».  Этот дядя, очень плодовитый писател ь, кажется, 
задаривает племянника своим и  сочинениями, и Л. не  знает, куда их 
девать. Я проговорился, что л юблю такие кн·иги,  и вот несу под мышкой 
одну из них.  

Дома я листаю «Мир В атика н а» .  Книга интересна.  та.м подчас встре
чаются м ысли остроумные и исполненные мудрости.  Я бы сказал даже -
по.тштической .  Пожалуй, Jl .  зря расстался с этой книгой.  В от пример :  

«Ватикан представляет собой государство в государстве. Это неза
виси-м ая тер ритория  в самом сердце итальянской столицы. Имеет правя
щего государя, королевский за мок, двор, диплом атические п редстави
тельства .  Там есть свои музеи, свои секретные архивы, своя а строноми 
ческая обсерватория .  В атикан пользуется полной автономией в лечении 
своих больных, поскольку и меет собственных врачей, собственную аптеку 
и собственную больницу. Может присваивать звания и нагр аждать орде
нами.  Может печатать все, что считает нужным, причем на любом языке. 
Имеет собс11венную пожарную охр ану. и,  cтaJio б ыть, может потушить 
.r1 юбой пожар,  лишь бы он б ыл не сJi ишком большой». 

Рим, 2 января 1958 года 

Позавчер? днем , когда я ходил в город з а  покупками,  хлынул ли
вень. Пришлось спрятаться в кафе «Канова», н а  Пьяцца дель ПопоJiо,  
где собирается местная богема .  Из знакомых художников не было ни
кого, з ато я там встретиJI очаровательную госпожу Т. ,  видную деятель
ницу Союза преподавателей средней шкоJIЫ ; мы с ней подружились два 
года н азад, когда я оформлял е е  поездку в Польшу. 

Дождь льет, я злюсь, она тоже бесится, нам дорога кажда я минута,  
через н есколько часов встреча Нового года, а мы здесь теряем время на 
разговоры, необязател ьные, н енужные, без которых прекр асно можно 
обойтись. Я: сел рядом с ней на ди ван.  Нам достаточно н а кJ1011иться, 
чтобы проверить, идет ли еще дождь. Наклоняемся по очереди - то я, 
то она .  Но, как всегда, н ичего нельзя предвидеть заранее !  Когда мы 
прощались час спустя, н а  улице было уже сухо : о дожде все и думать 
позабьIJш. А мы неожида нно увлекл ись разговором о деле юных свято
татцев из Терни,  слухи о которо�1 только на днях начали проникать н а  
страницы печати, н о  которое уже значительно раньше вызвало волне
ние в кругах учителей .  

Впрочем, дело это совсем н едавнее. Ему всего две н едели .  Две не
дели назад произошли события, вызвавшие всю эту бурю. Местом дей-
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ствня была аудитория второго класса «А», расположенная на третьем 
этаж:е лицея Тацита. Декабрь - пора дождей ;  в тот день в Терни лило 
ка к из ведр а, и на перемене после урока математики ребята не рискнуюr 
выйти во двор. Но для разми нки им захотелось побегать, пошалить. Они 
начали драться ремнями от ра нцев, а те, у кого были рез+шовые ремни,  
делали из них рогатки и стреляли друг в друга кусками мел а  и кашта
на:-,ш . 

Еще увлекател ьнее, однако, оказалась стрельба п о  мишени - то есть 
п о  громкоговорителю, который при каждом попадании издавал звук и 
I IЗ·Вергал столб пыли. Громкоговоритель находился на  передней стене 
аудитории,  то есть за кафедрой, пример но в полуметре от деревянного 
распятия. И вдруг кто-то п опал в гипсового Христа. Он свалился на  пол, 
и у него отлетела рука. Ребята подбежали, молча убрали осколки, руку 
кое-как п риладил и  наспех умятым хлебным мякишем. Едва он'И успели 
водворить распятие на место, как в дверях п оя1вился п реподаватель. Н а  
следующей перемене  ребята вышли из класса.  Н а  третьей - тоже. 
Между собой о случи1вшемся не  юворили.  

Та·к прошло два дня .  Н икто ни о чем не  вспоминал,  и ребята совсем 
перестал и  думать об  этом случае. И вот на ближайшем уроке зако1на 
божьего, едва только преп·одаватель, отец Паолоне, п риставив к стене 
скамеечку, потянулся к распятию, дети поняли ,  что дело  плохо. Пао
лоне молча п рижал ра·спятие к груди и вышел из клас•са .  О зло·счастн·ом 
выстреле каштанами или мелом его а·нонимно уведомили по телефону. 
Он  ка·к раз собирал ся в лицей,  но., п ридя туда , направился сразу не 
к директору и не  во  второй класс «А», а в тот класс, где у него по рас
писанию были занятия.  Только т ретий урок у него был в кл ассе со сло
манным распятием. Тогда он и пришел туда. Судя по всему, о н  пра�виль
но  отнесся к тому, что произошло. Считал этот случай прискорбным 
и достойным порицания, но в порицании не усердствовал сверх меры. 
Он унес распятие, чтобы показать его директору, и п о  всей вероятности 
думал,  что достатоЧ'ной мерой наказания будет покаянный молебен и 
строгая нотация.  Спокойствие и сдержанность отца Паолоне доказы
вают, по м нению госпожи Т., что не  он был вдохновителем дальнейших 
крутых мер. Она считает, что но>вый оборот п ридал дел у дире.ктор лицея 
Арка;нджело Петруччи. 

Директор словно только и ждал подобного м атериала и сразу же 
приняJiся его обрабатывать: внушил отцу П аолоне, что тот должен тут 
же бежать в свой монастырь, сообщить о случившемся настоятелю, а на
стоятель в свою очередь обязан предупредить епископа .  Н емедля о н  
п овестками вызвал в тщей всех отсутствовавших в тот день преподава
телей,  а тех, кто был на  месте, предупредил устно во время ближайшей 
IIеремены,  чтобы не уходили,  так как сейчас же после занятий состоится 
заседание педагогического совета . Кажется .. он в тот же день уведомил 
о п роисшедшем квестуру, то есть полицию. 

Я был в Терни  проездом нескол ько раз.  Неда вно,  п о  дороге в Ассизи,  
я провел там ча сок. Это красивый городок на полпути между Перуджей 
и Римом,  в Умбрии.  Он очень древний .  Основан еще умбрами.  Когда-то 
назывался И нтер амна .  Здесь родился Тацит. Поэтому все в этом городе 
носит имя древнеримского историка:  помимо упомянутого уже л ицея, 
крупнейшая площадь в городе - Пьяцца Тацито, самая красивая ули
ца - Корсо Корнелио Тацито, ки нотеатр - его имени, ресторан - тоже. 
Памятников старины здесь, однако, не м ного:  дворец князей Спада, по
строенный по эскизам Сангалло-младшего, прекрасные склепы под собо
ром н хорошая картина м оего любимого Беноццо Гоццоли R rор одскт1 
музее. 
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Есть в Терни и новая часть города, над рекой Нерой, выросшая 
рядом с известными во всей Италии дом нами и стал елитейными заво
дами. По своему политическому профилю город, можно сказать, «крас
ный».  Во время последних муниципальных выборов две трети голосов 
получили коммунисты и социалисты. О местном епископе я знаю только, 
что он родился JЗ 1 902 году и зовут его Джан Баттиста Даль Пра .  Стоять 
во гл аве «красной» епархиа - дело не нз приятных. В римской курии 
смотрят на тебя с укором ,  а в Конгрегации консистории,  от которой ты как 
епископ полностью зависишь, не только смотрят, но  и упрекают. И труд
но  утешать себя тем ,  что не  ты один находишьсн в таком неприятном по
ложении, что туго приходится и кардиналам,  н апример Леркаро из 
Бол оньи,  и архиепископам ,  например .  Москони из Феррары. Не  говоря 
уже о таких епископах, как зна менитый Фиордешш из Пр ато и многие 
другие. 

Во всех этих городах бол ьшинство избирателей  отдает свои голоса 
«красным». Это неприятно, оскорбительно и ставит в затруднител ьное по
лткение даже в такой мелочи, как ежегодные статистические данные 
для В атикана по епархиям. В самом деле,  кто эти «красные»: католики 
или нет? Как их записывать? Они почти все крещеные, но уже м ного л ет 
своим голосованием н а  выборах доказывают ясно, что откололись от 
церкви. Все же заносить их в графу убывших епископы не хотят. Туда 
заносят только минимал ьны й процент. Отсюда статистические пара
доксы.  В Болонье свыше 300 тысяч жителей.  Б о.'1Ьшинство - комму
нисты, но  среди них только 750 неверующих и некатоликов .  То же самое 
во всех городах,  которые я н азвал.  За исключением Терни,  где епископ 
вообще никого и ничего не хочет вычеркивать. Напротив :  по его данным ,  
во вверенной е м у  епархии 1 1 6  007 жителей;  и з  них 1 1 6 0 1 2  католиков.  
Как  у него получается, что католиков больше, чем жителей,  я не знаю. 
Во всяком случае, так он официально сообщает в Святую конгрегацию 
консистории.  Я сам проверял эти цифры в «Аннуарио понтифичио». Оче
видный статистический просчет. А появился он в резул ьтате нелепых 
натяжек. Тянут статистику, тянут, и в конце концов получается этакий 
урод. 

В тот злополучный день,  когда преподаватели собрались на заседание,  
директор Арканджело Петруччи вынужден был извиниться перед ними 
и уехать - его вызвали к епископу. После обеда собрал ись вторично.  Пет
руччи вернулся из курии в крайнем возбуждении. Он узнал от епископ а ,  
что случай - сам по себе ужасный - имеет еще более ужасную подопле
ку. Н е  так давно вспыхнул пожар в соборе - за ризнюLей ,  в помещении ,  
где держат всякий хл а м  и куда никто никогда не  заходит. Однако кто-то 
зашел, раз  там з а горелось. Неизвестно кто, неизвестно что вызвало 
пожар - б ыть может, случайно брошенный окурок. Но если не о курок 
и не случайно, тQ налИцо явный а кт ванда.1изма .  Мало того : в небольшой 
м олельне св. Франциска разбили стекло. По соседству, в древнем а ббат
стве св. П етра из Валле, украли два золотых подсвечника.  События в 
школе нельзя рассматривать вне связи с этими ф актами,  а эти факты -
вне связи с атмосферой фанатического м атериализма ,  который п риводит 
к тому, что большинство жителей Терни на выборах в муниципалитет го
л осует не за католиков, а за  ком мунистов. 

Преподаватели в Италии не слишком запуга ны,  у них свой профессио
нальны й союз, довольно независимый и энергичный, и поэтому на собра 
нии  разгорел ась горячая дискуссия. Но директор получил строгие указ·а 
ния от епископа. Он использовал в качестве та ктического приема доволr,
но мощный аргумент: если м ы  не хотим видеть в л ицее полицию, заявил 
он,  то мы до.1жны доказать, что сами сумеем подойти к вопросу с позиции 
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закона,  карающего со всей строгостью любые святотатства ,  любое бо
гохул ьство. 

Он так обра батывал и за пугивал своих коллег, что в конце концов они 
создали комисси ю, наделенную самы1v1 и  широю-1 1vш пол ноi\ючиями.  В ко
миссию вошли директор, отец Паолоне и еще три человека :  один из объ
единения «Католи ческое деi'rствие», другой из христнанско-демократиче
ской п а ртии, а третий тоже из чего-то в этом роде. 

Н а  следующий день начались допросы. П олиции фактически не было, 
но н а  допросах ца рил вполне по.тiицейский дух.  Двери были плотно за
крыты, зана вески задернуты, шторы спущены. Н а  кафедре горел а лам 
почка в сто ватт, абажур был повернут таким образом,  чтоб ы  свет падал 
на  л ицо допрашиваемого. За кафедроii - член коi\шссин, ведущий доп рос. 
По обеим сторон а м  допрашиваемого - остальные члены коы иссии. Для 
дополнительной провер rш уста нови.rrи телефон и тот са мый громкоговори
тель,  который с честью выдержал обстрел мело�� и каштанами. Телефон 
и громкоговоритель подкл ючиюr к кабинету ди ректора.  Там сидел упол
номоченный ком иссии. Время от времени он посыл ал во второй кл асс «А» · 
за кем-нибудь из учеников и сажа,1 его р ядом с собой.  Из зала ,  где вел
ся допрос, ему по  телефону сообщал и вопросы. Он задавал и х  м альчику, 
вызванному из кла сса.  Тот отвечал тоже по  телефону. На время его от
вета включали механизм с громкоговорителем.  Прием сложный,  но ,  гово
рят, действенный.  Задерга нный комиссией доп рашиваемый ученик, 
услышав в громкоговорителе голос това рища, который освещал ту или 
иную деталь иначе, чем он ,  терялся окончательно. 

Тех, кто вел допрос, интересовали прежде всего две вещи : во-первых, 
кто попал в распятие, во-вторых, как влияет н а  каждого из допрашивае
мых м ал ьчиков «общая м атериалистическа я атмосфера» города Терни. 
Первый вопрос никак нельзя было разрешить окончательно - не хвата.10 
данных.  Речь могла идти о четырех учениках, и комиссия решила,  что 
ни один из них не будет допущен к экзаменам в конце года.  Вторая про
блема была не менее сложной. Прежде всего н адо было установить кри
терий для определения связей обвиняемых с общей предосудительной 
атмосферой. Критерий уста навливали в ходе допроса. Этому содейство
вала также местная катол ическая пресса. Четыре дня длились допросы. 
Четыре дня писала о б  этом пресса. Писала все резче, все злее, поскольку 
ей удалось спустя сутки после событий в л ицее напа сть на след якобы 
существующего в Терни м ол одежнпго клуба богохульников. 

В том, что такой клуб создан,  никто из заинтересованны х  лиц не 
сомневался. Ни епископ,  ни П етруччи, ни отец Паолоне, ни  остал ьные 
члены комиссии,  ни п редставители прессы . Доказательства были,  но 
и нфор м ация носила секретный хар актер , и ее нел ьзя б ыло публиковать. 
Целью членов клуба было богохульство. Условием принадл ежности 
к клубу было богохульство не случайное,  а систеi\-�атическое. Системати
ческое - это значит не  только постоянное,  но  по выр аботанному плану. 
С планом в руках ,  или,  вернее,  с календарем.  Нужно было согласно ка
лендарю каждый день оскорблять богохульными,  грубыми словами но
вого святого. По воскресеньям, кроме приходившегося на этот день свя
того, под обстрел богохульников и сквернословов поп адала  очередная 
догма.  Так как игра  была опасной, разрешалось и считалось впол не 
достаточным произнести вслух ругательство или п роклятие и уж про 
себя н азвать адресата , то есть данного святого и догму. 

Следовательно, если какой-нибудь юнош а сквернословил, его могл и 
взять н а  подозрение. Комиссия же прямо считала его подозр ительным.  
Учеников на допросах без конца терзали - ругаются ли они,  а если нет, 
то пользуются ли грубыми выражениями.  Есл и  да - комисси я знала.  
что о б  этом дум ать. Есл и  нет - дел о  считалось неясным,  ибо комиссии 
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было трудно поверить, что существуют примерные мальчики, которые 
никогда не  сквернословят. Допросы дJшлись невыносимо долго. Маль
чика,  больше других подозреваемого в том, что он  отколол руку у гип
сового Христа, допрашивали битых четыре часа - с девяти до часу. Па
рень как-то выдержал атаку, несмотря на  ее сценическое оформление -
мрак, свет, голоса из громкоговорителя и постоянные напоминания,  что 
за стол ь тяжкий проступок, как оскорбление предмета культа , угрожает 
м ного лет тюрьмы. 

Комиссия не смогла доказать чью'-либо принадлежность к клубу. 
Если б ы  е й  это удалось, такого ученик:.� исключили бы из лицея. Но 
относител ьно четы рех мальчиков решили, что они совершали поступки, 
вдохновленные, по  всей вероятности, руководителями клуба,  вербую
щими новых членов. Мальчики признались, что им случалось иногда вы
ругаться или произнести скверное слово. Больше они н ичего не сказали ,  
ибо больше ничего и не  могли сказать. Итак, это скорее всего кандидаты 
в члены клуба, решила комиссия. Им запретили две недели посещать 
занятия. П оследней  среди наказанных была девушка - ученица другой 
ш колы.  З адерга нный комиссией юнец показал, что во время злополучной 
перемены звонил ей по телефону и не был в классе, когда все п роизошло. 
Свидетельство оказалось .1ожным. Алиби было выдум анным.  По на
стоянию комиссии,  девушку отстранили от  за нятий в школе на  десять 
дней. 

Местная  католическая п ресса продолжала неистовствовать. О вто
ром кл ассе «А» писали как о п итомнике «иконоборцев». Клеймили «ма
териалистических фанатиков»,  которые довели молодежь до того, что 
она взяла в руки меч иконоборчества .  Сравнение резиновой рогатки 
с мечом и коноборчества имело такой успех, что его заимствовала цент
ральная печать - правительственная газета «Мессаджеро» и даже вати
канская «Оссер ваторе романо»; последняя закл еймила случай с рас
п ятием со свойственной е й  тупостью и резкостью, писала о «потенци аль
ных гангстер ах», «пропащих людях без сердца и бога» и тому подобном.  

В тако й  атмосфере юные иконоборцы - гангстеры, сражающиеся 
резиновым мечом,- провели рождественские праздники. За эти несколь
ко дней в Тернн кое-кто из инициаторов скандала наконец опомнился. 
Первым п ришел в себя отец Паолоне, по натуре неплохой человек, кото
рый за  несколько лет преподавания в JIИ цее никогда н и  на кого не  жало
вался директору, ни  на  кого не  писал доносов, никого не  отстранял от за
нятий, никого не записывал в журнал. Опомнились также некоторые 
преподаватели,  вначале поддавшиеся воздействию фа натика спиритуа
л изма Арканджело Петруччи . Многие в Терпи на чинали поним ать, что 
в этом деле не все ладно. Из восьми ребят, которых так бесцеремонно 
перемолол а мельница комиссии,  пятеро принадлежали к разным при
стройкам объединения «Католическое действие». У девушки, отстранен
ной от занятий, тоже была безуп речная репутация верующей .  Пока дело 
носило чисто школьный,  местный характер. родители стояли на стороне 
школы.  Но когда их детей стали все бо:1ее грубо поносить в центральной 
прессе, взрослые потеряли терпение. Кроме того, кто-то, кажется, опро
верг исходное положение, на котором были построены приговоры комис
сии,- я имею в виду «клуб богохульников»,- пролив свет на  его 
происхождение. 

Все н ачалось с доклада, который за м<:сяц или за два до случая 
в Терни  разослал куриям всей Европы испанский монашеский союз 
«Opus Dei» («Творение божье» ) .  Это союз новый и, пожалуй, самый фа 
натический и реакционный из всех, существующих ныне  в Испании.  Пра 
вее его нет ничего, левее - иезуиты, с которымн он н а  ножах, считая их 
тайными I\ом rv;унистамн.  В трепr i'1 мона шеский орден союза «Opus Dei» 
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ii риним ают только людей с положением. В уставе третьего ордена , 
утвержденном в Риме  совсем недав но ( в  1 950 году) , есть Jiюбопытныi: 
парагр а ф :  «0 чьей-либо п р ин адлежности к третьему ордену «Opus Dei» 
могут знать только три человека :  его святейшество, гл ава  союза и 
м естный руководитель, остальные должны только догадываться». Члены 
ордена обязуются под присягой беспрекословно повиноваться своему 
гл аве. Словом, это нечто вроде катол ического ку-клукс-клана ,  и в Испа
нии потихоньку, когда никто не  слышит, его так и н азывают. 

Что касается доклада, разосл анного союзом «Творение божье», то 
в нем говорилось о натиске в раждебных сил на религию, церковь и като
л ицизм в Испании .  Среди средств борьбы, которыми пол ьзуется враг, 
в докладе перечислялись именно «клубы богохульников». Доклад был 
совершенно секретным. Его вручали епископу в собственные руки, п рав 
да  в нескольких экземплярах,  которыми  он мог распоряжаться по  свое
му усмотрению. П редположение, что документ этот в ышел за п ределы 
кури и  и ,  едва посеяв зло, уже п ринес свои п агубные плоды , казалось не
в ероятным.  Еще менее вероятным п редста влялось, чтобы такой клуб мог 
возникнуть в Терн и  независимо от доклада, а значит, не  в порядке под
ражания.  П росто какой-нибудь священник или монах прочел в докладе 
о существовании таких 1<лубов и рассказал другому, а тот передал даль
ше. Информация о I<лубах дошл а таким образом до кого-то из членов 
комиссии ;  тот воспр инял ее как р абочую гипотезу, а следующий его кол
Jrега - как страшное, прочно укоренившееся в городе явление, которое 
только п ростачки не за мечают и в которое тол ько слепые не  верят. Те
перь же, когда был открыт и сточник и нформ ации, злосчастная гипотеза 
совершала обратный путь, п ричем все здр авомы слящие л юди не только 
не верили уже в существование такого клуба в Терни,  Н·О даже сомнева
rшсь, существуют ли они в Испании.  

Епископ, однако, п родолжал неистовствовать. Н а  воскресенье 29 де
кабря он назначил во всей епархии покаянные молебны и велел устано
вить у подножий алтарей большие р аспятия, чтобы все знали,  в чем тут 
дело. Еще большее впечатление п роизвело пастырское посл ание,  которое 
епископ велел з ачитать во  всех церквах.  Там говорилось, в частности : 
«Эпизод этот, страшный сам по  себе, становится еще страшнее, если его 
р ассматривать как с им птом. Оказывается, что подобные случаи сегодня 
:-.10гут без труда произойти всюду. Они  могут возникнуть в среде молоде
жи легко и без особой причины,  так же как иногда б ез особой причины 
игра переходит в драку. Но и менно эта легкость доказывает,  что сле
дует б ить тревогу. Ибо только ненависть к господу б огу, толыю враж
дебнопь к церкви - если таковы были чувства ,  побудившие виновни
ков святотатств а  поднять руку н а  распятие,- могут привести к подоб
ного рода поступку. Это может произойти только в среде, проникнутой 
духом м атериализма и безнравственности, только в среде, отр авленной 
явной или тайной вр аждебностью к религии.  Оскорбленное р аспятие 
п ротягивает к нам  руки, моля о защите. Нам нельзя не откли кнуться 
на его зов, так же как нельзя пройти мимо тяжелого оскорбления, н а 
несенного р аспятию, пройти  м и м о  истинных, Чудовищных причин 
самого события». 

В отличие от церковных властей довольно р азумно вела себя в этом 
деле полиция. Вообще квесторы,  офицеры сикуреццы (охр а нки) и м но
гие рядовые старые п олицейские относятся к цер кви хотя и р а болепно,  
но  бдительно. Так и в этом случае, получив донесение от директора  ли
цея, квестор переслал его выше по инста нция м,  сообщив одновременно 
своему начальству, что дело подлежит юрисдикции школьных властей .  
Здравый р ассудок пол инейского подс1<азывал квестору, что  незачем вво
дить полиш1ю в ш ко.1 у  и r 1 ревращать в пуrа.110 дJiя молодежи. В ремя от 
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времени он высказывался даже в защиту лицеистов. В беседе с журна 
листами он заявил, что на подведомственном ему  участке никогда 
не было ни каких случаев оскорбления церкви, а есл и взрослые себе 
этого не позволяют, то с кого молодежь могл а взять пример? Нет, он 
совершенно не вер ит, чтобы р уку у Христа отбили умышленно. Это 
обыкновенное ребячье озорство. Ребята озорн ичали,  а несколько ста
рых ослов р аздули дело! 

После того как епископ выступил со своим посланием, квестор при
тих. Но он снова обрел да р речи ,  когда к нему н а  стол посыпались жа
лобы, и бо родители в конце концов не выдержали. Какой-то отец даже 
усмотрел в п астырском посл а ни и  епископа оскорбления по  адресу своих 
детей .  Местная газета «Мессаджеро» и члены комиссии одно время 
писали и рассказывали всевозможные небылицы о юношах и девушках 
из  Терни ,  называя при  этом их  ф а милии.  Но ветер переменился, родите
ли перешли в контр атаку. Никто не трогает «Оссерваторе романа». А что 
касается еп ископа ,  то родители полагают, что достаточно послать деле
гацию к папе - и епископ возьмет все свои заявления обратно. Во всем 
инциденте нет ни малейших следов п редна меренности содеян ного, самое 
решение комиссии оп ровергает тезис о предна меренности проступка : чет
верых ребят обвин яют в стрельбе по р аспятию, между тем весь кла сс 
единогласно показывает, что в Христа попали случайно только один раз .  

Так или иначе, 13  января судебный следователь в Терни начинает 
вести расследование по жалобам на клевету, оскорбления, расп ростра 
нение вредных и ложных сведений устно и в печати. Таких жалоб посту
п ило больше десяти. Некотор ые родители требуют денежной компен
с ации. 

Конечно, римская курия менее всего заинтересована в возникновении 
подобных скандалов. Итальянское государство создавалось в борьбе 
с церковью, и традиции этой бор ьбы еще живы. Для престижа церкви 
нет ничего б олее вредного, чем такие отрезвляющие встряски ,  как дело 
в Терни .  Это не Ватнкан подстрекает епископа Терни .  Напротив, Вати
кан кипит от ярости , хотя и будет защищать епископа до конца. И ни 
когда не  дез авуирует его. Он не  может так поступить, и это, по  сути 
дела ,  вполне понятно. 

Меня больше всего заним ает в таких случаях постепенное созревание 
той крупной ошибки, которую в конце концов совершает церковь. Ошиб
ка эта за рождается не в пустоте, а в определенной атмосфере. И затем 
при малейшем толчке происходит взр ыв. Мне только непонятно, почему 
в стол ь сложном церковном механизме не  существует шнурка со звон
ком, сигнализирующим тревогу. А 1<а к  видно, его не  существует. 

Рим, 12-15 января 1958 года 

Двадцатого января начнется судебный процесс п ротив епископа 
П ьетро Ф иорделли из Прато. С момента подписания Л атер анских 
договоров, то есть с. 1 929 года, это первый епископ на скамье подсуди
мых. Вместе с ним предста нет перед судом священник прихода церкви 
Вечной помощи - Да вило Ай аuди. Если,  конечно,  они предстанут. 

Об этом деле ,  р асколовшем всю Итал ию на два лагеря,  писали 
очень много .  Откл ики на него я находил в католической п рессе Фран

. 
ции ,  Англии  и Гер мании.  В Италии его  очень горячо обсуждают. Одни 
обвиняют епископа ,  другие за щищают, но и те и другие поражены 
ходом событий:. 

Когда рассказываешь об этом деле человеку, 1<0торый раньiпе ни
чего о нем не слышал, не  зна ешь, с чего н ачать:  с действующих лиц, 
с обстановки и.пи с самой п роблемы. В сущности, следовало бы пустить 
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все три п отока информации одновременно, так как все они  нужны с 
самого н ачала.  Но поскольку это невозможно, н ачну, пожалуй, с об
становки, то есть с городка Прато. 

П р ато распоiюжен на по"1пути м ежду Флоренцией и П истойей, 
чуть ближе к Пистойе. В городе сохр анилось несколько п рославленных 
памятни ко в  старины и такие картины крупных м а стеров, что ни одна 
серьезная выставка и тальянской живописи - независимо от школы и 
эпохи - не может без них обойтись. Но вы не н а йдете здесь больших 
картинных галерей.  Н а против, они  м аленькие, и ,  собственно говоря,  
галерея только одна - муницнпальн ия ,  во дворце п ретор а .  Остальные 
п амятники  - это несколько церквей. Но и в галерее и в церквах кар
тины великолепные. В Прато хранится также знаменитая рел иквия -
«препоясие Христово». Она н аходится в часовне Святого п репоясия, са 
мой  красивой часовне собора ,  построенного в тринадцатом веке. Ча 
совня отделена от  нефа чудесной бронзовоli решеткой пятнадцатого 
века, р асписана готическими ф ресками  Гадди, изображающи м и  исто
рию святого п репоясия. Ту же самую историю, на этот раз написан ную 
кистью неизвестного тосканца, можно увидеть в м узее. З ато ам вон в 
соборе - не анонимное творение. Все считают,  что его а втор - Мике
лоццо. А что касается ангелов или амурчиков, пляшущих вокруг свя
того п репоясия, то они работы Донателло.  

Справа от собора - епископский дворец. До недавних пор епископ 
там не  жил, но  дворец всегда н азывали епископским, потому что rам 
останавл ивался епископ из П истойи,  п р иезжая в Пр ато для и нспекцион
ного осмотр а .  Прежде Прато не  было н астоящей епа рхией. Говор ят, что 
весной 1 653 года здешние горожане добились этой чести. Но только 
чести .  Б ез собствен но го епископа .  И вскоре, очевидно, ветер подул в 
другую сторону, потому что в сентябре того же года новая епархия 
была объединена с П истойей л ичной унией.  И так уже осталось. Пр ичем 
столицей этой сдвоен ной епархии был город П истойя.  Они разде.'Jились 
только в январе 1 954 года. П и стойе досталось сто семьдесят п риходов, 
двести священников и пятьдесят семь  монастырей. Новой епархии 
П рато - пятьдесят один приход, шестьдесят четыре священника и три
дцать семь монастырей. 

Одни говорят: новая епархия . Другие :  старая ,  но  с давно не назна 
чаемым епископом. Характер этой п роблемы не чисто исто рически й .  
В Л атеранских договорах есть статья, п редусматривающая постепен
ное сокращение количества епа рхий,  с тем чтобы их число совп адало 
с числом провинций.  Муссол ини  придавал этой статье очень большое 
значение. Он  хотел, чтобы на одного п рефекта п ри ходился  один епи
скоп,  чтобы вл ияние обеих властей - церковной и государственной -
уравновесилось. Он  считал, что в случае возможных конфликтов у 
п ротивников будут ра вные силы.  Он противился н азначению еписко
па - пользуясь н ашей терминологией - в каждый уездный центр, опа
саясь, что уездные ВJi асти отступят перед столь высоким саном,  сдадут 
свои позици и. 

Кардин ал Гаспари,  статс-секрета рь Ватикана и контр агент 
Муссол ини ,  при заключени и  Латеранских договоров согласился с ним .  
Он  настоял лишь на том ,  чтобы епархии  ликвидировал ись не  
при  жизни  епископов, а тол ько после их смерти.  Сформулированную 
таким образом статью включили в договор и подписали.  Но с тех пор 
как  в Италии п ришли к власти католические правительства , статью 
эту п редали забвению. Епархий становится все больше и больше. 
К этому стремятся и В атика н и христианские демократы. Там, где 
сильно вл ияние коммунистов и вооб ще светских кругов, создают епар 
хии .  Особенно в городах, где сщща к ( 1\[ эр ) -- «красный».  Счип1ется, что 
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с точки зрения тактики необходимо противопоставить ему авторитет 
епископа .  Во всяком случае, такие выводы напрашиваются из стати
стики. В 1 929 году в Итали и  насчитывалось двести епархий,  теперь их 
двести восемьдесят. 

В связи со всем этим во дворце епископа в П рато появился в нача 
ле  1 954 года постоянный жилец. Его имя и фа милия нам уже известны.  
Родился он  в Читта ди Кастелло в 1 9 1 6  году, в епископский сан  возве
ден н а  тридцать восьмом году жизни,  то есть необычайно рано.  Впро
чем, он  до сих пор самый молодой епископ в Италии.  В П рато его 
встретили восторженно. В ысокиИ, живой, приветливый,  он произвел 
на всех са мое благоп риятное впечатление.  З а  последнее десятилетие 
кол ичество жителей Прато резко увеличилось. В городе выросл а про-
111ышленность, он  стал одним из крупнейших текстильных центров 
страны.  Такой рост города п робудил в его жителях честолюбивые 
стремления.  Стать столицей провинци и  - вот о чем мечтал город П р а 
то. И когда молодой епископ в своем ответе н а  приветствие синдака 
Роберта Джованнини заявил:  «Сегодня - епархия,  завтра - провин
ция»,- то энтузиазм охватил не  толькое белое меньшинство, но и крас
ное большинство. 

В Прато «кр асные» составляют подавляющее большинство. Две трети 
голосов на выборах 1  получают сторонники Тольятти и Ненни.  С индак, 
конечно, «кр асный», профсоюзы - «красные», р абочие пр аздники и р аз
ные годовщины, которые в других местах проходят неза меченными,  здесь 
отмечаются с большим р азмахом.  Вероятно, эти причины и заставили 
а рхиепископа Флоренции, кардин ала  Далла Коста ,  порыться в а рхивах 
н р аздобыть там подтверждение того, что в ста рину город Прато имел, 
или, вернее, должен был и меть, своего епископа.  Не подлежит также 
сомнению, что ныне покойный кардинал Пиацца, тогдашний секретарь 
консистории,  великий церковный «заведующий кадр а ми», долго разду
мывал, выбирая подходящего кандидата в епископы П рато. Монсиньо р  
Фиорделли н е  б ы л  консерватором; консерватизм б ы л  е м у  чужд, в то 
же время не было в нем и ничего популистско-неохристианского - он 
н ичем не походил на иных французов,  м нящих себя специалистами по 
р абочему вопросу. Н ет,  Фиорделли не таков. Он вполне современный 
человек, всегда отличался большими организаторскими способностями 
и безупречной нравственностью, читал прекрасные проповеди , п исал с 
блеском ,  умел увлекать за собой молодежь - можно л и  тре бовать 
большего от епископа, брошенного в наше время на революционный 
участок фронта? 

Отвечая на речь «красного» синдака ,  монсиньор Фиорделли заяви.п 
также: «Я хочу быть епископом для всех ! »  Надо думать, что он был 
знаком со статистикой и хорошо пон имал, что ему досталось нелегкое 
поле деятельности . Католическая курия  в Италии считает неопровер 
жимой истиной то ,  что коммунист - это католик, н а  которого обращали 
слишком м ало внимания ,  то есть челове1< ,  который стал «красным» исклю
ч ительно из-за небрежности и беспечности пастыря. И монсиньор Фиор
де.пли ,  обещая быть епи скопом для всех, выражал таким путем н адежду, 
что ему удастся испр авить зло, которое п ричинили «красные» местному 
п ролета риату и прогрессивной интелл игенции. 

Первые месяцы прошли у Ф иорделли в состоянии непрерывного 
блаженства ,  связанного с получением епископского сана ,  высокого, 
самостоятельного поста. Повиновение, власть, дворец, а втомобили,  
великолепный собор - все вокруг к е го услугам !  Когда он  вдоволь на
сладился этими блага ми ,  появились новые удовольствия. Блаженство, 

1 Имеются в виду выборы, происходивншс до 1 958 года. 
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доставляемое организацией неорганизова нного и реорганизацией орга
низова нного. И,  н аконец, блаженство, которое давала ему возможность 
распоряжаться крупными денежными суммами .  Сама  епархия п рш�о
сила небольшой доход, но у молодого монси ньора денег было вдоволь. 
Они частично поступали по разным статья м ватиканского бюджета,  
частично же были местного происхождения.  Ф абрики ,  промышлен
rюсть, банки ,  поместья - все стремились помочь епископу Ф иорделли. 
Он  разработал план н аступления на «красных».  План предусм атривал 
строительство крупных зданий  для катол ических, рабоче-католи ческих, 
молодежно-католических и женско-католических организаций.  Он п ре
дусматривал также жилищное строительство и премирование кварти
рами за активное участие в этих организациях .  Епископ покупал, пере
двигал , поселял, перемещал . Он приказал организовать в приходах 
кружки, союзы, объединения.  Не жалел средств на клубы. Два года 
спустя о н  мог уже сказать себе, что провел очень неплохую строитель
ную и организационную работу. Был ли он доволен поJшостью? Соrvше
ваюсь. Ибо фунда мент фунда ментом,  а контуры здания,  которое долж
но было н а  нем вырасти, контуры здания  великого духовно-политиче
ского перерождения епархии П р ато даже и не н амечались. Город по
глощал святые, или,  вернее, расходуемые во имя святой цел и, деньги, но 
совершенно не менялся. П ерелом у епископа Ф иорделли наступил вес
ной 1 956 года, когда в нескольких районах прошли выборы в местное 
упр а вление и, как и в былые времена,  победу одержали коммунисты. 

Монсиньор загрустил. Впервые за два года, то есть с тех пор, как 
он  приняJ1 еп архию, епископ не да.тi никаких приказаний,  решил послу
шать, что говорят другие, и внял голосу р азного рода советчиков, от
крывших ему гл аза н а  подрывную деятельность, которую ведут в епар
хии разJшчные силы и лица ; и наче говоря,  епископ узнал вещи, о кото
рых он и не подозревал. Из-за них,  из-за этих-то J1юдей его паства отве
чала небл агодарностью на все его труды и заботы. Епископ изменился. 
Стал менее деятельным. Впрочем, и денег теперь было меньше. Источ
нию!, из которых он до сих пор черпал полными пригоршнями, стали 
менее щедрыми.  Епископу о бъя'сняли ,  что в н ачале он получал намного 
больше, так как ему давали на обзаведение.  Но сам он о бъяснял это 
иначе:  не дают, потому что разочаровались. 

Кажется, именно в это время епископа Фиорделли н ачали раздра 
жать явления и ф а кты, которых он  прежде не замечал. В частности, те 
самые гражданские браки ,  из-за которых впоследствии разгорелся 
скандал. Они были распростра ненным я влением во всей Италии до 
Л атеранских договоров. После з аключения договоров это классическое 
завоевание светской власти в девятнадцатом веке остаJюсь юридически 
неприкосновенным,  с той только разницей,  что отныне приходский свя
щенник становился также чиновником, ведущим запись актов граж
данского состояния .  Итак,  с 1 929 года можно было заключить граж
данский брак в муниципалитете или же оформить его в виде допол
нения к церковному браку. Практически это означало,  что люди пере
стали оформлять брак и тут и там, то есть в муниципалитете и в церк
ви; они просто венчались в церкви, удовлетворяя разом и церковь и 
госуда рство. Так поступало девяносто пять процентов н аселения.  П ять 
процентов оформляло только гражданский брак. 

Дворец епископа Фиорделли стоит напротив здания муниципали
тета. Живя в таком месте, нельзя  не заметить, что из-под а ркад муни
Ltипалитета несколько раз в неделю выходят своеобразные группы, в 
центре которых всегда н аходятся двое: он  в тем ном костюме, она в бе
лом платье, с м иртовым венком на голове; остальные тоже по-пр азд
н ичному одеты. Мирт и белое подвенечное пл атье на невесте, в ступаю-
8 «Новый i>!Ир� .f\;1; 3 
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щей в гражданский б р ак, можно увидеть не во всех городах. Мун и ц11 -
nал итеты, в которых больши нство составляют христиа нские демократы, 
умышленно ста раются унизить молодоженов, вступа ющих в гр ажда н 
ский б р а к. Б р аки р егистрируют в грязных и темных клетушках, идя 
туд<� , нет смысла наряжаться. Совсем иначе обстоит дело в Прато, 
так же как в Болонье, Ферраре или П истойе, где большинство в муни
ципалитете «красн ые». Точно так же во многих городах н а  севере 
Италии ,  где крепки светские традиции,  никто не позволит себе н икаких 
выпадов против гражданских браков. Или во Флоренции, где синдак -
францисканец Л а  П и ра - п редоста вил для оформления таких браков  
великолепный аудиеНIL-зал во Дворце Синьории , счита я, что если гос
подь бог захочет вернуть кого-нибудь с ложного пути материализма н а  
путь и стинный ,  т о  сделает это, н е  прибегая к помощи людей ,  которые 
издеваются над себе подобными.  

Сам  Л а  Пира б р аки не оформлял и р аз навсегда освободил от уча
стия в их оформлении всех католических чиновников  муниципал итета : 
для этого у него были республиканцы и социал-демокр аты. Зато он 
не жалел для новобрачных цветов ,  и однажды н а  н его даже оби
делся Далл а Коста, узнав ,  что он отказ ался дать городские л илю1 
н а  какое-то божественно е  п редставление, а н а  следующи й  день веле,1 
украсить ими упомянутый м ною аудиенц-зал во Дворце С иньории ,  где 
должно было венчаться сразу несколько пар .  Но Ла Пира  объяснил 
старому кардиналу, что о н  поступает пр авильно, и в се обошлось. Ему 
вообще удавалось объяснять кардиналу и не такие вещи. Конечно, 
сплетни об это м дошли до епископа в Прато. И если они дошли 
в то время,  когда Ф иорделли уже задумал поход против граждан 
ских браков, то, безусловно,  подл или м асла в ого·нь. Неудачи 
разожгли фанатизм епископа. Ничто не действует на фанатиков  так 
возбуждающе, как снисхождение к греху или заблуждению. Оно под
хлестывает их фанатизм больше, чем самый грех. 

В одно из воскресений начала 1 956 года еп ископ Фиорделли взоше.1 
н а  амвон и прочитал проповедь против «так н азываемых гражданских 
б раков». Дело п а стыря - п редостерегать, точно так же как дело муни
ципалитета - оформлять б раки людей ,  изъявл яющих к тому жела ние.  
Поэтому после п роповеди ничто не изменилось, хотя епископ и напеч <J 
тал е е  в епархиальных «Рикьями», т о  есть «Пр изывах». Ни он и н и кто 
другой не в сил ах что-л ибо изменить по существу вопроса. В конце 
концо в  если закон о гражданских б р а ках существует, то что тут можно 
поделать - будь ты еп ископ илн не еп ископ? В лучшем случае время 
от в ремени можно вы ражать свой п ротест. Но оказалось, что епископ а 
не удовлетворяли одни только словесные заявления. Он решил поме
ряться силами. 

С начала он долго выбирал.  По собственноi'1 воле или был к тому 
вынужден ,  сказать т рудно. Ему докл адывали о каждой чете, готовя
щейся вступить в гр ажда нский брак ,  н о  это были л ибо коммунисты, 
л и бо п редставител и р адикальной и нтелл игенции, л ибо люди сл ишкОJ\I 
бедные, л ибо, н аобор от, слишком богатые и со связями. Словом, все 
в ремя были какие-то препятствия,  какие-то «НО». Почему епископ в 
конце концов остановился н а  Лориане Нунциати и Мауро Белла нди, 
н икому н е  известно. Возможно, он испугался, что есл и  будет слишком 
долго колебаться, то из его пл<Jна ничего не выйдет. А может б ыть, этот 
выбор ему подсказал священник  Данило Айацци, к приходу которого 
принадлежала семья невесты . Епископ л юбип Айа цци. Кажется, это 
был его любимый приходский священник .  На о"бщих фотографиях они 
чем -то напоминают Дон-Кихота и Санчо Панса .  Один - астеник,  дру
гой (я  и мею в в иду Айацци ) - ш�кник. Говорят, толстя к А йацци об-
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ладал хорошей деловой сметкой,  вернее, был весьма расчетлив .  У епи
скопа такие качества отсутствовали. Несомненно, этот контраст в соче
тании со множеством общих черт способствовал тому, что они  сдру
жились и доверяли друг другу. В прочем,  их ли чной дружбы даже и н е  
требовалось, чтобы выбрать молодоженов для показательной расправы 
в лучшем из приходов. Как бы там ни было, так оно и случилось. Еще 
один факт п редставлялся епископу очень соблазнительным при  этом 
выборе: невеста была католичкоii, а жених тяготел к коммуниста�� 
Такое соотношение само по себе требовало вмеш ательства. Победа 
казалась легкой. А в случае победы была обеспечена громкая о гласка. 
Огласка очень выгодная и в религиозном и в политическом отношении .  

Первую беседу с Лорианой п ровел п р иходский священник. Он  знал 
ее еще ребенком.  И ребенком знал ,  пожалуй, лучше, чем девушкоii, 
так как в последние годы она довольно редко посещала церковь. Е й 
это не н р авилось. Работал а она в принадлежавшем ее отцу кафе 
с продажей сигарет и бильярдом.  Посетители кафе были люди п рилич
ные.  Миловидной девушкой интересовались все - и старые и моло
дые, стремясь к более короткому знако мству. Тем не  менее у Лориа
н ы  была безукоризненная репута ция. Но по воскресенья м и в празд
ники у нее как-то всегда находилось более зама нчивое развлечение, 
чем богослужение в церкви. Что касается ее пол итических взглядов, 
то до сближения с Белланди она ничем не  выдавала своих сим пати i'! 
к левым. П равда, спустя три года после войны н а  празднике газеты 
«Унита» ее избрали «Звездой Прато», и в связи с этим она поJ1 учи.1а  
в подарок от реда кции норковое манто. Н о  это был 1 947 год, тогда еше 
не  существовало такой в р ажды между двумя лагерями, как сейчас, 
и девушка-католичка могла пойти на п раздник, организованный ком
мунистами, и со  спокойной совестью принять шуб1\у, кушrенную на  пар 
тийные деньги. Это никому не  казалось п редосудительным. Ни благо
н амеренным родителям Лорианы,  н и  ее еще более благона меренным 
ханжам -теткам, которые позднее, то есть весной 1 956 года, носились 
по всему Прато, причитая, что жених Лорианы не хочет венчаться в 
церкви.  

БеJIJ1анди действительно не  хотел.  Это был тридцатитрехлетний 
вел икан,  весивший сто килограммов. В прочем, когда немцы вывезли его 
в Дахау, он похудел ровно вдвое. Осенью 1 943 года он бросил дом и 
ушел в п а ртиза нскую дивизию «Арно», действовавшую в окрестных 
горах. Партиза нил о н  полгода, был схвачен парашютистам и  и приго
ворен к смертной казни. Когда е го уже поставили к стенке, началась 
бомбежка. О бъявили тревогу, и немцы увел и  е го в подвал. Потом вы
вели. Опять увели и опять вывели.  Это повторялось три раза.  В конце 
концов  немцы решили спокойно совершить казнь за городом и погру
зили Б елл анди в месте с другим и  приговоренными в машины.  Но судь
ба словно восстала против пал а чей. Очередные налеты дали немца м 
возможность доехать только до вокзала.  Н а  вокзале стояли эшелоны.  
Немцы грузят в вагоны пр иговоренных и садятся сами .  Отсюда в био
графии Б елланди - Дах ау .  

Отсюда же - глубокие шрамы на ногах и ягодицах. Следы зубов 
лагерных соб ак. Год спустя Белл анди уже был в Италии.  Снова при
ба вил в весе. Некоторое в ремя окол ач ивался прн американцах, а по
том вернулся к отцу, в оптовый продовольственный склад. Если его 
теперь спрашивают, коммунист ли он, Белл анди отвечает тол ько, что 
он бывший партизан.  Если его собеседник настойчив,  Белл анди доб ав
ляет, что не обязан откровенн ичать по поводу своих убеждений .  Сдер
жанность Белл анди не расп ростра няется, однако, на его рел игиозные 
воззрения. Он неверующий. Верующи м не  был никогда.  Ни он, ни его 
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отец, ни м ать. Это у них старая семей на я традиция, восходящая к вре
менам борьбы Мадзини за республ ику и светское итал ьянское госу
дарство. Естественно, что Б елланди и слышать не хотел о венчании в 
неркви . 

П риходский священник Ай ацци даже не  пытался вызвать его к себе. 
Когда же он заговорил с Лорианой,  то испугался неудачи. Бывша н 
звездочка Прато п ревратилась в красивую и бойкую звезду первоii 
величины.  Она говорила со своим пастырем как р авная с равным.  Все 
свое образование она приобрел а за несколько лет, п роведенных в баре 
за стойкой .  Но в иных случаях это очень м ного дает. Н а пример, она 
теперь без труда отр ажала атаки священника,  с оча ровательной улыб
кой объясняя ему, что в таких вопросах, как венчание,  свадьба и во 
всем,  что с этим связано, решающий голос принадлежит мужчине. 
Айацци упросил ее пойти к епископу. Но и там Лориана п родолжала 
стоять н а  своем" .  

- Если вы не  передум аете,- сказал епи скоп,- я п рикажу объ-
явить с а мвона,  что вы грешники и п релюбодеи . 

Девушка, бледн ая как полотно, ответила :  
- Как вашему преосвященству угодно. 
З атем она п однялась. 
- Так я п ойду. 
- Но п рошу тебя, дитя , подум ай хорошенько. И вернись! 
Енископ уверял впоследствии ,  что Лориана в конце их беседы обе

щала вернуться. Возможно, что она п робормотала нечто в этом роде. 
Но не вернулась. Тогда епископ вызвал ее отца. Здесь он напал на бла
годатную п очву. Узнав,  что н а мерен предпринять епископ, Нунциати 
испугался. Он никогда не слышал, чтобы за такие вещи людей публично 
позорили в цер кви, н азывая ф а м илии.  Он  н е  понимал; почему это долж
но случиться и менно с его семьей, с его дочерью. Но понял, что епископ 
не шутит. Он  содрогнулся, когда Ф иорделли стал подробно излагать 
ошсл своего вердикта и его ближних и дальних последствий .  Нунциати 
поклялся, что поста рается переубедить дочь и будущего зятя. Но он н а 
толкнулся на такое соп ротивление, что м ахнул рукой, предоставил со
бытиям идти своим чередом и больше в епископскам дворце не  появ
лялся .  

Приближался день свадьбы.  Поскольку и епископ и п риходский 
священник н ач али  ата�\у очень рано,  в п оследн ие две недели перед 
свадьбой царила тишин а :  все сигнальные ракеты уже взлетели н а  
воздух. Б ольше ничего н е  оставалось - н и  сказать, н и  сделать. Не было 
никакого «крешендо». Напро11ив,  люди н адеялись, что пр•иходок•ий свя 
щенник или епископ при  случа е  прочтет очередную пропо>ведь п ротив 
«та·к называемых браков» и этим дело кон чится. П оэто·му все, кто был 
в воскресенье 1 2  августа на меосе в любой из церквей Прато, в том 
чи·сле и в соборе, очень уд:ивиJшсь, услышав,  что та.м ч итают. Уд1иви
лись вдвойне, ибо ,  во-первых, предполагали,  что епи·скоп уже при•ми
рился с ф а ктом, а во-вторых, никогда не  слышали ничего подобного. 
В церкви В ечной помош:и тек•ст был п рочитан трижды. Но из близких 
родственников семей Нунциати и Белланди н икто его в тот день не 
услышал.  Все были заняты - н а  одиннадцать часов была назначена 
брачная церемон·ия .  

После свадьбы бомба тоже взорвалась не  сразу. Молодожены уеха
ли  в Кортино д'Ампеццо. Вернулись оН'и в первых числ ах сентября.  
Еще не успели распаковать чемоданы, как у входной двери р аздался 
звонок. Господин Б елланди открыл дверь и увидел мальчика, которыii 
вручил ему кон верт и тут же убежал. В конверте лежал номер епархи
альных ведо мостеii «Рнкьями» с отчеркнутым n:исыv10м епископ а· Фиор-
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делли к приходскому священнику Айацци, то есть с тем самым текстоr.1 , 
который зачитывали в церквах в день свадьбы Б елла нд11 .  В этом пись
\Jе - предварительно нажав на разные дог;..1 атичеоки е  I I  Э•моциональ
ные кла•виши - епископ Фиорделли п и сал: 

«Двое твоих прихожан вступают сегодня в брак в городском управ
лении,  отказавшись венчаться в церкви.  Их жест, выражающий явный 
и полный п резрения отказ от веры, причиня ет ужасную боль  как п асты
рям,  так и п а стве. Так называемый гражданский брак дл я людей кре
щеных н е  является браком вообще. Это только н ачало постыдной и скан
дальной связи.  Имена и фамилии  этих людей следующие: Лориана Нун
циати и Мауро Б елланди. Так как они решили жить в открытом и пуб
личном прелюбодеянии ,  то с точки зрения церковного права  и морали 
они становятся явными грешниками.  Отныне и м  будет отказано в испо
веди и причастии,  они  не могут быть крестными родителями  ни при  
обряде крестин,  н и  п р и  обряде миропомазания,  и х  дом а  не  получат 
благословения ,  а когда они умрут, то их похоронят в неосвященной 
земле и б ез участия священника .  За них можно только молиться , просить 
бога, чтобы он  помог и·м прозреть и ка к можно скорее снял с них про
клятие вызванного и·ми страшного ска ндала» .  

Текст кончался припиской, каса ющейся родителей Лорианы:  «Их 
,q,ому тоже будет отказано в благословении ,  в посещении пастыря перед 
ближайшей п а•схой и в окроплении святой водой,  и бо, доп устив безгра
н ично скандальную и грешную церемонию лжевенчания,  они  прене
брегли самыми элементарными родительски м и  обязанностя ми».  

На  следующий день Белланди сел в м ашину и отп равился в суд -
подавать н а  обоих священнослужителей жалобу за оскорблени е  чести . 
Через н есколько дней после поездки Белла нди во Флоренцию к 
тому же са мому адвокату, Марио Боччи,  явился Нунци ати и присоеди
н ился к жалобе зятя. 

Когда Ф иорделл и узнал о жалобе, он остолбенел. «Жаловаться 
в суд на с в о е г о  епископ а?  Это неслыханно!»  - воскликнул он.  

Епископ чувствовал себя обиженным - это не вызывает сомнений.  
Он был вообще тогда в довольно плохом настроении .  Он  я вно пере
усердствовал, обещая ж ителя м  П рато сдел ать их город центром провин
ции.  В опрос н адолго застрял в министерстве внутренних дел. Л юдям,  
развязавшим для епископа свои  кошельки, он обещал столкнуть комму
нистов с заним аемых и м и  позиций .  Из  этого тоже ничего не  вышло. 
Хуже того - нечто п одобное епископ обещал и в В атикане. Он слиш
ком зарв ался!  С молодыми Б елланди он тоже роковым образом просчи 
тался. Сначала понадеялся, что они уступят, потом - что проглотят 
обиду. Их медовый месяц, казалось, подтвердил предположения  
еписко.па .  И вдруг такая  бомба ! 

Епископ был молод, не  обладал тактически м опытом .  Не рассчитал, 
как далеко можно за йти в конфликте с Б елланд�1. Но он имел доста 
точно ясное представление о так  называемом «сп1ле рныской курии» и 
знал, что в спровоцированном им деле В атикан поддержит его всем 
своим а вторитетом, хотя эта поддержка сильно повредит его карьере. 
Из этого отнюдь не  следует, что Фиорделл и был карьеристом.  Нет, он 
просто предста влял определенную фор!\1ацию, определенную школу:  
он принадлежал к молодым. Конгрегация консистории рискнула н азна
чить его гла вой епархии .  Несколько кардиналов, членов конгрегаци и ,  
согласились испытать молодых епископов н а  участках ,  н аходящихся 
под особенной угрозой коммунизма.  Фиорделли назна чили в Прато. 
Это было своего рода испытанием,  экспери ментом.  До сих пор в прин
ципе все шло хорошо, и с десяток монсиньоров того же поколения ожи
даю1 , что И l\I предоставят м еста в других епископсю1х двор цах, по ыере 
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того как места эти Gудут освобождаться .  И вдруг разр азился сю1ндаJ1 
с Белланди. В резул ьтате всего стрелка на ватиканском циферблате 
могла резко повернуться в обр атную сторону,  положив конец выдвиже-
1шю м ол одых: 1 1  воскрешая ка� rдидатуры ста риков.  И есл и епископ 
Фнорделли и не  слишко м  был удручен тем, что перед H И f\I надолго 
закроется путь к дальней шему продвижению по службе, то его, несо
мненно,  волнова.тю сознание ,  что он ноздв1 1 г  прегр аду перед свои м 1 1  
товарища м ! !  и те по его IЗ l ! H e  нс сдел ают даже п ерIЗого шага по сту
пены<ам цер ковной иерархии,  им снова п ридется ждать и ждать. Епис
коп Фиорделл1 1  не  сомневался, что из жплобы Белланди р азгор ится 
крупный  скандал. 

Скандалы Риы ненавндит! Не потому, что римская кур ия - организа
ция вялая 11 стрем ящаяся прежде всего к покою. Ничего похожего! Это 
организация энергич ная,  упрямая ,  боевая.  Но у нее б ольшое тактическое 
чутье. Ка к говорит мой знакомый Е . :  «Чутье оп ытной женщины, знаю
щей,  чем она м ожет покорить и чем отпугнуть !»  В Италии слишком 
свежи традиции борьбы Гарибальди, Мадзини и савойских войск 1 ,  
вторгшихся в Р и м  через знамен итый проло1-.1 рядом с Порта П и а  и пы
тавшихся п рогнать п апу, чтобы не надо  б ыло остерегаться скандалов. 
На эту тему можно п исать цел ые том а .  

В течение нескольких дней весть о судебной жалобе распростр ани
лась п о  всему Прато.  Еп ископ п оехал в о  Флоренцию, п оскольку он ей 
подчинен.  Стар ы й  Далла Коста ничего не  смог ему п осоветовать. Он 
б ыл готов п о  п р и м еру Л а  П и р ы. бр атски любить коммунистов, если это 
м огло б ы  на что-нибудь п ригодиться господу б огу. Но что пользы от 
этого епископу Фиорделли в данном его положении? Генер альный 
викарий Далла Коста (он  же м онсиньор Тнрапани )  не любил Фиор
делли.  В свое время Далла Коста добивался, чтобы в епархию П рато 
назначили другого кандидата.  П оэтому теперь он п остар ался п оскорее 
от него избав иться . 

Фиорделли отпр авился в В атика н .  Как  он и ожидал, его встретили 
там без энтузиазма ,  но велели стойко держаться . Е м у  б ыл о  п р иказано 
на обратном путн остановиться во Флоренции. Курия  кардинал а Далла 
Коста уже получила инструкции. Она должна была сделать в·се воз мож
ное, чгобы суд признал жалобу Белл а нди безосновательной,  если же 
это не  удастся, затеять тю<ую в олокиту, чтобы дело вообще ни когда нс 
было н азн ачено к сл ушанию. Итак, 111озг цер1ши начал действовать. 

Вернувшись в П р ато, епископ Фиорделли убедился, что действовать 
начал не  только 1\'! ОЗГ. В м аленьком м ир ке его дворца и его собственной 
кури и  все кипело.  Из этого мирка летели искры в п риходы, катол иче
ские  кружки, союзы, секретариаты. Особые искры с шипением вырыва
лись н аружу из церкви Вечной помощи в П рато. С амвон а  церкви они 
падали на стра ни цы местной катол ической печати.  Сначала газеты огра
н ич ив ались п розрачньши на меками ,  н о  когда выходящая в Прато ком
мунистическая газета высказалась п о  это;-.1у  вопросу без обиняков, 
началось сущее светопреставление. 

«Сдел анного не вернешь!»  - види м о, сказал себе Фиорделли.  
Потушить пламя  он был уже не в сил ах .  В п рочем, он и сам отчасти 

горел тем же огнем,  что и его р азбушев авшиеся овечки. Выпад против 
епископ а в их гл азах был чем-то страшным.  Их приучили относиться 
к епископу, как к местному папе ,  и п оступок Белла нди они считали рав 
носильны м  святотатству, богохульству. В едь церковь п однимает епис
копский сан на огромную в ысоту. Как п ап а  считается н а местником 

1 Войска короля Пье�юнта, В иктора-Эмм ануила Савойского, который стал первы�1 
королем объединенной Италии. 
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Христа , так еп:ттскопы - .на местниками апостолов. А таскать по судю1 
на местника св. Иоанна,  Луки или Матфея -- это, конечно, неслыханная 
наглость и кощунство. 

Раз так, то у порядочного катол ика развязаны руки. Католику до
зволено все: он даже обязан как-то выразить свое м нение. Выражать его 
стали по-разному. Начали с малого: объявили Белланди бойкот, стави
л и  п икеты, переходили при встрече н а  другую сторону ули цы, не  отве
чали на поклон, отказывались подавать руку. Следующая фаза : банки.  
У Белланди было два торговых кредита, по  два мил.тиона лир  каждый :  
один в Пр ато, в Итальяноком ба нке, другой - во Флоренции,  в банке 
св. Духа.  Оба банка ему отказали в кредите. Третья ф аза : драки и на 
падения.  В одиночку, пара•;\Ш. Но после того как  однажды ночью стоки
логр ам мовый великан Белланди разогнал уда рами кулака и пинками 
банду из пяти человек, п реследования та кого рода п рекратились. 

Одновременно действовала п р есса. В след за местной заговорила 
флорентийская, после флоренти йской - р·и м ская. Светска я п р есса -
ком,муни.стичеокая и некоммунистическая - кипел а от возмущения .  
Казалось невероятным,  что в данной ситуации церковь может упор
ствовать в своей непра воте. Ватикан подписал Л атера нские договоры и 
конкордат. В обоих этих документах вопро·с о браке сфор.�1 улирован 
очень четко. Перечитывая соответствующие статьи, недоумеваешь, 
почем у церко·вь отрицает гр ажда нские браки,  раз она приняла условие 
не ве1нчать тех, кто не п редставит сВ'идетельства о заключении граждан
ского брака или не  согласен, чтобы священник, совершающий обряд 
церконного венчания,  са м п редварителыю офор м ил граждан·ский брак. 

Пр·и таком положении вещей н и  один священник, епископ или архи
ешккоп не могут отгова риваться неведением.  Особенно если учесть, что 
с момента п одп исания договоров прошло п очти тр идцать лет. За это 
время сотни тысяч людей сочетались гражданским браком,  неСО;\l ненно 
вызывая у служителей церкви досаду, н о  н ичего больше. В едь за этими  
б р аками стоял государственный закон, который церковь .  обязалась 
уважать. Да у нее и не  было и ного выхода. Она могл а  либо молчать,  
либо разорвать конкордат. Но, казалось б ы, она н и как не могл а  публич
но ,  устно и печатно обвинить в п релюбодеянии чету, котор ая поступала 
согла·сно госуда р.ственны;\1 законам.  Деятели церкви обладают слишкоы 
большим опытом, чтобы не  понимать, что н и  одно  государство не  раз
решит публично поносить свои законы и оскорблять своих гр аждан, нс 
соверши вших,  с точК>и зрения ЭТ'ИХ законов, ничего предосудительного. 

На это богословы с невозмути;:.,1ым спокойствием отвечали,  что, с 
точки зрения церковного права ,  гражда нский брак является а ктоы, 
с которого начинается обычное прелюбодеяние, только совершаемое с 
бол ьшим постоянством и упорством. 

Выдержки из р азличных энциклик, п а стырских посланий,  папских 
«бреве» и писем цитировались до бесконечности. 

Все они как нельзя лучше подходили к делу Б елланди. Но все, даже 
самые ревностные католики, чувствовали :  здесь что-то не  в порядке. 
В Италии люди, в том числе и священнослужители ,  грешат плотью по
стоянно,  и никто н икогда не скажет и м  за это вслух худого слова,  их по
прекают тол ько шепотом , на  ухо, в и споведальнях. А эту чету, п рилич
ную и благонравную со всех точек зрения, поноси.ли публично !  Ясно,  что 
их обидели .  «Жалоба в суд - это, конечно, вещь неслыханная,- рас
суждал не один католик, но тут же добавл ял : - А что еще мог сделать 

. мужчина ,  муж, к тому же итальянец, у которого оскорбили жену? Он 
вынужден был ее защищать !»  

П роходили недели .  Шумиха не  прекращалась. Бесновалась церков
ная и христианско-демократическая п ресса. Б есновались левые и просто 
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сnетские газеты . Б огословы и специалисты по церковному праву п ро
должали вести наступление. В двери круп нейших юристов стучалисL 
реп ортеры с просьбой дать интервью. Одни выполняли просьбу журна
;r астов ,  другие - нет. Тот, кто следил в это время за  прессой ,  согласится 
со мной ,  что юристы не  проявляли излишней активности. Одни говорили ,  
что и м  неудобно высказываться, пока дело еще находится в стадии след
ствия. Другие высказывались, но весьма сдерж анно. Из этого, однако,  
нел ия делать поспешных вы водов о бесхребетности круп ных юридиче
сю1х а вторитетов в Италии.  Это н е  так. С реди итальянских юристов есть 
1 1 астоящие львы.  Но они не хотят ухудшать шансы попираемого право
суди я ,  переругшзаясь публ ично.  Они яростно защищают его в кабинетах 
и в залах суда , а тем ,  кто н аруш ает закон, как известно ,  всегда легче 
снести такие меры, чем публичный позор. 

В данном случае положение муниципалитета было особенно слож
ным ,  так как он был одинок. Городские власти знали,  что никто им не 
поможет, никто за них не заступится, никто их не защитит. С юридиче
ской точки зрения для них не  подлежало сомнению, что Б елла нди прав.  
И ою1 хотели признать его правоту. Выстоять. Единствен1ной их союзни
цей могла быть тишина ,  соблюдение тайны .  П оэтом у  долгое время из 
стен флорентийской прокуратуры не  вырывалось наружу ни  звука. 
J3 юридических кругах города было известно только, что из  дворца на 
П ьяцца сан Джованни всячески пытаются оказать давление, а флорен
·1 ийский муниципалитет торгуется и не сда ется. 

Архиепис1юп требовал , чтобы п рокуратура демонстративно отказа 
л ась  рассмотреть жалобу. П рокуратура каким-то образом от  этого укло
нилась. Она продо.т1жала уклоняться и от последующих условий и пред
:rожений .  Машина ,  обрабатывающая суд, была коло.ссаJ1ьной .  Курия 
uоздей ствовала главным образом на  п рокуратуру, а в ее лоне прежде 
всего на доктора Джузеппе Оньибене, за местителя генералы�ого про
курора,  в чьих руках находилось дело.  Одновременно велась работа 
снизу. Церковь исподволь п ыталась _убедить отде.1ьных лиц в своей 
пр авоте и создать нужную для себя атмосферу в судебных кругах го
рода. Во Ф.'Iоренцин то и дело распространялись тут же п роникающие 
в Прато слухи о том , что суд отверг жалобу. 

Не  сидел сложа руки и Фио_рделли. Действовал он  сам ,  действовали 
nce п риходские священники, кружки, союзы и прежде всего мон астыри:  
босые кармелиты, францисканцы, кармелит�и из монастыря по улице 
Делла Роббиа,  терциарки с улицы Галилея, доминиканки из Фонда кар
дина,Тi а  Никколо,  минориты из Гальчети и п оселившиеся недавно в пре
красном здании по  улице св .  Катерины дочери Доброго м илосердия. В се 
они с утра до вечера метались по Прато, нашептывали, уговаривали ,  
действовали т о  лаской ,  т о  угрозой.  Однажды к ста рику Нунциати, само
му сл абому звену в лагере истцов, явился незнакомый ему а вгустинец 
с площади св. Духа во Флоренции и показал решение прокурора,  откло
нявшее все претензии к епископу и приходскому священ·нику из Прато, 
«ибо в их действиях нет состава преступления». Старик Нунциати, видя , 
что ему н ичего не  добиться ,  и стремясь, по  совету монахов,  «хотя б ы  в 
последнюю минуту вернуть себе раоположение епископа»,  взял назад 
свою жалобу. Эмиссар в рясе н е  обманул его. Несколько дней спустя 
п ресса опубликовала знаменательное решение доктора О ньибене. 

Теперь для молодых Б елл анди н ачались самые тяжелые времена. 
Все меньше находилось людей,  готовых даже в ущерб себе поддержать 
торговлю Б елланди. А бойкот, м ежду тем, не прекращался. За этим сле
дил и пикетчики,  а еще лучше конкуренты-торговцы, которые перехва- · 
тили у грешника Б елланди ч асть его католических покуп ателей и теперь 
ревностно следllли за  спасениеы их  душ. К счастью, люди - это не 
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только толпа,  но и отдельные личности. Н ашлись все-таки добрые серд
ца, и только бла годаря и м  Белланди сумел п рокормить жен.у и себя 
в эти тяжелые месяцы. 

Для него это было, вероятно, необыкновенно тягостное время. 
Ни один добропорядочный католи к  не  п ереступил порога е го м агазина ,  
но зато множество их без конца вертелось у него в доме. Когда появлял
ся Белл анди, они исчезал и или,  во всяком случае, умолкал и .  Они что-то 
затевалн за его спиной,  без устали что-то втолковывали его жене. Бел
ла нди стио1швал зубы. Он не прогонял их, так ка к считал ,  что кажды й 
человек имеет право свободно вьюказывать свое м нение. Н а  собр аниях,  
в печати,  в беседах с людьми,  а стало б ыть, также и у него в доме. 

Он  опасался, что эта свобода может обернуться против него. Тем 
более, что жена, будучи беременной, владела своими нерва ми хуже, чем 
обычно. Л ишить такую женщину спокойствия,  за пугать ее - дело нехит
рое. Война,  болезнь, хлЯ'б:и морские и беременность - лучшие проповед
н ики и помощники церкви. Лориана ни за что не хотела взять назад 
жалобу, которую она подписала в месте с мужем. Ее  не  удалось подбить 
ни на 1<а кие шаги, порочащие мужа. Но зато она согл асилась хлопо
тать о возвращении «in sanctis». Этот термин  обозначает процедуру, 
которую проходит чел овек, отлученный от церкви,  если хочет быть при
нятым обратно в ее лоно .  Конечно, пока церковный брак не  был оформ
лен,  ничего нельзя было сделать. Но тех, кто уговаривал Лориану, н е  
и нтересовал конечный результат. Дл я н и х  было важно, чтобы жена Бел
л анди «изъявила соответствующее желание». 

Итак, в отношениях между супруга м и  появилась первая трещинка. 
Шумиха вокруг их дела постепенно стихала.  Буря прошла. Уже можно 
было подсч итать причиненный ею ущерб. Он был огромен. Если Бел
ланди хотел и что-либо изменить, исправ ить, нужно было действовать 
простыми ,  обычными средствами .  Сил ьные мира  сего уже перестали ими  
интересоваться. Несколько месяцев о молодой чете ничего не  было 
с.пышно. Но только несколько м есяцев. 

Оказалось, что тишина бы.1 а только антрактом. Еще в период этого 
затишья Лориана родила сына .  Н и  ри мская,  ни флорентийская, ни даже 
местная пресса не  известил а читателей о том, что 16 октября 1 957 года 
в маленьком родил ьном доме « Вилла Флорида» на окраине Прато 
у Бел.па нди родился сын. Только спустя десять дней, точнее двадцать 
пятого числа того же месяца, вл аделец скром ного продовол ьственного 
склада в Прато и его жена внезапно снова приобрели громкую изве
стность. На первых страницах всех итальянских газет появилось сообще
ние :  «Кассацион ный суд признал жалобу четы Белла нди на  еп ископа 
из Прато обоснованной.  О бвиняемые - епископ  Ф иорделли и приход
ский священник Айацци - п редстанут перед судом во Флоренции 26 ян 
варя 1 958 года ». 

Это сообщение было дл я всех неожиданностью. Кроме доктора АJ1 ь
до С�ша,  начал ьника следственного отдела кассационного суда,  1.::ото
рый составил и подписал закл ючение, никто не ожидал чего-л ибо 
подобного. После заявления доктора Оньибене одни сч1 1тали вопрос 
исчерпанным,  друrие  потеряли надежду. И у Ал ьдо Сика, расо1атри
ва вшего дeJlO за ново, была союзн ица - тишина ,  окружившан историю 
в Прато. Тишина эта , несомненно, усыпила бдительность курии,  и та 
ослабила натиск. Доктор С ика, впрочем, р аботал медленно. Он  увлекся 
делом,  углубился в проблему с точки зрения теор ии .  Изучал всевоз
можные тексты. Искал для бесспорной, пусть и оспариваемой, правоты 
Белланди научное обоснование. Он 1 1сходил из того, что обязанностью 
государства является защита и мущества, здоровья, жизни и чести 
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гражда н .  И по самой природе своих прав и обязанностей госуда рство 
не может уклоняться от подобной защ�пы !JЛИ разрешить какой-нибудь 
организации безнаказанно обижать своих гр ажда н. 

До1пор Сика составил очень дл инное закл ючение. Он  развивает 
и обосновывает свой тези·с на  целых десяти страницах.  

В конце своего заключения доктор Сика заявляет, что выражения, 
употребленные еп ископом и пр иходским священником, оскорбительны 
д.1я чести супругов Белла нди. Он  пишет: «Согл асно нормам общеприня
той морали внебрачная связь явл яется делом в высшей степени предосу
дительным. И заяв ить, что два человека открыто совершают прелюбо
деян ие,- значит, глубоко оскорбить их честь». 

Кассационный суд переслал все это заключение заинтересованным 
лица м, то есть епископу, священн ику и супругам Б е.1л анди. Ровно через 
супш кто-то снова п озвонил в ква ртиру Белланди. В дверях стоял 
мальчик с конвертом. У Белла нди защемило сердце, ибо мальчик, вру
чнв конверт, тут же исчез, как и в прошлый раз. Белланди вскрыл кон
верт и обнаружил там фотокопию свидетельства о 1\рещении сына . 
. МаJ1 ьч ика крестил и без ведома отца в часовне родил ьного дома сразу 
же после рождения .  На документе стояли п одписи свидетелей : аку
шерки синьоры Дидди,  двух ста рых теток Лорианы,  которые не  раскла
н ивал ись с Б е.1Jланди, и внизу - неразборчивые подписи семи человеI\, 
и:ченуемых «наблюдателЯМ'И от и·:-.1ени курии».  

Белла нди спросил жену, известно ли ей  что-нибудь об этом .  Да, ей 
было известно. На следующий день после родов, когда она была еще 
очень сла ба ,  к ней п р•ишел капелла·н Мауро Стефаначчи,  состоящи й 
при часовне родильного до:-.1а ,  и с-просил, не окрестить л и  младенца,  
поскольку с виду он  слабенышй.  Лориана возмутил ась и повернулась 
к нему спиной. П од вечер при шел другой священник, Нези , гл ава при
хода , на  территории которого находился родильный дом. Нези объяс
н ил ,  что ка пеллан непра вильно выразился.  Он хотел сказать: «На слу
чай,  если бы мл аденец оказался сл абым».  Измученная  этим и  настояни
ями,  Лориана сказала наконец: «Вы можете его крестить, но  ведь м аль
чик совсем не слабый,  зачем все это?» Нези ответил ,  что все в руках 
божьих и ей не  следует волноваться. 

На следующий день после получения этого известия Б елл анди, при
нимая утром ва нну, упал в обморок. К счастью, в ванную комн ату 
вошла жена.  Через полчаса он пришел в сознание и даже чувствовал 
себя неплохо, только у него болела голова.  После обеда и это прошло. 
Б елл анди был тол ько взволнован .  Он  сел в машину и поехал к своему 
другу Лучиано Галл и,  который поддерживал его в это тяжкое время 
и душевно и материально.  Н о  и там ему как-то не сиделось. История 
с крещением расстроила его чрезвычайно.  Родные, знакомые, жен а -
все были против него. Он  боролся один против огромной мах ины. Он 
верил в пр авосудие. Но это правосудие было, как в идно, не сл ишком 
сильным, раз 1<урия решилась бросить ему, БеJ1ла нди, новый вызов, 
са мовольно окрестив его сына .  Кур ия чувствовала себя тогда сильной, 
это было ведь еще до заявлен·ия Альдо Сика. Кр€ще1ше ей было нужно 
как следующий ш а г  на пути к рева ншу. П ервым ш а гом было согл асие 
Лорианы на  возвращение « iп s aпctis».  Вторым - крещение, тоже с ее 
мол чаливого согласия.  Белл анди был так удручен всем этим,  что, когда 
приятель п редложил ему п рокатиться в машине,  он сразу согл асился. 

Галл и,  который давно дружил с Белланди и знал,  что тот не  любит 
кружить без цели,  п редложил поехать во Флорен цию, к адвокату, бесе
да с которым всегда успокаивала Б елл анди. Но до адвоката они не 
доехали.  На пятом ки.тюметре за Пр ато Галли в последнюю секунду 
предотвратил ката:строфу, выхватив у Белланди рул ь  и оста·новив ма-
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шину. Какой-то человек, I<оторого Бел.1 а нди едва нс вда'Ви.1 в витрину 
:v� агазина ,  с криком подбежал к ню.1 . К не:v1 у  пр исосди нилсп владе,1ец 
:v1 агазина .  Оба гро:vшо ругали пьяных, но сразу за молчал и ,  увидев бе
.1ое как мел лицо Белла нди . Га.1ли сел за руJ1ь . В больнице на окраине 
Прато врач  поставил диа гчюз: кровоизлияние в мозг. 

В монастырях епархи:и Фиордеюш в.се бросились н а  ко.1ени,  чтобы 
возбла годарить господа за этот явный знак недовольства грешником. 
Ка жется, во дворце епископа тоже м ногие, услышав,  что Белла нди раз
бил п а р ал ич,  почувствовали бла года р ность, смешанную с ужасом. Кто
то вспом н ил в этой связи знаменитый случай из жизни с в. Иоанна Ка
пистрана .  К нему принесли студента в гробу,  с п росьбой воскресить его. 
Но н а  самом деле студент был жив,  и п р инесли его безбожники, желав
шие подшутить н ад Иоанном I\апистраном.  Святой поду мал м и нуту и ,  
протянув руки в сторону студента,  сказал:  «Раз ты уже очутился среди 
мертвых, то оста вайся с ними».  Безбожники 1<инул11сь к гробу и, обна ру
жив,  что студент в самом деле мертв, уверовали в бога. И они и все 
скептики города , в которои свершилось чудо. Остальные же жител и ,  
верующие, радовались и бла года рил и небо, ниспославшее в и х  город 
такого святого человека . 

В Прато тоже вспыхнул было энтузиазм подобного рода, но  из Рима 
п ришел срочный при·каз обуздать его. Поэтому бла года рственные мо,1еб
н ы  не состоялись, и катол ическая п ресса ста ралась писать как можно 
сдержа ннее о новом повороте в деле Б елл а нди. Но трудно быть сдер
жанным,  когда чувство ликования перепол няет грудь, и в католических 
газетах можно было в то время п рочесть р азное. И рассуждения о про
видении,  которое помогает, но  и карает. И рассказ об Анании,  I<оторого 
поразил гром за то, что он  пытался отказать церковным властям в их 
пра·вах.  И бесчисленные цитаты из Л а кта нция, х ристиа·1+ского писателя 
четвертого века нашей эры, который в своем сочинении  «0 смертях пре
следователей» ( «De mortibus persecutorum») доказывал, что, начиная 
с Нерона,  всех, кто п реследовал церковь, постигал плачевный конец. 
Но поскол ьку мы живем в двадцатом веке и богословы тоже стараются 
идти в н огу с эпохой, то они пользовались и современным:и методам и  
доказательств и ссылка м и  н а  а вторитеты. Вспоминали ,  на пример, Ф рей
да с его теорией торможения, согласно которой запрятанное в подсозна
нии чувство вины приводит иногда к парал ичу. Или ссылались н а  Юнга,  
в произведениях которого описано м ножество случаев кровоизлияния 
в мозг вследствие  подавляемых укоров совести. 

Статьи сыпались одна за другой, но  Б елла нди ничего об этом не 
знал. Он  лежал без сознания в больнице. Его случаем заи нтересовал ись 
светила медицинского мира ,  в тоы ч исле профессора Лунедеи и Ф руго
ни. Но н ичего подсознательного или сверхъестественного они не обнару
ж или .  Причиной того, что в мозгу лопнул сосуд и п роизошло I<ровоизли
яние, был зап ущенный грипп .  Конечно, тут сыграт1 роль и душевное со
стояние и нервы, но гл авной причиной была инфекци я,  или, вернее, 
легкомысленное отношение к ней больного, если можно назвать леrко
м ыслием то, что п реследуемый,  з атр авл енный человек не захотел ле
жать в постели и лечиться. 

Болезнь мужа , ее причи ны, обстоятел ьства, реакция като.1 ической 
части населения Прато - нее это преобраз·ило Лориа ну.  

Ее муж лежал без сознан ия.  Она с нетерпением ждала м инуты, 
когда сможет сказать ему слова ,  от которых трещинка в их отношениях 
м гновенно исчезнет. Но Белла нди лежал без сознан ия.  И Лориана все
таки кое-что сдел ала,  чтобы показать, как хорошо она теперь его пон я ·  
ла .  Когда в больничной палате появился первыii человек в рясе и стаJ1 
намекать на возможность с пасти бол ьного, «испросив прощения у бога 
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и его преосвященства», Лориана сразу оборвала разговор. Следующего 
священника уже встретил у двери в палату пикет. Это был пикет «крас
ных», к которым Лориана обрат:илась с просьбой защитить ее мужа. 

Настроение в городке стало меняться. В начале все говорил и :  « Бог 
пока рал его!»,  а теперь: «Затравили человека». Говорили, волновались, 
сердились и одобряли газету «Унита», которая, не стесняясь в выраже
ниях, рассказывала о происшедшем. Епископ метался по своему дв·орцу 
и не  находил себе места. Он и сам не знал,  что дел ать; н и  он, ни  его 
Айацци, ни секретарь  местного отделения христиан ско-демократической 
партии ,  ни секретарь местного отделения «Католического дейс11в•и я». 
Кажется, и менно в эти дни б ыл составлен мемориал, адресованный 
всем главам епархий и н а и более солидным член а м  римской курии. Ме
мориал - м не показал его Д.- очень велик. К нему приложены :  копия 
�пископской анафемы, напечатан ной в «Р 1 rкьями», копия l\rетрического 
свидетельства новорожденного Белл анди и - са мое любопытное -
копия объяснительной записки, представJiенной епископом судье во 
Флоренции.  

Тон первого документа, несомненно написанного самим епископом , 
очень м инорный. Слова «Я был вынужден» повторяются в нем десятки 
раз.  Документ н е  понравился в курии  п режде всего потому, что, как 
выразился в разговоре с Д. один монсиньор, «он р аскрывал факты, 
против которых церковь б орется уже м ного лет». В объяснительной за 
писке суду я не н ашел новых элементов. JV1нe з а помнилось тоJiько, что 
там все время встречается слово «наказание» или «наказать» : «Сразу, 
при первом же разговоре, я п редупреди"11, что н акажу ее», «Я в ынужден 
быJI ее н аказать в н азидание  другим» и так далее. 

Е пископ разослал этот мемориал и снова стал ждать. Из двух курий,  
которым он  подчинен - флорентийской и римской,- не приходило ника
ких указаний. К. епископу приставали журналисты, а он  не  зна JI ,  что им 
сказать. Однажды он  дал и нтервью, которое в ыдавало его душев·ное 
состояние, пош атнувшуюся уверенность в собственной правоте. Среди 
прочего он сказал, что в п исьме к Айацци слова «открытые грешники» 
и «открытые прелюбодеи» он  всюду брал в кавь1чки, желая подчерк
нуть, что это цитаты из церковного права .  Фиорделли как бы возлагаJI 
ответственность за  эту тер м иноJiогию на церковное право. Это сразу же 
подхватила левая пресса .  И тогда из Рима пришло ему указание :  
молч ать. 

Указание пришло вовремя - к епископу по.еле м и•нутно1го колеба
ния вернулась прежняя уверенность в себе. Даже излишняя. До полу
чения запрета из р·и·мской кури;и он успел выступить в местн·ой га зете со 
статьей, в которой доказывал, пользуясь несколько р искованным срав
нением, что «если ,  н аrпример, охотни к  не соблюдает п·равил охотн'Ичьего 
общества,  членом которого он является, то это общество вправе сделать 
ему внушение ИJIИ  искл ючить, и не было еще случая, чтобы охотник 
привлек общество за  это к судебной ответственности». Статья кончалась 
заявлением:  «Пусть меня приговорят к заключению в тюрьму, к катор
ге, я выдержу, стерплю. Но, вернувшись на свободу, я при  первом же 
случае поступл ю так же, как поступил, и выскажу те же самые слова 
осуждения,  которые высказаJr».  

Б елл анди не  приходиJI в сознание, товарищи из местной федерации 
его охраняли, в ри мской курии  ломали голову, как себя дальше вести. 
А в католическом мире кто-либо  из деятеJiей культуры или политических 
деятелей то и дело проталкиваJiся вперед, чтобы щегольнуть своей не
примиримостыо. Ведь дл я многих такие истории,  как дело Белланди, 
просто манна небесная. Они дают им возможность напомнить о себе, 
обскакать коллег, очиститься от подозрений в безразличи и  к религии ,  
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1шоrда даже полностью восста новить свою потпическую репута нию. 
С по:v�ощью декларац·ии, публичного выступ,1ения, орга·низованного ими 
индивидуального или коллективного п ротеста они надеются впослед
ствии сн искать право записать на свой счет полученную от та кого акта 
политическую п рибыль. Это таюке ма нна небесная для разных священ
ников и монахов, специалистов по нажиму на  колеблющихся и нереш и
тельных. 

Энергичнее всего, пожалуй, п ользовался этой «манной» министр 
фина1нсов Джулио Андреоття, который несколько раз на различных 
собраниях напада.n на флорентийекий суд за самый факт ра·�
смотрения жалобы Бслланди. «Это факт,- заявил он,- неслыханныи.  
непонятный, непостижимый. . .  Ужасающий пример а нтиклерикальноh 
кампании,  с которым нужно бороться не  менее решительно, чем с ком·· 
мунизмом». 

Интересно п роследить, как в атмосфере, развращенной подчинением 
государства церкви, никто из п равящих лиц, никто из тех, кто касается 
дел а в П рато, не умеет сохранить достоинство. Статья седьмая констп
туции говорит о церкви и о государстве, что «оба они независимы и су
веренны в своей области». Но практически одн а суверенность оказы
вается более уступчивой, чем другая, более леп<овесной, второстепен
ной.  В Италии статут госуда рства иногда кажется только формой,  пу
стой формой. Подчинив себе госуда рственный суверенитет, церковь 
постепенно влив ается в эту пустую форму, насыщает ее. Она века ми 
вырабатывала в себе соответственную волю и идеологию, стремясь 
занять г лавн·ое место на земле. Ес.1ш не удастся на всей земле, то всю
ду, где удастся. 

На речь Андреотти откликнулись коммунисты и социалисты. Сен а 
тор-коммун ист Донини и сенатор-социалист Бузою� выступили с зап ро
сами в сенате. П ремьер-министр Дзоли 1 ,  вынуждаемый ими к ответу, 
сказал : «Даже если мы захотим приз нать выступление Андреотти непра
вильным, нужно учесть смягчающие обстоятельства .  В едь любой като
лик, м инистр он или нет, имеет п раво защищать епископа, который под
вергся нападению». 

Адоне Дзоли - по профессии юрист. Он  был известным адвокатоl\I 
во Флоренции. Во вреыя войны играл крупную роль  в движении Соп ро
тивления. З а  ним яростно охотилось гестапо. В христианской демо1<ра
тии он  всегда воевал с консерватор ами, ханжами и клерика.ТJами во 
имя госуда рственности и демократии. Он  блестящий оратор. Но когда 
ему пришлось отвечать на запрос Донини и Бузони, «у него был,- 1<а1< 
пишет корреспондент «Тайме»,- несколько растерянный вид». И он , 
безусловно, был собой недоволен.  В глубине души он,  вероятно, про1<Л 1 1 -
нал Фиорделли, но  на  трибуне защищал его, как мог. Весь его  ответ 
носит неприятный характер. Не только из-за некоторой язвител ьности 
по отношению к Белла нди («учитывая большую популярность женнха 
1 1  невесты и огласку, какую п риняло их решен не, епископ . . .  » ) , но и пото
му, что он закры вал глаза на  сущность вопроса, на то. что сенаторы 
особо ему указывали. Дзоли вдруг употребил выражение: «так называ
емый гражданский брак». Когда ему сдел алн замечание ,  он ответил, 
что цитировал слова епископа. Но он не цитировал, а просто за путался. 
«Я не понимаю,- сказал он,- почему католик, если он министр, не 
имеет п рава выразить протест п ротив газетной кампании, направленной 
против епископа». 

- З начит, он нап адает на  суд, потому что на епископа нападает прес
са! - раздался голос из зала.- Да разве суды� редактируют газеты? 

1 А. Дзо:1и (Jыл премьером и талышского правительства до октября 1 958 года. 
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Он не министр юстиции. Суды ему не  подведомственны. 
В вашем кабинете, как и в предыдущих, переста новки не 

редкость. М.ы не удивимся, есл и Андреотти завтра станет министром 
юстиции. 

Но в такой перестановке даже не  было н адобности . В ероятно, уже 
тогда, во время дебатов в сенате, созр ело решение у другого члена ка
б ин ета Дзоли, а и менно у мини стр а юстиции Гонелл а .  Несколько дней 
спустя во Флоренцию прибыли п риказы из министерства - очень хоро
шие, одни повышения.  Но стороннико в  докто р а  Сика,  считавшего, что 
суд должен рассмотреть жалобу Белл а нди, переводили из Флоренции в 
другие гор ода. А сторонники доктора  Оньибене, который отвер г  жалобу 
Белла нди как безосновательную, получали назначения,  дающие им воз
можность п ровести свою точку зрения в соответствующих инстанциях.  

Но дело, кажется, не та.кое простое. Раз  уж оно будет слушаться, 
то, даже п роиграв его в первой инстанции,  Б елланди сможет м ножество 
раз обжаловать решение суда .  Епископу было бы выгоднее всего, если 
бы Б елланди взял свою жалобу обратно. На обе семьи пытались воз
действовать в этом направлени и .  Недавно сен атор Донини  снова вер-
1 1улся в сенате к этому делу и н азвал сумму, которую отделение объ
еди нения « Католичес,ко•го действия» в Прато предлагало Лориане за то, 
чтобы о н а  переубедил а мужа.  Сумма огромная.  Она  внесена в один из 
банков, которые отка зали Белланди в кредите. Нужно сказать, что 
это предложение не только отвратительно, но и ·  весьм а неразумно с 
точки зрения целей,  которые п реследует епископ Ф иорделли .  Если з а  
отказ от подобной жалобы можно получить десятки миллионов лир ,  то, 
несомненно,  на йдутся тысячи молодоженов, которые охотно подверг
нутся а н афеме не  по  идейным сообр ажениям, а просто ради денег. 

Рим, 15 февраля 1958 года 

Вчера в Конгрегации р итуалов было решено избрать п атрона для 
телевидения.  П атроном, или,  вернее, п атронессой ,  будет св.  Клара ,  
одна из п р'Ият.нейших святых средневековья. 

Интересно н аблюдать, как церковь пытается п риобщиться к чудесам 
второй п ромышленной революции. П о  отношению к чудесам первоii 
промышленной р еволюции, той, которая  в конце восемнадцатого века 
поставила мир на то место, откуда впоследствии,  в начале двадцатого 
века , его столкнула вторая п ро�1ышленная  революция, церковь не п ред
принимала  таких попыток. Нет п атронов у железных дорог или у газо
вых заводов,  но  они есть и у радио и у телевидения .  И это не последнее 
н азначение.  В Конгрегации ритуаJюв р ассматривается еще с десяток 
подобных дел . Там спорят, кто должен стать п атроном электрического 
мозга ,  ядерной физики, автоматизации и так далее. 

Эти ф акты и нтересны не только как литургическая достопримеча
тел ьность. Они заслуживают внимания п режде всего потому, что в 
какой-то мере характерны дл я современной церкви. А и менно:  свиде
тельствуют о том, что церковь хорошо себя 11увствует в современную 
эпоху. Правда , не  так хорошо, как в средневековье, но  значительно 
лучше, чем в девятнадцатом веке. Отсюда и ее р обость в ту эпоху. Цер 
ковь  тогда н и  з а  что н е  осмелилась бы навязывать новым изобретениям 
своих п атронов.  Ее  бы высмеяли .  В девятн адцатом веке « изобретения» 
и «церковь» были взаимоисключающими понятиями.  Теперь все обстоит 
иначе._ 

Д иктор р адrювсщания называется по-итальянски aппunziatore, а 
праз,цн·ик  благовещен ия - Аппuпziаzопе. На  основа·нии  этого созвучия  
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натроном радио был недавно наз,начен архангел Гавриил - тот самый,  
от благовещения.  Что же касается св. Кла ры, то ее прикрепили к теле
видению благодаря чуду, которое за полгода до ее смерти сотвор ил 
над п ей И исус Христос. Это случилось в 1 252 году, в канун рождества.  
Св.  Кл ара была уже тогда очень б ольна .  В рождественскую ночь она 
лежала одна в мона стырской келье. При  ней не было никого из сестер,  
все они  ушли на богослужение в церковь, з а  два километра от мона
стыря .  Когда прибл изилась полночь, Кларе  ста.по страшно обидно, что 
она не может п рисутствовать н а  богосл ужении .  Она  пожаловалась богу. 
Не успел а она  кончить, как услыш а.па голоса и увидела на стене, н а 
против своего изголовья, ка кие-то картины.  Через несколько секунд 
гоJ1оса и картины слились в четком зрительно-слуховом отр ажении цер
ковной службы. 

Когда сестры вернул ись из церкви ,  св.  Кл ара поведала им о своем 
видении .  После ее смерти, посл едовавшей 1 1  августа 1 253 года ,  почти 
сразу н а чался п роцесс канонизации, и сестры р асс�азали обо всем ду
ховной комиссии .  

При  изучении вопроса Конгрегация ритуалов учл а также один эпи
зод из жизни св. Франциска. Он  увидел однажды на поверхности воды 
необычайно четкое и ясное отражение лица св .  Клары в сияющем 
ореоле. 

Приняв все это во вниман ие, конгрегация пришла к з ак.11ючению, 
что з а  семьсот л ет до изобретения телевиден ия св. Клара  была не 
только субъектом, но  и объектом передач и  изобр ажения на расстояние.  
Не только - как сказа,но в декрете о н азначении ее патронессой -
телезрителем,  но  и п редметом чудесно созданного телевидения .  Это 
создает между св. Кларой и «одним из са мых характерных орудий со
временной цивилиз ации неразрывную связь, подлинную, еС1:ествен ную 
и сверхъестественную, одну из тех, какие в состоянии вскрыть только 
iхерковь, р ассматривающая вещи под углом зрения их самых сокровен
ных и истинных ценностей» .  

Рим, 1 марта 1958 года 

Сегодня будет вынесен п риговор по дел у, возбужденному Белланди 
п ротив епископ а Ф иорделли и п риходского священника Айацци. П ро
цесс длится с двадцать четвертого февраля. Вр ачи зап ретили Белланди 
присутствовать н а  суде. А присутствовать та м Фио рдел.11и и Айаццн 
зап ретил Ватикан .  Еще накануне процесса газеты писали, что епископ 
явится в суд демонстр ативно, в сопровождении целой колонны машин,  
везущих тысячи священников, монахов и п редставителей  «Католическо
го действия» .  Но он не явился.  Присла.11 п ис ьмо, сообщая, что не смо
жет прибыть. Этот ыаневр пораз-ил всех, ведь до сих пор отношенля 
между судом и обвиняемыми складывались нормально .  Епископ и свя
щенник аккуратно давали показания следователю. Повестки с вызовом 
в суд они встретили очень спокойно.  Но в последнюю м инуту Ватикан 
велел им изменить  тактику. 

Письмо епископа к флоренти йским судьям на печатала газета «Ос
серваторе рома но» под заголовком: «Ясный и благород<ный документ». 
Письмо начинается с вежливых фраз  и кончается вежл ивым и  фразами .  
Я их  опускаю и п ривожу только ту часть, в которой содержится а ргу
ментац,ия .  

«Из п риведенных мною причин явствует, что я должен избегать все
го, что позволило бы истолковать :v1 oe поведение как попытку п ризна ния, 
что можно считать подведомственным гражданскому судоп роиз
водству деяние, относящееся к осуществлению духовной власти н ад 
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верующими,  той в.11асти, свободу которой гар антируют Л атеранские 
договоры и которая была торжественно подтверждена в статье седьмоii 
конституции Итальянской республики ! »  

«За  м о ю  деятельность, связанную с осуществлением духовной власти 
н ад верующими,  я обязан отвечать перед своей совестью епископ::J ,  
перед его Святейшеством,  перед богом.  Я ни в коем случае не хочу 
брать на себя тяжелую ответствен ность, не  приняв со своей стороны 
всех мер к тому, чтобы помешать н анести урон свободе церкви и кон
кордату» .. 

В первый ден ь  п роцесса председатель суда з ачитал письмо без вся
ких комментариев. З атем он допросил нескольких свидетелей по второ
степенным вопросам .  Из этих вопросов интересен был только один ,  
касающийся времени ,  когда было впервые зачитано письмо епископа 
к Айацци по поводу четы Б елланди. Суд хотел точно установить, в ко
тором ч асу епископ устам и  священника оскорбил молодых людей .  Если 
это произошло до их бракосочетания,  то даже со своей - пастыр ской -
точки зрения он не  имел права  говорить о них как о прелюбодеях и 
грешниках, поскольку по церковному праву они еще таковыми не яв
"1ялись. 

Из показаний свидетелей  выяснилось, что епископ с приходски�-1 
священником действительно поторопились. Но это обстоятельство не 
сыграло решающей роли. Надо воздать суду справедливость - он при
давал второстепенным ф а ктам минимальное значение. В месте с проку
рором и защитниками обеих сторон он  ср азу же, что н азывается, взял 
быка за рога, то есть подошел к са·мой сути вопроса, ух�ватился за тот 
погра·ничный пар аграф, лде конкордат столкнулся с госуда рствен
ным законодательством ,  и от этого параграфа уже не  отступал. 

З ал суда во Флоренции б ыл очень м ал.  Эта мера оказалась,  впро
чем, излишней, потому что п роцес•с не  носил сенсапщонного характера .  
Защитники обеих сторон п роизносили п о  очереди длиннющие речи , по
хожие п о  своему характеру н а  н аучные трактаты, из которых явствовало, 
что епископ оскорбил двух человек и должен за это предстать перед 
гражданским судом, но вместе с тем право на это оскорбление ему дава
.1и церко&ные каноны и в известной степени также и госуда рство, по
скольку в своем основном до1<:ументе, то есть в конституци·и , оно дало 
согласие н а  известную свободу церкви в обла·стях, в которых она призна
на ком петентной. 

Самое большое впечатление произвели на всех два выступления .  
Первое из них - речь профессор а  Пьетро Аrостино д'Авака, известного 
специалиста по церковному праву, з ащитника подсудимых. Он  прочеJI 
четырехчасовую лекцию о церковном праве.  Мир этого права ,  цельный, 
.погичный,  до жестокости конкретный,  требовал от епископа того шага .  
который он  совершил, а от государства ,  давшего церкви свободу, тре
бовал последовательности, ибо в противном случае грозит гибель  этому 
праву, самая природа которого не  терпит компромиссов и исключений .  

Б оJiьше всего ком ментариев вызвала речь  прокурора .  Тоже н аучная,  
тоже логичная ,  но  пар адоксальная по своим выводам.  По мнению про
курора,  епископ поступиJI неправильно, уклоняясь от светского суда,  
которому он  подлежит как гр ажданин итальянского государства.  Он 
подлежит суду также и потому, что совершил поступок, оскорбляющий 
человеческое достоинство. По м нению прокурора ,  выр ажения,  которымн 
по.r1ьзовался епиокоп, несом нен но, были оскорбитешуными.  Но, несмотря 
на все это, неожиданно заключи.1 прокурор , суд не властен н аказать 
епископа,  так как тот не преступил границы, установJ1енные конкорда
том и статьей седьмой конституции. 
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Маленький зал во Флоренции, где слушалось дело,  был заполнен в 
основном юристами и адвокатами, судьями, профессорами и специали
стами по церковному п раву. Скsмья подсудимых п устовала. На скамье 
обвинителей сидела все время Лориана Нунциати-Белланди и внима
те.т1ьно слушала.  Каждый р аз ,  когда адвокаты обвинения н азывали ее 
фамилию или ф амилию ее мужа,  н а  лице Лорианы появлялась любез
ная улыбка.  Когда же их фамил ии п роизносили защитники Фиорделли 
и Айацци, лицо молодой женщины п ринимало угрюмое выражение. 
П равда, в последние дни п роцесса лицо Л орианы н ичего не выражало. 
Не столько из-за стр ашной усталости, сколько п отому, что ничто ее не 
затрагивало. Правила, каноны, п араграфы, кодексы и дух за.конов вытес
нили из выступлений фа·милии шодей ,  фамилли Л орианы Нунциати и 
Мауро Б ел ланди, м илой четы, которая не сделала никому ничего пло
хого и которая, с точки зрения о бщепринятой морали, вела себя не 
только п рилично, н о  даже образцово. Если бы кто-то н епосвященный 
заглянул в те дни в зал суда во Флоренции, то,  увидев слева от судей ,  
н а  скамье, один окую женщину в полуобморочном состоянии от страш
ной усталости, удивился бы,  какое она имеет отношение ко всему 
этому? 

Рим, 1 марта 1958 года, вечер 

. Епископ п риговорен к штрафу. П риходский священник оправдан. 
Радио сообщает следующие подробности: в четы р е  часа пополудни 
председатель суда объявил заседание закрытым,  и судьи удалились на 
совещание. Оно длилось больше пяти часов. В десять вечера  был объ
яв.r1ен приговор.  Епископа приговорили к уплате сорока тысяч лир 
штрафа и покрытию судебных издержек. Кроме того, он должен упла
тить супругам Белл анди компенсацию, размер которой суд установит 
особо. Уплату штрафа суд отсрочил епископу на пять лет, принимая во 
внимание мотивы, которыми он руководствовался, и то ,  что ра нее о н  
никогда не п ривлекался к ответственности. Приходский священник был 
оправдан как действовавший «В ложном убеждении, что о н  выполняет 
СВОЙ ДОЛГ» .  

Итальянский кодекс предусматривает з а  диффам ацию тюремное за
ключение или штр аф.  Штраф колеблется в размерах от восьми до вось
мидесяти тысяч лир .  Поскольку епископ не стремился к диффамации, 
а допустил ее случ айно, суд приговорил его к штрафу; но поскольку 
употребленные им выражения были нешуточными, то размеры ш трафа  
оказались солидными.  

В зале суда никто не ожидал обвинительного п р иговора,  особенно 
после того, как сам п рокурор предложил оправдать подсудимых. П ред
Полагали следующие формулировки: епископ вступил в конфликт с ко
дексом,  но его поступок не н аказуем. Многие ждали безоговорочного 
опр авдания с мотивировкой,  что епископ действовал в р амках своей ком 
петенции и поэтому оскорбление не и мело места. Н а  обвинительный 
приговор никто не надеялся. В не зала суда не н адеялись, поскол ьку ни
кому не п ришло в голову задумываться, почему совещание судей так 
затянулось. А люди, сидевшие в зале, слишком устали. 

Когда председатель зачитал п риговор, Лориана внач але ничего не 
поняла. Е й  п ришлось довольно долго о бъяснять, пока н аконец до нее 
дошло, и она засмеялась. Когда позвонили епископу, о н  помолчал у те
лефона, а затем сказал: «да свершится воля божью>.  Адвокат, звонив
ший ему, удивился: «Разве вы не будете подавать кассацию, ваше 
п реосвященство?» - «Буду!»  - ответил Фиорделли. Когда о решении 
судs сообщили Белл анди, он ничего н е  сказал, хотя и п росиял от р адо-
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сти. Только потом, когда под его окнами собралась большая толпа зна
комых и незнакомых, приветствуя его возгл асами:  «да здр авствует Ита
лия!  Ура правосудию !  Да здравствует муниципалитет! Д а  здр авствует 
свобода ! »  - он вышел на балкон и благодарил. В ремя от времени о н  
поднимал для приветствия левую р уку, п равая у н его д о  с и х  п о р  непо
движна.  Все эти подробностн мне сообщил Б. из редакции «Унита», ко
торому я звонил четыре раза. Мы с женой долго н е  могли заснуть от 
волнения, 

Рим, 20 июня 1958 года 

Итальянец, желающий совершить туристскую п оездку в Испанию, 
обязан приложить к заявлению о визе справку о том ,  что о н  не принад
лежит ни  к какой левой группировке. Такую спр авку выдает п риходский 
священник, а з аверяет епископ. С точки зрения международных отно
шений это курьез. Тем более, что от английских или амер иканских 
туристов испанцы ничего подоб ного не требуют. Государственные учреж
дения этих стран ни за что бы на это не согла·сились. П асторы и про
тестантские епископы, возможно, и согласились бы в ыдавать такие 
справки, но это в свою очередь не устраивает испанцев. Итак, создалось 
странное положение: из Италии. в основном могут ехать в И спанию 
только туристы-католики, а из протестантских стран - все .  Конечно, в 
Италии Jiюди н аучились о бходить это н елепое р аспоряжение, как и все 
другие, ему подобные. Итальянцы п редставляют испанцам справку, что 
едут по торговым или п ромышленным делам.  Такие справки п риносят 
социал-демокр аты, коммунисты, социалисты, а также члены мелких 
светских па ртий и группировок, которые н е  хотят ничем б ыть обязанны
ми священникам. 

Рим, 22 июня 1958 года 

«Оссерваторе ром ано» ведет постоянную рубрику, в которой кино
фильмы, демонстрируемые в Риме, подразделяются на р азличные кате
гории. Рубрика озаглавлена :  «Оценки комиссии цензуры католического 
киноцентра». Вот эти категории: В ( все) , ВО ( все с оговоркой) , В З  
( взрослые) , ВЗО ( взрослые с оговоркой) ,  НС (не  советуем ) , И (исклю
чено) .  О говорки касаются в первом случае (ВО)  - детей; во втором 
(ВЗО)  и меется в виду, что зрители должны относиться к фильму н асто
роженно, так как в его диалогах, сценах или замысле могут содержать
ся некоторые опасные идеи. Интересно, что даже высшая - первая -
категория считается высшей потому, что «Не содержит отрицательных 
элементов» .  

Рубрика появляется два-три раза в месяц. 
Кино, радио, а с недавних пор и телевидение являются в глазах 

церкви той фор мой,  теми орудиями, какими в наши дни охотнее и 
успешнее всего пользуется сатана. 

В 1<урии теперь существует весьма сложный механизм, п редназна
ченный для борьбы с носителями зла.  Зачатки этого механизма появи
лись в 1 948 году. В атикан п одумывал тогда о создании гигантской кино
студии. Это бы.ТJ а  смелая, но, пожалуй, безумная  з атея. Чудовищные 
идейно-цензурные огр аничения тяготели б ы  н ад фильмами ватиканского 
Голливуда, а кроме того,  не трудно предвидеть, какие злые ш утки мог 
бы сыграть сатана с монсиньорами-постановщика ми.  

В 1 952 году В атикан окончательно отказался от идеи создания кино
студии, и тогда возникJ1 а «Апостольская комиссия по  делам кинемато
графии», в ведение которой вошло в 1 954 году также р адио и телеви-
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дение. У комиссии есть свой В ысший совет, свои консультанты и 
эксперты из числ а  ученых монахов и монсиньоров, р ассеянных по  всему 
свету. Стоит добавить, что Пий X I I  н еоднократно высказывался по  во
просам кино.  Он полностью сознает, что, по сути дела, и менно кино 
явл яется инженером человеческих душ двадцатого века. О н  как-то ска
зал, что кинозалы форм ируют в н аше время л юдей в такой ж е  степени 
и таким же способом,  как в прошлые столетия - церкви. Это, конечно, 
п арадокс, но в нем содержится зерно и стины, п ричем горькой .  Как же 
найти выход из положения? Для В атикана лучше всего было бы полу
чит�, исключительное п р аво на выпуск  фильмов и устраивать киносеан
сы в церквах. Но,  увы, это неосуществимая мечта ! А раз так, если цер
�совь не может подчинить себе производство, то опа п ытается подчинит�, 
себе потребителя .  

Году в 1 950-м во всем мире н ачали создаваться различные католи
ческие киноцентры вроде того, который по сей день печатает свои оцен·  
ки в «Оссерваторе романа» .  Центры эти должны были воздействовать 
на католическое общественное мнение, а через него на кинематографию. 
Авторы этой хитроумной затеи полагали, что, п регр аждая к ато.т�икам 
доступ к одним фильмам и побуждая их смотреть другие, они таким 
образом п олучат власть над теми, кто з а нимается производством филь
�1ов. Но их затея не вполне опр авдала себя. Прежде всего потому, что 
иноверцы и язычники всего мира вообще не прислуш ивал ись к мнению 
католических центров. А кроме того, и католики не подчинялись и м  без
nговорочно. Это значит, что в мал еньких городках подчинялись, а в боль
ших - в минимальной степени. В перечислении на кассу итоги были и 
повсе плачевные, ибо в больших городах стоимость билетов в кино го 
раздо выше.  Таким образом, католи ческие центры с их оценками и 
рубриками п ытались создавать конъюнктуру, соответствующую пожела
ниям папы,  но это им не очень удав алось. И тогда во всем блеске за
сиял гений кардинала Канали, который посоветовал комиссии действо
вать через ба нки. То есть добиться того, чтобы банки, п редоставляю
щие кредит кинофирмам,  требовали от них справки, что фильм не вы
зовет возражений комиссии.  IОридическая основа этого требования не 
Gсзупречна,  но все же не лишена смысла .  Банки исходят из того, что 
они не могут вкладывать средства в фильмы, которым такая мощная 
организация, J(ак церковь, о бъявит бойкот. Банки добавляют, что их н е  
интересует идейная и политическая сторона вопроса, просто о н и  как 
финансозые организации не могут участвовать в сделках, доход от ко
торых вызывает сомнения. Таким о бъяснением б анки спасают свою 
честь. В действительности же все обстоит проще: их крупнейшим клиен
том на территории Италии, да и вообще является В атикан ,  и они вы
нуждены выполнять его волю. Кроме того, родственные связи итальян
ской финансовой олигархии таковы, что трудно иногда провести грань 
между финансовым штабом В атикан а  и штабом итальянского финан
сового капитала.  

О б  этих спр авках можно написать целы е  тома .  Их берут все ,  даже 
такие крупные деятели кино, как Лаурентис или де Понти, которы е  
не нуждаются в кредитах. Б ерут, чтобы н е  раздражать монсиньоров из 
комиссии.  А так как речь всегда идет о больших деньгах, иногда даже 
миллиардах, то естественно, что выдача  сп равок не обходится без греш
ников оп ределенного рода.  Всему этому делу придает также колорит 
борьба,  которая ведется внутри комиссии и в непрерывно возникающих 
секциях или комиссиях при различных крупных католических органи
зациях, которые тоже хотят выдав ать справки. А поскольку эту п роблему 
н е  регулируют никакие буллы,  никакие парJграфы ниюших законов, 
rншакие официальные з аявления курии, то перед каждым энергичным 

9* 
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и смелым католическим деятелем здесь открывается огромный простор 
для его инициативы.  Мне известно ,  что п р и  случае и монашеские о рдена ,  
не колеблясь, выдают спр авки. Охотно выдают их  и нери мские крупные 
курии - например,  болонская или м ил а нская. В справках гоrюрится 
только, что курия  не возражает против сценария и полагает, что засня
тый фильм можно будет демонстрировать в приходах ее епархии.  

Н о  если даже постановщик, который облюбовал себе какой-нибудь 
сценарий,  не получит справки ни от комиссии, н и  от соответственной 
секции, ни от орденских или епархиальн ых курий - он не  дол жен от
чаиваться. Остается еще один путь: добиваться личного одобрения от 
кого-либо из в ысоких сановников церкви. Если была предварительно 
п роведена  р азведка в разных инстанциях и там сценарий  не пон равился, 
то и меет смысл идти только к какому-нибудь кардиналу или к одному 
из  тех лиц,  которые - хотя и н е  одеты в пурпур - пользуются не  мень
шим весом .  

Таким образом,  н апример,  смог н а конец начать съемки своих «Ночей 
К:абирии» Феллини .  После м ногочисленных разведок, давших отрица
тельный результат ( говорят, их было восемнадцать) , он пошел к кар
диналу Сири.  И - выиграл!  Н астолько, что о готовом фильме дaJJa 
восторженный отзыв «Чивильта каттол ика», 1юторая  считает кардинала 
Сир и кандидатом в папы 1 •  Благодаря влиянию этой весьма авторитет
ной газеты «Ночи Кабирию> получили даже крупную католическую 
п ремию. По-моему, это уже в своем роде перегиб. Но он все-таки лучше, 
чем перегибы комиссии цензуры католического киноцентра ,  которая 
п риклеивает ярлыки «·не советуем» и «исключено» любому фильму, неза 
висимо от  его  идеи и художественных достоинств, если там,  как говорит 
комментатор одного из  выступлений Пия X I I  по вопросам кино, «пока
заны картины нищеты без одновременного показа в ысшего промыс.па 
божьего» или «показ ано, как целуются мужчина  и женщина ,  которые 
н е  дают оснований полагать, что в будущем они соединятся брачными 
узами». 

Рим, 31 октября 1958 года 

После недолгой отлучки возвращаюсь в Рим.  Я задержался на не
сколько дней во Флоренции, чтобы попрощаться с друзьями. Из Фло
ренции поехал в Болонью - открывать выста вку ка рти н  польских 
художников Кобздея, Марчи нского, Л ебенштейна ,  Бжозовского и Геров
ского. Во  Флоренции апелляционный суд опр авдал епископ а Ф иорделли 
и священника Айацци. Приговор по делу супругов Б елланди, обвинив
ших епископа из  П р ато в оскорблении их  чести,- он н азвал их  грешни
ками, публично совершающими прелюбодеяние,  ибо они вступили 
в гражданский брак,- имеет горький привкус. Какой тол к в том, что 
зарвавшийся епископ в первой инста нции потерпел поражение. С того 
момента, как в дело вмешался В атикан,  церковь не могл а  проигр ать 
последнего сражения. Так уж здесь заведен.о. 

В Риме после конклава  возбужденное н астроение.  Новый папа  
выбрал себе совершенно неожиданное имя.  Уже шестьсот лет в столице 
Петровой не б ыло Иоанна .  А в последнее время, то есть по меньшей мере 
двести л ет подряд, сменяли друг друга Львы или Клименты, Григории ,  
Бенедикты или Пии,  и никто другой. Следовательно, имя  Иоанн прозву
чало ревоJi юционно, хотя имя это древнехристианское и а постольское. 
Оно как бы предвещало обновление. Это для мира !  А городу, утомлен-

1 Имеются в виду выборы 1 9fi8 года, на  которых избраннЬIМ оказался кардинал 
Ронкал,��и - ныне папа Иоанн XXIII .  
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ному жестокостью предшественника,  оно тоже сулит много приятных 
перемен. Рим восторгается и ми. В кафе, ресторанах ,  салонах, конторах,  
редакциях то.1ько и говорят о том ,  что и как теперь изменилось за в ати
канскими стенами.  Н овый папа  не прогуливаете� по  садам в одиноче
стве. Е го не р аздр ажает то, что поблизости тол кутся л юди. «У меня 
здоровая печень, а нервы как веревки,- говорит папа ,- соседство лю
дей мне нисколько не  мешает». 

Никакой  он  не З евс, не серафим,  не  египетский фараон;  ходит по 
В атикану, как священник по своему новому п риходу, з аглядывая  во нее 
уголки. Пошел н а  в атиканскую р адиостанцию, потому что «Ничем таким 
не  р асполагал в Венеции». З авернул в столярную мастерскую - побла
годарил столяров за их  р а боту при подготовке к конклаву.  В ыпил с ними 
вина .  И все  это без в сяких церемоний,  без  плана ,  разработанного м асте
рами п ротокол а. Протокол ему не н р а вится, и он его то и дело нару
шает. Он  н е  хочет принимать трапезу один,  как того требует традиция. 
Говорит, что чувствует себя, «как наказанный семинарист», если сидит 
за столом в одиночестве. Он вызвал к себе графа  делла Торре, редак
тора «Оссерваторе романо», и запретил ему употреблять применительно 
к своей особе торжественные обороты, столь характерные для стиля 
предыдущей эпохи. И зна чит, никаких « глубокочтимых уст», «вдохно� 
венных слов», «высочайших поучений» и «преподобнейших шагов».  
Просто -- «папа сказал», «папа сделал» и «папа пошел».  

Крестья нскому сыну, привязанному к своей деревушке, которую он 
е:Жегодно навещал даже будучи нунцием, патриархом, кардиналом, 
нrавится его происхождение. Он  считает, что очень полезно н ачинать 
свой путь с самых низов, поскольку это учит жизни.  Его крестьянское 
происхождение вызывает восторг у широких кругов населения.  П .  гово
р ит, что художники тоже р адуются приходу нового папы.  Предшествен
ник Ронкалли в В енеции, кардин ал Пьяцца, был для них божьим н ака
з анием.  Он не р азрешал священникам ходить н а  «Биен1 1 але» 1 ,  боролся 
с кинофестивалями, преследовал концерты современной музыки. Это 
прекратилось с появлением Ронкалли, который и сам проявлял интерес 
к большой выставке живописи в Венеции. Об абстр актной живописн o r1 
говорил : «Я: ее не  понимаю, но она  меня заним ает». Он  р азр ешил 
исполнять музыку Стравинского в соборе св.  Марка,  несмотря на возр а
жения курии, косившейся н а  Стравинско го не столько потому,  что он  
композитор современный,  но  главным обр азом потому, что он п р а восл ав
ный. Ронкалли п рекр атил священную войну, которую Пьяцца объявил 
всем, кто п оявлялся на улицах Венеции в шортах и декольтированных 
платьях. Кроме того, РонкаЛли рекомендовал устр аивать экскурсии 
семинаристов и молодежи в Венецию весной или осенью, а не летом ,  
когда люди - преимущественно иностранные туристы - больше в се го 
обнажаются. Таким образом, он  нашел компромиссное и р азумное реше
ние. Кажется, к таким решениям он склонен от природы. 

Но больше всего ликует курия. Здесь востор г  вызван причинами лич
ного порядка. Н азначения так и сыплются. Одни уже подписаны,  длин
ный список других подготавливается. П о  ста рому обычаю, секретар ь  
конклава ,  тот монсиньор ( к а к  п равило, высокий в атиканский сановник) , 

. в чьи обязанности входит облачать  нового папу  после избра ния, именно 
в этот момент и становится кардиналом.  Он подавал белую скуфью 
новому п апе, а тот,  снимая с головы свою прежнюю, кардинальскую, 
возла гал ее на голову секретаря конклава .  Тогда монсиньор неофици
ально становился кардиналом.  T J I\ велось v.спокон веку. И вдруг тра-

1 Выставка со.времешюго нс"уссгuа, устранваемая в Ьенеции каждые два года, 
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диция оборвалась. Пачелл11 ее не продолжил. Когда секретар ь  конкл а в д  
подал ему скуфью, П и й  XII  спрятал с в о ю  старую в к;ар м аf!. 

Иоанн XX I I I  вернулся к давней традиции. И вот м онсю�ьор Джорио 
станет кардиналом. Он только ждет, чтобы кощттстория офици ально 
объявила о ero назначении. Ждет, р азумеется, без волf!ения, уве
ренно. Столь же уверенно ждут и другие. С п исок f!ОВЬО\ карди
налов предлагается огромный, более двадцати челоеек. ПГ! й  X I I  тянул 
JЗосемь л ет с первой консисторией.  И оанн XXI I I  не хочет ждать даже 
положеtI!iЫХ по уставу сорока дней, котор ы е  дQЛЖf!Ы п ройти с момента 
оглашения до самого торжества".  

Газеть1 запол нены фотографиями нового папь1. З а фотосн�нvщи, изоб· 
р ажающие е го в гондоле, ш1 атят баснословные деньги. Таких снимкоIЗ 
м ного, поскольку Иоанн XXI I I , будучи в течение семи л ет патриархом 
Венеци и ,  часто пользовался этим средством щ�ред�;1щкения.  Но редак
ции газет не могут и м и  н а сытнться, а читатели 11е могут и м и  нар адо
в аться .  П од репродукция м и  сннмков стоят гига нтсщ1е подписtс «Па
стыр ь  и мореплаватель», Так з�:�учит относящееся к нQJзому папе п р ед
сказание по Cf\. Малахии.  Все зн;нот, что п р иписьшаемое Малахии 
«Пророчество о папах» является ащщрнфом шес;rщ1дцатого века и что 
Малахия - святой примас И рJ1 андин , умерщей в ! 148 году,  - не прило
.жил к нему руки. Но sнщние зн1щием, а удовольствие удовольст
вие:-.1 . Е го испытывает I\<\Ждый. Чу1ктво это вызвано соприкосновением 
с тайной и каки ми-то р щ1лыю не существующи ми ра мками,  в которые 
мир втr�снут согласно закона м ,  непостижимь1 м  для человеческого р азума.  
Удовольствие так велико, что каждый готов хоть на  м гновени е  закрыть 
глаза, лишь бы не  заметить, что тот факт, будто Ронкалли и ногда поль
зовался гондоло й ,  не самое гл авное из всего, что можно о нем сказать ;  
точно т а к  же, к а к  грубая н атяжка заключена в том, что пассажир гон
долы п р и равнивается к мореплавателю. Но ничего не поделаешь! Се
годня трудно спорить даже ·с С" обычно таким ироничным и недоверчи
вым.  Глаза у него блестят, он  умиленно разглядывает снимки,  о которых 
я говорил, и восклицает: «Все-таки это необыкновенно !» 

3 ноября 1958 года 

З автра вщшедение нового пащ,1 н а  святой п р�стол . Ф .  говорит, что 
вся Священная коллегия м а гистров апостольскнх обрядов умоляла об от
срочке, не чущ:твуя себя в сила)( подготовить � течение недели такое 
п р азднество, величайщее из всех, ка1ще знает церковь. Иоанн XXI I I  за
упрямился. О н  хочет, чтобы поскорее 01щнч11лся переходный период, этап, 
который завершается только с коронацией. От кури и  это требует огром
ного напр я жения как с о  сторонь1 литургнческой, так и со стороны про
токольно-дипломатической в С8ЯЗИ с прибы'mем делеr�щцй и отдельных 
лиц, среди которых немало да1щым-давно коронщн;шных особ ищ1 пре
тендентов на трон. Все они спешат rюклониться новому папе. 

Патриархов, митрополитов 11 щщскопов, во  множестве съезжающихся 
в Рим,  надо пересортировать по иерархии,  отвести каждому соответ
ственное место в соборе и шестIЗии, поскольку это мир неслыха·нно 
чувствительный к престижу. Малейшая ошибка,  а обиды хватит f!a годы. 
П. р а ссказывает, что в большн нстпе своем это люди, которые и ной раз  
по десяти, п ятнадцати, двадцати л ет ждут повышения.  Отсюда их болез
ненная настороженность. Наконец, на  празднество приедет много п ред
ставителей а р истократии.  Итальянская я вится в полном составе. Ф р ан
цузская,  н ем ецкая,  бельгийская - большими группами. Все общество 
надо как следует р аз местить в соборе и к тому же согласно р итуалу. 
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Как-никак интронизация п а п ы  - священное торжество нешуточного 
м асштаба .  Таким обр азом, вся I{урия - ведь кто только жив, тот моби
лизован - буквально валится с ног  от усталости. 

- И поспеют? - спрашиваю я. 
- Должны!  - восклицает П. 
Вечером беседую с В. Он фанатический католик, из породы «беспо

койных католиков», как их н азывает С. Е го б еспокоил Пий X I I и м,ногие 
факты, связанные с его понтификатом .  Я спрашиваю, что изменится и 
изменится ли что-нибудь. Мне уже известно, что м ногое изменится 
в кури и ;  вместо двенадцати кардиналов будет двадцать четыре. Верно 
также то,  что нопый папа будет запрашивать м нение курии по наиболее 
важным вопросам и ,  быть может, даже опир аться на него. Очень глубо
ких стариков заменят не столь глубокие старики. Места прел атов, кото
рым перевалило за посемьдесят, за ймут более м олодые, то есть те, ком у  
перевалило за семьдесят. Многое изменится также в стиле, господству
ющем при  па ��ском дворе. Атмосфера станет проще. Это не подлежи г 
сомнению. Но что изменится под этой изменившейся поверхностью -
вот главное! 

В .  так волновался в последнее время, что теперь, успокоившись, 
смотрит на вещи оптимистически. Впрочем,  он сам так определяет с1ю� 
состояние. Биография Ронкалли внушает ему доверие. Не только его 
простое происхождение, но и многие другие обстоятел ьства. Нескол ько 
лет он был секретарем у одного из немногочисленных епископов, кото
рые всерьез приняли указания Л ьва  X I I I  из энциклики «Rerum Nova
rum» 1 ,- у монсиньора Радини-Тедески. Епископа ,  как и ero секре
таря, причислял и к «широким н атурам»,  то есть к н атурам с широки м н  
горизонта ми.  Когда п р и  Пие Х и кардинале Мерр и  дель В ал ь  к в.1асти 
п ришли и х  противники - «непреклон ные» - и к тому же умер Радини
Тедески, Ронкалли отошел в тень и в течение семи лет никто о нем  не  
слышал. Вспомнил о нем только Бенедикт XV. Вскоре он вызвал Рон
калли в Рим,  определи в  по ведомству пропаганды веры. Н есколько лет 
спустя он перешел в дипломатию. Двадцать лет о н  п ровел в представи
тельствах в Болгарии,  Турции,  Греции, то есть в некатолических стр а 
н ах. Следующие восемь лет - в Париже в качестве нунция. Но и здесь, 
п одчеркивает В . ,  ему приходилось считаться не с католическим общест
венны м мнением, а со светсюrм .  Этот ф а кт В .  р ассматривает как с·со6ен
но важный и плодотворный для формирования взглядов итальянских 
МОiкиньоров. После П арижа пришла очередь Венеции, уже католической,  
но с давней тр ад;щией независимости от Рима.  Такова биография папы.  

Существуют и другие мотивы, влияющие н а  оптимистическое на
строение В .  Он  уверяет, будто у Ронкалли по сей де»ь остались широ
кие взгляды. Как нунций в Париже он  поддерживал в римской курии 
прогрессивных ка ндидатов в епископы.  В Венеции в течение трех лет 
покрывал левых христианских демократо в  и стал теснить их только 
в 1 956 году, да и то лишь по  указанию Священной коллегии. 

- Но,- продолжает В. ,- вскоре после этого он приветствовал па 
стырским письмом съезд социалистов, принял делегацию женско го 
союза, в котором запр авляют коммунисты. А в последнее время встре
тился с группой литовских католи ков, прибывших из-за «железного 
зан авеса», и - единственный из кардин алов - пошел на вокзал, чтобы 
поздороваться с польским кардиналом В ышинским ;  и то и другое он 

1 Выпущена папой в 189 1  году и демагогически посвящена «рабочему вопросу». 
Лев Xl l l  ставил перед католической церковью задачу борьбы с социалис'!'нческим 
рабочим движением путем раскола трудящихся на религиозные группы, создания като
дичеошх (штрей1\брехерских) профсоюзов и т. п. 
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сделал вопреки откровенным предостережениям Рима .  Конечно, ему 
ближе граф Витторио Чини,  вл аделец торгового порта в Венеции и де
сятка дворцов, фабрик, усадеб, чем столь милый вам  коммунист Луиджи 
Чини,  п реподав атель польского языка и организатор сотен м ероприятий, 
п ропагандирующих искусство и н ауку н а родной Польши, о котором вы 
не  р аз мне  рассказывали. Однако Ронкалли не ч астное ли цо, он  князь 
церкви, у которого есть свои пристрастия. Вот почему несправедливо 
было бы, если бы мы не  признали, что климат венециа нской курии не 
тако й тяжелый, как в других местах. Пусть бы ваш Чини попытался 
в Палермо или в Генуе под носом у Руффини или Сири действовать, 
как в Венеции, его быстро поставили бы на место. 

В. задумывается. 
- Конечно, это дело сложное. Б езусловно, тут играют роль и темпе

р а мент, и склонности папы, и ,  быть может, даже некоторые р асчеты. 
Вероятно, София, Ста мбул, Афины, Париж или даже Венеция сильно 
отличаются от римской курии,  где н адо вести себя совсем по-и ному, для 
того чтобы видеть вокруг довольные лица, а Ронкалли очень это любит. 
Б ыть может, Ронкалли даже придется пойти на компроыисс и ,  вернее 
всего, действовать с позиций, ему чуждых. Но при всем том невозможно 
опровергнуть тот факт, что, если даже допустить самое худшее, все
таки останется место для н адежды, которой при другом результате 
кон клава  вообще не б ыло бы.  

Рим, 5 иоября 1958 г о да 

Ф а нтастическое пр азднество!  Мы встаем в пять утра, чтобы поспеть 
как можно р аньше к собору св.  Петра .  У нас  билеты на одну из трибун, 
даже на хорошую, по места не  нумерованные. Кто придет первь,м, зай
мет лучшее место, возле перил. Мы въезжаем через  арку делле Кам
пане. Держим в руке н аше «персон альное разрешение присутствовать 
на церемонии». Служба порядка - отменная.  Множество швейцарских 
телохр анителей, гва рдейцев, жандармов. Они передают нас друг другу 
из рук в руки. Половина седьмого, а все площади, площадки и улочки, 
как и дворы за  собором,  полны машин.  Из них высаживаются величе
ственные пре-1 аты, господа в мундирах или фраках, усеянных орденами,  
дамы в черных платьях и вуалях, сверкающие б риллиантами.  Все не
сутся как угорелые, подгоняемые камергерами  и монсиньорами,  ведаю
щими церемониалом, которых в да нный момент беспокоит не столько 
соблюдение протокола ,  сколько то, чтобы не обр азовалась пробка. 

Сперва месса, переыежаем ая  почестями, которые воздают новому 
п а·пе кардиналы и каноники из собор а св.  Петр а .  Потом церемония. 
Потом шествие и - из в нешней лоджии - торжественное благослове
ние толпы,  собравшейся н а  площади перед собором. Все вместе продол
ж ается пять часов. Это нечто необычайное. Единственное в своем ро
де.  Торжество колоссальное, подавляющее. Мы выходим из собора р аз
битые, утомленные изобилием огней, тонов,  красок. Тысячи л а м п, фан
фары, гимны ;  со стен свисают километры пурпурных, переливающихся 
золотом тканей; проходят шествия,  потрясающие красочностью костю
МОIЗ. Все имеет подоплеку, имеет старое-престарое, чаще всего безмерно 
сложное обрядовое з начение. Нам это о бъясняет монсиньор, с которым 
мы с женой р азговорились. О н  н ашептывает нам  н а  ухо р азные премуд-

, рости. Но в никнуть в мистически й смысл событий, которые проходят 
перед нашими глазами,  мешает гул труб и музыка, попеременно Пале
стрина  и Гуно, который  является автором государственного вJ.тиканского 
rимна  со слегка оперной мелодией. Но даже ес.1и бы я расслышал все 
пояснения и н с  был в полуобморочном состоянии  от усталости, пола -
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гаю, что это не нарушило бы п ропорции ме:жду восхищением формой и 
р авнодушием к содер жанию. Н е  потому, что оно мне чуждо ; нет, оно 
мне не чуждо, поскольку Ри·м учит нас  восхищаться всякой древностью, 
не только этрусской или л атинской. Если в данном случае я говорю 
о равнодушии, то потому, что здесь содержание и счезает под формой, 
захватыв ающей, великолепной, агрессивной . . .  

Из-за п апского алта ря показывается самая торжественная часть 
шествия и направляется к в р атам собора .  З ачарованная толп а  кричит, 
рукоплещет. Папа с высоты sed i a  gestatoria 1 ,  на котором его несут слу
жители в м алиновых ливреях, благословляет всех. Шествие м едленно 
движется. Искрится, пере.r�ивается краска ми. Мон ашеские ордена ,  капи
тулы, ка рдиналы, магистры рыцарских о рденов, в атиканские санов
ники, каждый в одеянии другой эпохи, в зависимости от того, когда 
было создано ведомство, которое он предста вл яет. Потом в течение 
получаса перед нами проходят митры - ничего другого, только митры. 
У одних они на головах - это «ass istenti 1al sogl io» 2, другие несут их 
в руках, прижав к груди,- это те,  которые не о бл адают титулом «при
сутствующих у трона» .  

Но так ли  несут митры или и н аче, с виду они с ам ые р азнообразные. 
Монсиньор о бъясняет нам, которая из них драгоценная, которая позо
лоченная  и которая п ростая.  Он втолковывает нам ,  кто, когда и при  
каких  обстоятельствах  получает на них  право .  А потом, почти прика
саясь к митрам п альцем,  настолько близко от них мы стоим,  о н  посвя
щает нас в мир форм этих торжественных епископских головных уборов, 
которые, по  словам форм улы посвящения, должны, как н а стоящим 
солдатам,  «служить з ащитным шлемом . . .  так, чтобы лицо, котор·ое им 
украшено, и голова,  которая им вооружена, казались страшными всем 
врагам и стины». Ни одна из митр не кажется нам страшной. Некоторым 
придана необычайная форма.  Это митры,  принадлежащие м итрополи
там или п атриархам других, не римских обрядов. Митры ко·птов, маро
нитов, ха.r�деев или армян.  

Поток митр п роходит, как п рошли предыдущие звенья шествия:  
звено кардиналов, звено рыцарей,  сановников, з атем официальных де
легатов ш естидесяти государств и п р авительств, которые прислали на  
торжество специ альные миссии. После них п рошли еще два  звена шест
вия - уже последние,- их соп ровождали монсиньоры церемониймей
стеры и офицеры папской гвардии. При виде первого из этих звеньев 
я испытал стр анно е  чувство. До сих пор шли живые л юди, н арядив
шиеся в и сторические костюмы.  А теперь казалось, что идут духи, оде
тые обычно, по сегодняшней м оде. Первой шла австро-венгерская импе
р атрица Зитта, свергнутая с трона сорок лет назад. А затем, в той 
последовательности, в какой их сбрасыва.ТJи с трона,- Руп рехт Бавар
ский, Фридрих Саксонский, Иоанна Болгарская и многие другие. За  
ними шли п ретенденты на  п рестол. З а  ними - их семьи. 

Наш монсиньор успевал н азывать только ничтожную часть п роходив
ших. Я то и дело слышал:  Аоста, Габсбург, Бурбон, Бонапарт, Браган
ца,  Кобург-Готский, Савойский, один раз даже Гогенцоллерн.  З а  этим 
звеном, историческим, следов ало еще одно, окруженное з аботой в ати
канского п ротокола .  С нова фраки, ордена .  Одни мужчины. Это офици
альные делегации, присл анные крупными международными организа

циями и,  значит, О рга низацией Объединенных Н аций и р азличными ее 
ответвлениями, а также и европейскими организациями - Содруже-

1 П ортшез, в котором несут папу во время торжественной церемонии (лат.). 
1 «Присутствующие у трона» (итал.). 
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ством европейского р ынка, Е вропейским советом, С одружеством угля 
и стали, а таюке Европейским атомным пулом. 

Nlы уходим. Сливаемся с человеческим морем на площади перед со
бором. П р и  свете дня цвет мундиров и церковных облачений становится 
еще я рче.  Часть шествия во главе с папой  и I<а рдиналами направляется 
в Зал  благословений .  Остальные, в том числе сотни митр,  м альтийские 
рыцари,  господа, сверкающие ордена м и, и швейцарские телохранители 
в блестящих шлемах и панцирях, занимают все пространство монумен
тальной лестницы собора .  Проходит еще четверть часа, и теперь соз
дается впечатление не1<ой колоссальной оперной массовки. 

В центре, на балконе над главным входом, появляется папа .  В вели
чественном золотистом облачении он сверкает, I<ак огромный ангел с 
рождественской елки. Окна З ала  Gлагословений заняли  кардиналы. На  
них серебри стые р изы и м итры. В J<аждом гигантском 01ше стоят семь 
кардиналов.  Они выстроились в ряд. Все вместе производит впечатление 
фриза. А еще больше - человечков из детской вырезной картинки. Но в 
целом - великолепное зрелище.  Золотое пятно в центре, б ело-серебрис
тый ряд кардиналов, буйно-яркая грядка н а  л естнице - I<акое архитек
турно-живописное чудо! 

Рим, 7 ноября 1958 года 

Иду прощаться с Э. Он спрашивает меня, был ли я на торжестве. 
«да».- «И как?» - «Замечательно».- «А когда вы уезжаете?» - «Вот
вот!» - «Укладываете чемоданы?» - «Укладыва ю». За время нашего 
знакомства он проявил по отношению ко мне столько дружеского вни
мания и рассказал столько интересных вещей ! Мне досадно, что я за
стаю его снова в дурном н астроении.  Причина все та же самая .  Едва он 
вгрызется в ка кую-нибудь проблему, подготовит материалы и сядет 
п исать, как тема оказывается чересчур ще1ютливой.  Год н азад он отло
жил в сторону з аметки и первый набросок работы о бл ижайшем окру
жени и  пап на протяжении веков. Все звучало так, будто в каждом сло
ве содержались намеки. В последнее время он р аботал над историей 
первых пяти лет понтиф иката Пия IX. Те же самые неприятности. 
Непреднамеренные наме1ш, случ айные совпадения ;  ход рассуждений,  
отдающий самыми зловещим и  предсказаниями. 

Дело в том, что П и й  IX  взошел н а  престол окруженный ореолом сто
ронника проrрессюзных и л!1бер альных взглядов. Его предшественник, 
Григорий XVI, на жизнь и см ерть связанный со Священным союзом, дол
го н е  решался назн ачить его I<а рдиналом.  «В доме Мастаи  даже кошки 
либеральные»,- говорил папа .  По поводу кошек позволительно усо
мниться, зато вполне достоверно  другое: брат будущего Пия IX, граф Мас-
1 аи Ферретти, так с r<0мпрометировал себя связям и  с п рогрессивны м и  
элемента ми,  что б ы л  осужден н а  изгна ние. После смерти Григория н а  
конклаве б оролись д в е  партии :  «крайние» и «умеренные» консерваторы .  
Победили п оследние. В курии  воцарился новый дух. Публичные аудиен
ции, прекр а щение следствий по политическим преступлениям, а м нистия, 
смягчение цензуры, гражда нская милиция, совет министров, в состав ко
торого вошли шесть светских м инистров и толы<а три из духовного зва
ния,  и ,  наконец, конституция, вековая мечта большинства подданных 
папского государства,- вот как все началось. Консерваторы боялись. Но 
папа р вался вперед. О н  б ыл согласен со своим советником,  утверждав
шим, что «Италия н астроена н е  коммунистически и не р адикально» и 
ей достаточно умеренной свободы. Но еще до того, как истек 1 848 год, 
все изменилось под н ажимом иностранных правительств и консерватив
ной части  курии,  вновь з аговорившей в полный голос. По формуле Э., 
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свобода, которая приходит после веков угнетения,  должна бурно себя 
выразить. Даже если п роявление свободы связано с кровопролитием и 
б езумными поступка ми,  следует постоянно помнить, что это реа1щия н а  
былые притеснения. Тогда м ногие сегодняшние факты уменьшаются 
и приобретают соотпетственные раз�1еры. Папа ,  одн ако, испугался, поте
рял голову, удрал из Рима,  призвал на помощь французоn, испанцев, 
австрийцев и Бурбонов из Неа поля.  Год спустя, когда он в<:'рнулся 
в свой Рим ,  отданный на это время в руки «крайних»,  которые посста
новили старый,  грегорианский, порядок, папа  был уже другим человеком .  
Взлет оборвался. 

· 

Идея книги п риобретает еще более мрачный колорит из-за финала 
описываемых в ней пяти лет. Насколько я понял из пояснений Э.,  он под
черкивает,  что случай Пия IX хоть и р едкий,  но его нел ьзя назвать не
типичным. В принципе новые папы всегда настроены либерально. Лишь 
немногие из них вступают н а  п рестол с реа кционными лозунга ми ,  если так 
можно выр азиться .  Все они,  во всяком случае подавляющее большин
ство, принимая власть,  хотят перемен.  Их либерализм обусловлен на 
пряженным консерватизмом последних лет  владычества их п редшествен
ников. Случай Пия IX  - самый крайний.  Либерализм первых лет,  быст
р ый,  стремительный перелом и чудовищно реакционный остальной пери
од бесконечно тянувшегося понтификата 1 •  Э., однако, утnерждает, что в 
меньшем м асштабе и не при  такой  бурной амплитуде колебан 11я  подоб
ное явление часто м ожно на блюдать, изучая  историю пап .  

Как же я теперь м огу издать мой труд? - огорчается Э. 
- Неактуально? 
- Слишком а1<туально,- отвечает Э.- Вы знаете, что я не  враг В а-

тикана .  Я только критически изучаю его прошлое. В ыводы получаются 
невинные. И однако текущее положение вещей или текущие события все
гда п р идают им актуальность в самом худшем направлении. Тогда я от
ступаю. 

Э.  встает и долго шарит н а  полках.  Наконец возвращается к п ись
менному столу с п апкой в р уке. 

- Несмотря на то, что я сказал,- говорит он,- у каждого понтифи
ката есть свои особенности, и когда он  н ачин ается ,  то скрывает в себе не
ведомое. А это з начит, что возможен новый догмат,  новые святые, новые 
монашеские ордена и тому подобное. Но более вероятно то. что папа не 
отменит догматов, существовавших до сих пор,  не перечеркнет старых 
святых, не  упр азднит старые ордена .  Кроме того, и это тоже ва:жно, ни
когда, н и  при каких обстоятельствах он  н е  нарушит соотношен ая  меж
ду «новым »  и «стар ы м». То есть речь идет о соотношении между тем, 
что м ожет провести в жизнь один папа ,  властвующий деспть - пятна
дцать лет, и тем, что было п роведено в жизнь его предшествен никами на 
п ротяжении почти двух тысяч лет. Соотношение это м не часто кажется 
чисто математическим,  по крайней мере оно приближается к та1юrзо1Чу. 
Поэтому на  огромном фоне времени «Новое» сужается, мельчает. Мель
чает до такой степени,  что кое-кто сомневается в его существовании. 

Э .  роется в па пке, не п рерывая своих р ассуждений.  
- Все-таки нельзя на этом основании  говорить, что церковь вот уж:е 

две тысячи лет подливала в старую бочку лишь по одной капле нового. 
Если взять историю церкви в целом,  поражает тот факт, что м еняются 
и самые бочки. И стало быть, поскольку не  следует придавать слишком 
большое значен ие р азличиям между отдельными,  сменяющим и  друг дру
га понтификата ми,  безусловно н адо считаться с различиями м ежду раз
ными эпохами в жизни цер.1ши. Я когда-то р аботал и над характеристи-

1 Тридцать два года - с 1 846 п о  1 878 год. 
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кой этих отдельных эпох. На момент  задержу ваше внимание на  глав
ной особенности последней эпохи.  Я называю ее в моих заметках «эпо
хой децентрического консерватизма». Термин звучит странно!  Я и мею 
в виду то, что в отличие от предыдущей эпохи, эпохи пореформационной, 
когда церковь старал ась спасти то, что еще удавалось сп асти от стар ых 
католических укладов,- в п озднейшую эпоху, то есть в нашу, она ста
рается спасти то, что еще уда ется спасти п росто из старых укладов:  ка
толических, некатолических, п р отестантских, буржуазных, монархиче
ских, диктаторских, тоталитар ных. Уже несколько десятилетий церковь 
дела ет это сознательно. По крайней мере со времен Л ьва X I I I .  Это он 
первый установил дипломатические отношения с некатолическими госу
дарствами и вообще р асширил сеть н унциев. По отношению ко всем ста
рым укладам церковь является лояльным п а ртнером. Весь свой авто
ритет она бросает на карту старого. Она  избегает контактов с новым, не 
ведет н икаких компрометирующих ее закулисных переговоров. Делают 
это отдельные лица, иногда с высочайшего повеления.  Но оно всегда вре
менное, то есть р а но или поздно его отменяют. Печальная судьба р аз
личных мыслителей, р азных групп, р азных политических ф р акций като
лической «левой» доказывает это. Под конец гильотина Священной кол
легии всегда падает и отсекает им го.10ву. И наче и быть не может. В п ро
тивном случае нунции во всем мире  не могли бы с чистой совестью н а 
помнить кому следует - выражаясь словами кардинала Бурре,- что 
«католицизм не только частное дело, но о бщественная  сила ,  которой сле
дует п рийти на п омощь, чтобы воспользоваться ею для укрепления доб
р ого порядка». На все давят законы и цели «децентрического консерва 
тизма» .  Мысль м ногих католиков, н ачиная от  р ядового и кончая карди
налом, а даже и выше, может от них освободиться, но  церковь как орга
низация - никогда. 

Рим, 10 ноября 1958 года 

Упаковка чемоданов, прощания,  вздохи. Что за  город Рим, никак 
нельзя и м  насытиться, и особенно, когда из него уезжаешь. Мы с женой 
идем к старому Ч .  Т. Он всегда п ригл ашал нас в

-
свой театр на п ьесы, в 

которых выступал. В новой п ьесе он не игр ает. Приходит в зал и садится 
р ядом с н а ми. А в антракте мы идем к нему. в директорский кабинет. 
Время от времени он устраивает религиозные с пектакли для р азных ва
rиканс1шх учреждений,  даже п од покровительством различных конгре
гаций.  У него б ывали хлопоты с текстами.  Теперь, он п олагает ,  будет 
легче. Я спрашиваю, как он настроен вообще, потому что он говорит, 
что несколько раз  ездил в Венецию ставить спектакли,  заказанные па 
триархом, и п о  этому случаю столкнулся с нынешним Иоанном XXI I I . 
Мне нравится ответ Ч .  Т" его театральная тер минология и то, что в од
ной ф разе он заключает все содержа н ие моей н едавней беседы с Э. Ста
рый актер говорит: «Знаете что? Общий за мысел роли будет другой, но 
паль останется той же самой ! »  

Перевели с польскогrо Ю. Мирская и Э. Гессен. 

�-�-
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* 

ГЛУБОКИЙ ЭКРАН 

(Главы из книги) 

�с ергей Михайлович Эйзенштейн говорил, что, п о  его опыту, в п роиз
водство идет лишь восьмой-девятый вариант сценария.  (То же 

было и в нашей практике. ) Какой вариант эта книга? . .  Я не  с мог бы 
сосчитать даже самым приблизительным образо.м . 

И ногда в предисловии читаешь: а втор не  меняет ста рых статей, пусть 
читатель прочтет их такими, какими они некогда были сочинены. Иное 
характерн о  для этих глав :  они м ного раз до неузнаваемости переделы
вались. Мне приходилось их п исать во время иной  работы - режиссер" 
ской.  Одно было связано с другим : стра ницы рукописи переходили в мон
тажные листы, догадки проверялись в ате.1ье; исследовател ьская р абота 
н ад трагедиями Шексп ир а и п редваряла и продолжала сценическую. 
« Король Лир»  учил киноr атографии, а трилогия о Максиме (поставлен
ная,  как и многие другие ф ильмы, вместе с Л.  Тр аубергом) заставила 
меня по-новому перечитать «дон-Кихота». И я опять брался за  отло
женные листы, вымарыва.1 , дописывал .. . 

Шла жизнь; со.бытия, современникам и  и участника·ми которых мы 
я влялись, за·ставляли по-иному относиться к с:vrыслу и ·сути своего труда. 
Именно эта тем а  кажется м 11е  на иболее з начительной. Слож�-юсть не  
в том ,  чтобы определить этот см ысл и эту суть нескольким и  ф разами. 
Они уже давно из•вестны и много раз высказаны мудрыми м а стерами.  
И в·се же,  как написал К С. Станиславский, в жизни каждого художника 
вновь п роисходит «открытие давно известных истин».  Их п риходится 
узна·вать не толыю из книг или от сведущих людей, но и обязательно 
«на своем горбу», иначе они ,  эти истины, не помогут труду худож
ника . 

. . .  Техническое оборудование .меняется с невероятной быстротой. Кино 
стало звуковым ,  цветным, широкоэкранным. Открыты п анорам1ные кино
театры, циркорама .  В сему этому можно толь-ко радовать·ся. Однако сама 
по себе техника не  так уж м ного значит. В се цвета радуги и любые раз
ыеры экрана м ало украсят бессмыслицу. В этом искусстве, как и в дру
гих, решают человечность, мысли и чувства.  Кинем атография нем ало лет 
эксперим ентировала,  чтобы, испробовав м ногие свойства экрана,  прийти 
к тому, что главное из них - глубина. 

Обо все:v1 этом речь пойдет дальше. В этих гла вах иередо мной:  сцена 
старого п ровшщиалыюго театра . . .  а гитгрузовики ... деревянные плакаты 
на стенах до�1ов . . .  полотно «синематографа» все в потеках и швах ... 
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КОМИ ССАР Т ЕАТРА И М Е Н И  Л Е Н И НА 

Я родился в Киеве, т а м  же учился в гимназии.  В первые годы рево
люции это была странная учеба .  З а·нятия нередко п рерыва .пись из-за 
а ртиллерийекого обстрела,  и когда , нагруженный  ранцем с учебниками,  
я шел н а  занятия, �1еизвестно было, чья власть в городе. Австро-венгер
ских оккуп антов сменяли петлюровцы. На Печерске, недалеко от гим
назии, лежали ·во рву, стра·нно  скрючившись, т·рупы расстрелянных. Учи
теля рассказывали о флоре и фа уне А фрики, о спряжении л атинских 
глаголов, а на окр аине стреляли п улеметы. Ночами цокали копыта 
проезжающих рысью отрядов, раздавались выстрелы, и вдруг кромеш
ную тьм у  южной ночи разрывала какофония крико'В, уда·ров,  скрежета; 
что-то громыхало и бухало, дребезжало и завывало. Это ломились в 
двери домов гра бители, а охра·на из жильцов трясла железными листа
ми,  колотила в сковородки, била в м едные тазы, п р·изывая на помощь 
неведомо кого. Наступало утро. И опять - ра нец за  плечами - я шел 
мимо разбитых стекол витрин ,  стен ,  щербатых от пуль, мимо вооружен
ных людей, •нелепо обряженных в синие свитки. Смерть гуляла по городу. 
О ней говорили н епочтительно:  «поставили к стенке», «'Вывели в расход», 
«отпр авили налево», «разменяли», «шлеп·нули».  Вдали грохотала артил
лерия. Мальчики останавливались, при·слушиваясь, спорили о калибрах 
пушек. Этом у  научились хорошо - различать звуки выстрелов. По Боль
шой Васильевской толпа вела спеку лянта.  Его тащили, всего обвешан
ного тухлыми селедка ми,- он торговал ими на  р ынке. Из задних рядов 
выбегали л юди и били торговца наотмашь по лицу. Кровь, каза•вшаяся 
м не неестественно яркой, переп ачкала лицо спекулянта, сдел ала его не
похожим на  человеческое; кровь текла п о  рубахе, п о  селедкам.  

Пам ять сохранила эти картины;  они пригодили·сь для « Выборгской 
стороны» .  

Н а  моих глазах входили в город части Щорса и отряды Первой Кон
ной армии  . 

. . .  Б ыл 1 9 1 9 год. 
На стенах домов р а склеена прокл а ма ци я :  «Что означает собой крас

ная звезда?»  
Л юли с красной з1вездочкой на фуражках и па пахах освободили 

Киев. Эти л юди выгнали оккупантов и бандитов, раду, директорию, гет
мана ,  гайда маков; они прекратили погромы и самосуды, установили 
на родную власть. И сразу же в революционном городе р а сцвели все 
виды творчества .  Деятельные и жизнер адостные л юди ста вили столы и 
табуретки в ком натах Всеукраи·нокого отдела искуссl'в. Неисчислимые 
комитеты, секции и подсекции обсуждаJш планы постановки всей миро
вой классики, устройства м а·ссовых торжеств и украшение площадей ко 
дню Первого м ая.  

Открылись студии и м астерские. Учились искусству со страстью, и со  
страстью учили. Чему только не учили ! Читались лекции о тр уверах и 
менестрелях, об укра инском барокко и японском театре. Танuовщица 
дягилевского балета Б ронислава Нижинская ставила «Петруш ку» Стра
винского; М.  П.  Алексеев (будущий академик) составлял театральный 
репертуа р .  

Я учился не  только в гимназии,  н о  вечерами  посеща.1 и ш1шлу жи
вописи. Алекса ндра Экстер занималась с небольшой группой молодежи. 
Перед учениками был установлен натюр м орт: яблоки на салфетке, гли 
няный кувшин.  Следовало изобразить эти п редметы, н о  иные образы 
владели м ною. Я слышаJJ парадную медь оркестра ,  ф игуры из любимых 
книг., резко и странно освещенные рампой, на м гновение возникали и 
проп'ада.rrи, б или искры из скрестившихся мечей, горели зел еные глаза 
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колдуна из «Страшной м ести», и, шпоря коней, перескакивали через рвы 
три м ушкетера.  Ничего толкового из н атюр м ортов не  получалось. Я со
чинял п ародии, :рисовал карикатуры, придумывал декор ации к несуще
ствующим пьесам.  

Мои старшие товарищи по  м астерской, уже настоящие худож ники,
С. Вишневецкая, И. Р абинович, А. Тышлер, Н. Шифрин - п олучили · 
заказ н а  роспись агитпоезда.  Они включили меня в свою бригаду, хотя 
делать я еще ничего не умел. I\o мне относились - вероятно, вследствие 
моей молодости и энтузиазма - хорошо и даже доверили мне самостоя
тельно р асписать отдельный вагон.  Мы уехали на другой  берег Днепра,  
где формировался состав. Та м же я впервые попробовал поставить 
и сыграть какой-то агитскетч. Он  исполнялся в теплушке с отодвинутой 
дверью; перед вагоном сидели на земле красноармейцы. 

Нее это было счастьем. Слова о величии труда, об общественной 
справедлИ'ности, о п оследнем и решительном бое после казенных слов 
гимназии казались сказочно п рекрасными. И,  что наиболее удивительно, 
в этой н овой жизни я ,  м альчишка, уже принимаю уча1стие, тружусь. Вот 
я еду в шаткой военной двуколке, она перевозит меня обр атно в Киев 
(агитпоезд ушел на ф р онт) , у меня на  коленях военный паек, трудо·вой  
заработок. 

В м есте с этими же художниками я учаегв·овал в украшении города. 
Ночью на грузовике, груженном рас.писанной ф анерой ( мы долж1ны 
были укреплять ее н а  стенах домов ) , лежа наверху трясущейся горы 
этих деревянных плакатов, мы выкрюшвали н австречу темным и п устым 
улицам строчки стихов, только что полученных из Петрот'Рада : 

Довольно грошовых истин. 

Из сердца старое вытр и. 

Улицы - н аши к исти. 
Площади - наши палитры. 

В ытереть старое из сердца мне было ·нетрудно.  Никаких и сти.н, даже 
грошовых, я еще не з·нал. 

И вот нако·нец двери в м и-р, которы й  мне -пока т ольк·о мерещился:, 
ра1створили·сь. Х удожник Исаак Рабинов1нч был приглашен в бывший 
Соловцовский театр - теперь Театр имени Ленина - и, зная о моих увле
чениях, ·взял меня своим п омощни;ком. Обязанности мои был'И несложны. 
В ·низкой и длИ'нной декор ационной м астер·ской нужно было раз•вести 
в глиняных горшках клеевую краску,  обмакнуть большую кисть и, за
черпнув нужный цвет, покрыть и м  холст, р а стянутый на  полу, согласно 
п робе самого х удш-юника. 

Дверь из м астерской выходила н а  узенький r110стик с перилами:  он  
висел над тем1ной  сценой. На коло•сниках были подвешены дворцовые 
палаты; лес с листьям•и, наклеенными на сетку; м утные пер·спективы ка
ких-то улиц. Все было поЕрыто пылью, покоробилось. Оди·нокие лампоч
ки м ерцали в тума нной МГJ1е. Ч асто п рих·одилось работать ночами. 
В ма1стерской было пусто и холодно. И ногда тихо открывалась д:верь, и , 
ка·к привидение, входил старый декоратор. Обычно этот человек бывал 
невесело пьян. Мутным1и глазами 01н смотрел на сохнувшие в м астерской 
части площадок, диконинные за·н авесы. Тяжелое недоумение тлело в его 
глазах.  В.ею жиз·нь он обставлял любую пьесу с помощью нескольких 
задников и парных кулис. Небогатый набо-р мебели и бутафории обслу
живал репертуар .  Служилось спокойно, и даже полагался бенефис, и 
тогда бенефициант щеголял как1и ми-либо эффекта ми, вроде цветных 
лампионов,  развеша н ных гирля-ндами в саду. Теперь п роисходило что-то 
странное. Вместо службы в солидной а'Нтрепризе, где хорошие актеры 
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умели растрогать в «Осенних с·крипках» или повеселить в «Тетке Чар
лея», закружился какой-то чертов вихрь. Шумная жизнь ворвалась в 
театр, закипели страсти, п одобные бурлению уличных митингов, загоре
ли·сь сочетания кр асок, схожие с я ркостью красных знамен на голубизне 
весеннего неба.  

Революп:ия была уже не только за стенами провинциального теа
трально"го здания,  но и н а  сцене. 

Утрами я пробирался в задние ряды полутемного, пустого п а ртера  и, 
п ритаившись, ждал начала репетиции. Собирались а ктеры;  они здоро
вали·сь друг с другом,  говорили обыденные слова .  Н а  тускло о·свещенной 
сцене стояли выгородки, сколоченные из грязных щитов и обшарпанных 
площадок. В оркестровой дыре музыканты настраивали свои инстру
м енты. Невысокого роста человек в темной рабочей тужурке сад,ился за  
столик, стоящий в зале, закуривал папиросу. Начиналась работа. 

И вдруг, незаметно для себя, я переставал видеть будничные платья, 
непримеч ательные лица, изнанку декораций. В голо·сах а ктеро·в появля
лась особая сил а, р азрозненные движения сливались в единый ,ритм, 
вступала музыка, вместо статистов закипала гневом народная толпа .  

Особый, ни  н а  что не похожий восторг охватывал все  мое существо. 
Происходящее казалось чудом. Я видел только одного чело·века, создаю
щего это чудо. Передо мной был тот, кто заставил задвигаться, зазву
чать весь этот мир .  Человек в р а·бочей тужурке, сидящий за столиком в 
зритель:юм зале, был как бы а ккумуляторо:--1 ж•изненной э.нергии. Ни 
актеры,  ни статисты, ни музыка·нты не могли бы зажить этой новой 
жизнью, если бы стр а сть, переполнявшая этого человека, не переда•ва
лась всем соприкасавшимся с ним .  В этом сопршюсновении и соверша
лось чудо иокусства :  тусклое ста·новилось я рким, незаметное - значи
тельным, вялое - сильным. 

Передо мной был Константин Алекса·ндровип Марджанов. 
Это были репетиции «Фуенте О вехуна».  
Казалось, ничего в жиз·ни Марджанова не было и не могло быть 

важнее этих репетиций .  Все п роисходившее на сцене отражалось в его 
темных влажных глазах. Выра жение их неп рестанно менялось. Они за
горал•и·сь  восторгом;  переполнен ный счастьем, он громко, на весь зал, 
восхищался актером, но секунда - и взгляд менялся, гримаса б оли 
искажала лицо. В незапно и незаслуженно Константин Александрович 
соприкоснулся с чем-то нелепым, оскорбительным для всего, во что он 
верил, в чем заключался для него смысл жизни. Глаза делались 
гневными, он рез�и прерывал исполнителей, он становился требователь
ным, придирчивым, сцена повторял ась много раз, пока не п роисходила 
n ней неуловим ая  перемена ,  и тогда опять радостный свет зажигался 
в его взгляде. 

Оче.видно, какая-то особая сила заключалась в этой высо.кой требо
вательносТ<и. Актеру было непросто уйти из театра ,  не дождавшись весе
лого блеска в глазах Марджанова. 

Хочется ра·соказать о последней репетиции этого режи·с·сера.  Она мне 
стала известна недавно . 

. . .  Сцена была чертов·еки трудной. Исполнитель не справлялся с ролью. 
Нужно было еще много ра ботать, а времени, как всегда в театре, не 
хватало. Режиссер не смог больше репетировать." Пров Садов ский стоял 
у гроба Конста нти на Александровича .  Смотря в лицо мер'I'вому режис
серу, актер еще раз п рочитал ему поставленный им монолог. (Это было 
формоР! последнего прощания.)  Раньше эта сцена «дон Карлоса» не 
шла, в споминал Садовс1шй,  теперь шиллеровские слова зазвучали по
кному. Конста•нтин Александрович, наверное, был бы доволен. 

Н адпись на вагоне:  «Для устриц» - сделала встречу гроба Чехова 
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схожей с р а ссказом самого п исателя. Память о Пушкине хотели украсть 
у народа. Империя п ровожала тело поэта тьмой, охапкой  соломы под 
гробом,  ж а ндарм ами.  

Н есхожи голоса людей, и различно и х  последнее м олчание.  
:/ театра свои п р•и.вычки. Жерар Филип завещал похорО'нить его 

в костюме Сида. Артисту хотелось выступить на  п рощание в любимой 
роли. Марджанов украл у смерти еще одну реп етицию . 

. . .  Вспоминая о свое�1 учителе, я хочу понять суть его уроков. 
Что же мне открылось в них: секрет профессии, тайны м астерства, за
коны постановочного искусства? 

Нет, не это видел я в репетициях «Фуенте Овехуна» ;  иное увлекло 
меня сразу же, бессознательно. Неотрьшно смотря на художника, в кото
рого я был влюблен со всей силой первого увлечения в искусстве, я видел 
силу одухотворенности его работы. Н ад природой этого огня хочется за 
думаться. Одухотворенность Константина Александровича была  особой, 
и возникла она в особенных обстоятельствах. 

Потом мне не  раз приходилось н а блюдать распущенность режис
серов, наигрывавших перед труппой «муки творчеств а». Эти л юди убе
гали как бы в отчаянии из репетиuио нного помещения, бросались цело
вать актера будто бы от счастья ; в м аленькой ком нате они оглушали 
криком. Вся эта зыбкость н астроений носила характер неврастении, да 
еще выхоленной на  п редмет изображения «rения». Ничего схожего 
с этим не б ыло в Марджа•нове. Смена состояний, отражавшаяся на его 
лице, была следствием не нервозности, но совершенной сосредоточенно
сти. Величайшая ясность отличала его труд. В часы работы он чувство
вал себя в вымышленном мире обстоятельств и характеров пьесы,  как 
в реальности. В этом чудившемся ему пространстве и врем ени  он жил 
со всей полнотой духо·в·ного существования.  Как весело ему было в этом 
пространстве!  О н  н аселял его и украшал, воспевал и застраивал. Их 
католические величества по его BOJle ока менелн и craJш золоты ми кук
лами;  они лишь сидели на тронах, дергали искусственными ручками и 
говорили мертвыми,  механи ческими голосами .  Зато всеми краска ми 
жизни загорелось село Фуенте Овехуна.  Всем его одарил Марджанов, 
даже скромная крестьянская пирушка захлебнуJJась во фJJамандском изо
билии:  через сцену, привязан ные к нескончаемой веревке, путешество
вали гуси, окорока, птица , рыбы, фрукты, овощи. Все это фанта стических 
размеров и буйно я рких цвето.в. Соловцовская сцена  не вмещала раз
маха его выдумки. Я не знаю, был ли понятен режиссеру католицизм 
пятнадцатого века, но  я уверен, что южанин Коте Марджанишвили чув
ствовал себя под испансiш м  небом, среди деревенских ·виногр адников, 
как дома .  Он знаJI свет, цвет, страсть юга. Изобилие юrа было в нем 
самом.  Ра ботая с актерами,  художником,  композитором,  он щедро дарил 
нм то, что переполняло ero : тепло южного сол нца,  яркость цветов, ра
дующих глаз, страстность проя·вления п рекрасных чувств м ужестна,  
вер ности, любви.  

Неда вно опубликовано литературное наследство Марджанова.  Одна
ко, читая написанные им статьи, стеногра ммы выступлений, я с трудом 
узна вал его. Конечно, сами по себе эти страницы представляют и нтерес, 
однако в них не сохранилось жизненного тепла .  Менее всего он был тео� 
ретиком , критиком.  Он был режиссером особого склада. Его мышление 
было поэтическим:  вне высоты подъема чувств ero искусство не м огло 
бы существовать. Он выверЯJl спектак,Тiи не логикой а на.1иза,  а градусом 
нагрева. Это было романтическое и скусство в са мом высоком смысле 
этого понятия. Он не режиссировал, но вздымал чувства, сгущал цвета.  
Он резко лепил формы, подчеркивая контрасты, усиливал выразитель-

1 0  «Ноnый мир» No З 
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ность. Конечно, это менее всего значит, что Марджанов - один из не
м·ногих режиссеров, п риглашен ных в свое время Художественным теат
р ом со стороны,- ле владел психол огическим а нализом или логикой 
ра·скрытия характеров; он з·нал м ногое, но  отличала его творчеств{) поэ
тическая сила воображения. 

Эта сила проявилась не  сразу, и духовный мир  этого художника 
складывался не  просто. 

Константин Александрович остался в моей памяти совсем молодым 
человеком ( хотя в те времена все старше тридцати казались н а м  ста
риками)  - он запомнился легким, подвижным,  м гновенно возбудимым. 
Теперь я посм отрел даты его биографии:  о н  родился в 1 872 году, 
в 1 9 1 9- м  е му было сорок семь лет. За плечами были годы нелегкой 
работы. Он странствовал по п ровинции, нигде не мог осесть, н а йти 
свой дом. Он трудился со Станиславским и Гордоном Крегом,  органи
зовал «Свободный театр» - фа нтастический караван-сарай,  где посто
яльцами должны были быть LUаляпин и Дузе, а пока загоняли живых 
волов н а  сцену в «Сорочинской ярмарке» и цел ый акт «П рекрасной 
Елены» вертелся на  ка русели, сооруженной на  подмостках. Все это 
возникало в бенгальском огне сенсаций, немедленно п рогорало, распа
далось, и он опять кочевал по города м,  антрепризам,  жанрам, стилям.  

Дух беспокойства гнал его, н е  давая передышки. Он не  мог  «слу
жить», участвовать в «деле». 

Перед революцией, 1�ак и все таJiантливые режиссеры, он оказался 
на развалинах. Чего только он  не пробовал !  Ставил в пышных, живопис
ных декорациях и вовсе без декораций.  Сокра щал диалог, но  заставлял 
читать со сцены все авторские ремарки, искал условность театра, счн
тетические формы, восстанавливал в «.Ж::елтой кофте» п риемы китайских 
постановок; боролся с натурализмом, рутиной, серостью, мещанством.  
Он был новатором, н о  не смог открыть н еизвестных м атериков. Он  был 
искателем,  но земля его поисков часто оказывалась бесплодной. Синте
тический театр стал лишь п рограммой, где на неделе различные актеры 
играли оперу, оперетту, пантомиму. В етер не  надувал па русов. 

Ветер тысяча девятьсот девятнадцатого года ворвался в С оловцов
ский театр. Ветер с заводских окраин и ф ронтов гражда нской войны 
гулял по театру. И паруса надулись силой этого ветра. 

Революционная  власть назн ачила Марджанова заведующим теа
тральным отделом Наробраза и комиссаром Театра имени Ленина.  
О н  ставил постановку к П ервому мая.  В наши дни эти слова п ривычны. 
Тогда каждое из н их п роизносилось впервые, вызывало жизненные ассо
циации огромной силы. Эти ассоциации создали поэзию спектакля. 
Речь шла не  об «осовременивании» классики, п риспособлении Лопе де 
Вега к нуждам момента. Ма рджанов ничего не  приспособлял к револю
ции. О н  жил ею. Все п роисходившее он  воспринимал как высокую п р ав
ду.  Эта правда сплавила огнем поэзии бунт вилла нов пятнадцатого века 
и действительность революционного города; спла вил а, а не  п риспособи
ла одно к другому. 

Когда теперь, много лет спустя, приходится иногда слышать о тен
пенциозности I<ак о чем-то скучно-назидательном, несовместимом 
с внутренней свободой художника, я вспоминаю самый страстный 
романтический спектакль, который мне посчастливилось увидеть,
«Фуенте О вехуна».  Слова Лопе де Вега стали п ропагандистскими 
в полном с мысле этого понятия. В ответ на происходящее н а  сцене  з ри
тельный зал запел «Интернационал». Здесь все являлось тенденцией, 
агитацией, призывом. И здесь все было поэзией. Тут н ичего не  было от 
р асчета , хладнокроnия предвзятых н а мерений. Это искусство двигалось 
на таком горючем, что дух захватывало. 
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Это был расцвет театра,  невозможный в дореволюционное время,  
несравнимый с величайшими достижениями за рубежных постановок. 
В подъеме искусства отр азился жизненный  подъем новой эпохи. Мард
жанов создал театр революционной страсти, и я горжусь, что синее 
небо «Фуенте Овехуна» было р асписано и при моем совершенно неква
лифициров а нном участии. 

* * * 

И ногда искусство творит легенду, н о  бывает,  что и само оно воспри� 
нимается как легенда. 

В эту киевскую весну по  горбатой улице, м ш110 покрытых молодой 
зеленью каштанов шел с песней революционный полк. Л юди, плохо 
вооруженные и о бмундированные, со следами ранений - забинтованной 
головой или рукой на перевязи - вошли в низкое здание с лепными 
м аска ми на фасаде. Солдаты сели в бархатные кресла ,  не выпуская 
вщповок из рук. Поднялся занавес:  Испания обратилась к Укр аине. 

Что же увидели эти люди, каким запомнился им спектакль? 
Невысокого роста м ол·одой человек, коренастый и курносый, находил

ся среди з рителей.  П улеметчик и политработник Всеволод Вишневский 
всем своим душевным скл адом был п риспособлен,  чтоб ы  сохранить 
самую атмосферу этой постановки. Ка кой-то особый востор г  ощущения 
энергической деятельности первых дней р еволюции н аполняет его рас
сказ ;  будни становятся п атетическими.  

«Петлюровские полки н адвигались н а  Киев . . .  Марджанов приехал 
в Киевский п артийный комитет: 

Что я могу для вас сделать? 
- Что вы м ожете сделать? . .  
- Я могу поставить п ьесу Испан ского п исателя Лопе де Вега о вос-

стании крестьян .  А чем вы м ожете помочь? 
- Ничего у нас нет». 
По словам Вишневского, не было даже красок. Оказалась только 

сухая охра.  Тогда Исаак Рабинович сказал:  «Да ва�iте охру. Я из этой 
охры сдел а ю  золотой песок Испании». 

Н о  одного песка, даже испанского ,  было недостаточно. 
«Мы пошли к прачка м ,  реквизировали синьку, и он  (И. Рабино

вич.- Г. К) сказал: 
- Из си ньки м ы  сделаем синее небо . 
. . .  В зал мы вошли н акануне боя ,  с винтовка м и  через плечо. Актеры 

прекрасно играли, н а с  поражала эта сила. Весь зрительный зал за
мирал . . .  

Актеры кричали, и полк крича.'I ,  актеры пели, и весь п олк пел, а по-
литра ботники вол новались и кричали :  

- Скорее, скорее, мы опаздываем. 
Мы а п.1одировали актерам и мчались на шоссе, в бой». 
Память не во всем соглашается с этим описа ние м :  театр был н а  ходу, 

в деко рационной м а стерской остала сь не только сухая охра .  Помочь 
Марджанову можно было, и ему помогали. Но я слышу и нтонацию речи 
Вишневского и перестаю сом неваться: ошибается п а м ять; все б ыло имен
но так ,  как он описал,  и ультр амарин,  1юнечно же, был реквизирова н  
в прачечной. 

П рещJасна легенда в и скусстве, и п рекрасно искусство, способное 
стать легендой .  

Однако м не хочется вернуться к реальности. Она была сложной, и 
п ути художников н е  проходили по  налаженной тра ссе. 

Через несколько дней в театре на чались репетиции новой постановки. 
Актер ы  читали по тетрадкам «Саломею» Уайльда. 

1 0* 
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Кто же был этот эстет с орхидеей Б петюще, о битатель башни из сло
новой кости, рис1шувший протащить декадентство в исЕусство револю
uионного города, напряженно борющегося с врагами и р азрухой, п ро
тащить на ту же сцену? 

Тот же Марджанов. 
С жаром он говорил о духовной цензуре, некогда запрещавшей пьесу, 

о м ечте Комисса ржевской сыграть эту роль,  о трагедии протеста лич
ности.  

Конечно, несложно счесть «Фуенте О вехуна» достижением, а «Сало
мею» - отступлением, определить огромность рывка вперед первой ра
боты и количество ш а гов, пройденных назад при обращении к истории 
библейской п ри нцессы. Все это справедливо. Сложность состоит лишь 
в том, что и рывок и шаги назад художник п роде.1 ал одновременно. Если 
это невозможно в физкультуре, то еще м енее выполнимо в р аботе созна
ния.  Жизн ь  художника не деJштся н а  кусочки. С первых дней революции 
Марджанов не размышлял над ее приятием или неприятием, но тру
дился для революции, жил ее напряжением ,  брал тепло у ее костра.  Он  
трудился так ,  как мог;  в его сегодняшнем дне  уже начинал жить завт
рашний,  но  еще продолжал существовать и вчерашний.  Одr�ако иная 
страсть  уже на пол няла все, что он делал.  Без понимания сути этой стра
сти м ало что можно понять и в труде этого художника и в искусстве тех 
.1ет. Я дум аю, что «Саломея» 1 9 1 9  года была несхожа со старыми поста
новками этой п ьесы. В место блеклых тонов и декадентской вялости на 
сцене была я ркость, энергия, стр а сть. 

Летом 1 920 года в честь п риезда в Петроград делегатов второго кон
гресса I I I  И нтер национала на портале фондовой биржи была поставлена 
м ассовая инсценировка «К м ировой ком муне». Начальником постановки, 
как тогда писалось, был Марджанов, играли в ней четыре тысячи красно
а рмейцев и участники рабочих театральных кружков. Около сорока п яти 
тысяч зрителей смотрело спектакль. Историк театра, описывая инсцени
ровку, вспоминал : «Пляска женщин в синей мгле н апоминала м арджа
новскую «Саломею». 

Удивительные перемены п роисходили тогда не  толь::о с людьми, но и с 
образами  художественных п роизведений.  Время отражалось в искусстве 
формами,  п олными своеобрази я ;  еще все н аходилось в стремительном 
движении, п ротиворечивом смешении ста рого и нового. Передо мной то
ненькая брошюра «Революционное искусство», изданная в Киеве Бюро 
п ропаганды всеукраинского литературного комитета Н а родного комисса
риата п росвещения.  Чего только нет на  этих страницах! Кажется, что 
у авторов захватывало дух от гр андиозности целей;  слова, даже самые 
возвышенные, казались н едостаточно силыrыми.  «П ролетарское искус
ство,- п исалось в передовой,- создается, Ка!\ народное, рабочее, мону
м ентальное, п атетическое, революционное, гневное, убивающее и рожда
ющее в п отоке крушения стар ых форм и развития всечеловеческого, все
народного исполинского стиля творчества жизни в п р еображенном мире».  

А в п реображенно м  мире пока еще гуляли банды, не  хватало хлеба,  
остан авливались заводы, н адвигалась угроза интервенции. Н о  ощутим ;:� 
была правда высокой цели, и люди, посвятившие себя искусству, писалr1 
о «необъятности еще неведомых горизонтов», «творчестве новой вселен
ной», « мощном вале современных событий». 

Бумаги не было - «Революционное искусство» занимало шестнадцать 
страничек м аленького формата.  

В это же время Отдел на родного образования Харьковского губиспол
кома издал на  оберточной бумаге «Пути творчества». «Наша задача -
заставить мыслить краскаi\IИ  и образами коллективистических идей, в 
ri.yxe това,рищеской солидарности, над зачатием · проекта п ролетарс1иго 
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искусства»,- говорилось в одной из статей. Через несколько стр ан-ичек -
хроника : «Артистка Бабаева, достав в м осковском обществе удостовере
ние на право выезда с труппой в 18 человек из России на Дон и в Крым ,  
решила и себе некую пользу извлечь из этого удостоверения и людям 
одолжение сделать». Н а  гр анице перебежчики были арестова ны. Пора
зителен п риговор Рево.!Jюционного трибунала:  «Принимая во внимание 
социальное положение Михлиной,  Мор гунова и Молотка ( а ртисты) , счи
тать их оправда нными». Еще стра ница : «Столбы, подпиравшие старые 
горизонты верований, надежд, кр асоты, раздвинулись, вместе с военным 
и революционным ураганом ринулись водопады новых понятий . . .  » Под
пись:  «Всеукраинс1ш й  совет искусств». В м есте с «у,рага нами» и «Водо
падами» были п ростые и прекрасные слова :  «Това рищ рабочий, кто б ты ни 
был,- слесарь ли,  токарь ли,  каменщик или просто чернорабочий !  Това
рищ крестьянин - бедняк, батрак или просто середняк - все к н а м !  Все 
к искусству! В нем почерпнете вы жизнерадостность, волю к труду и к 
борьбе з а  свою долю». 

Обращение не было риторикой. Новые з рители п ришли в театр. Мало 
что можно понять в работе художников того времени,  не п редставляя 
себе з рителей, для которых они играл и.  Новый театр начался н е  только 
с перемены происходящего на сцене, но п режде всего с изменения зри
тельного зала.  И дело было не в том, что аудитория  п ринимала игру за 
реальность. Некий идеа-1 ы1ый зритель, воспетый театральными мемуара
ми, зритель-дикарь, стрелявший в Яга на сцене, не  имел ничего общего 
с этими л юдьм и. Глубочайшее уважение к культуре, счастье восприятия 
искусства - вот что отличало этих людей. Вспоминая их, Ста ниславский 
писал : «Этот зритель оказался чрезвыча йно театральным:  он приходил 
в театр не м имоходом ,  а с трепетом и ожиданием чего-то важного, не
виданного. О н  относился к актеру с каким-то трогательным чувством».  

Марджанов ставил свои постановки не только для этой аудитории, но 
и вместе с ней .  А жар чувств этих зрителей смог п реобр азить даже «Са
ломею». 

В одном из журналов н едавно воспроизведена саратовская афиша 
1 9 1 8  года. U!кольный театр имени Jlенина открыл свои бесплатные спек
такли для п ролета р ских и крестьянских детей. Играли «Синюю птицу». 

В а рхиве сохранилась телеграмма ,  посланная зрителями этого спек
такля Jlенину. Есть в ней такие слова :  «дети саратовского п ролетариата 
говорят : «Мы сегодня пойдем к Jlенину и мы были у Jlенина и видели 
синюю птицу, которой открыв ается театр . Да здравствует вождь Россий
ской Социалистической Федеративной Советской Республики тов. Вла
димир Ильич Jlенин.  Да здравствует вождь коммунистов». 

· Теперь нетрудно осудить мысль - воспитывать юных зрителей при  по
м ощи Метерлинка; придумать п ьесу для открытия детского театра в 
1 9 1 8  году было сложнее. И гл авное - саратовские ребята видели тогда 
в «Синей птице» совсем не то, что воспринял бы з ритель нашего времени  
или  что интересова.10 дореволюционный п артер. Мне  ничего не известно 
о спекта кле школьного театра, но я вправе п редпол агать, что м ногие из 
ребят - зрителей это;\\" «Синей птицы» - потом,  в трудные годы граждан
ской войны, голодухи, сыпняка как что-то светлое вспоминали и первый 
приход в свой театр и то, как девочка Митиль и м альчик Тильтиль искали 
счастья. И думаю, что в памяти этих людей возникали тогда не м исти че
ские тум аны Метерлинка,  но мерцающий вдали свет пятиконечной звез
дочки - добрый и л асковый среди пустоты и м рака ночи. Ведь отсвет 
этой звездочки падал и на бесплатный с пектакль «Синей птицы» для 
п ролетарских и крестьянских детей. 

Для того чтобы понять театр первых л ет революции, нужно не только 



1 50 Г. КОЗИНЦЕВ 

анал изировать содержание с пектаклей, но  и поним ать горючее, на  кото
ром это искусство двигалось. 

Молодой Ма яковский во время первой мировой войны писал о ее воз
действии на каждый сюжет, на любой материал. 

«Я никогда не  был в Олонецкой губернии,- за явл ял Маяковский,-
но я достоверно знаю - сегодня ее пейзаж изменился до неузн аваемо
сти оттого, что под Антверпеном ревели сорокадвухсантиметровые 
пушки». 

«Можно не писать о войне, но  н а д  о п псать в о й  п о ю !» 
«Всем телом,  всем сердце!\·! , всем сознанием - слушайте Револю

цию»,- п ризывал в январе 1 9 1 8  года Александр Блок. 
Понимать революцию в ее первый год всем сознанием было дано 

немногим из художников. Марджанов слушал ее всем телом, всем 
сердцем .  

О н  «ставил революцией». 
* * * 

Н есколько лет н азад я встретился с м олодым режиссером,  недавно 
закончившим образование. Речь зашла о спектакле, который м ы  оба на
кануне видели.  Критическое дарование м оего собеседника было очевид
ным.  Он обнажил п ромахи режиссуры,  раскрыл несоответствие автор
ской идеи и сценического выражения ; низко оценив массовые сцены,  он 
о бъяснил , как их следовало бы поставить. Он  п ривел примеры из работ 
МХАТа, где подобные задачи были решены давно и с полной ясностью. 

Он в ыш утил неумение художника пользоваться п ространством и све
том, взгрустнул об отсутствии творческой  смелости, вздохнул от эклек
тичности. Немировича-Данченко он цитировал наизусть. 

Потом я увидел постановку этого р еж иссера .  Нечто непробудно нуд
ное, вялое и косноязычное копошилось на сцене. Актер ы  ш атались от 
тоски, убаюканные кашлем зрителей.  /Кизненного содержания не было 
ни  в одно м  штрихе. Старинный провинциальный театр с намалеванным 
на  заднике лесом, толкающимися статистами и играющими на  свой риск 
премьера м и  был восстановлен во всей своей первозданности. 

Я вспомнил наш разговор и удивился. Дело ведь не  только в таланте. 
Трудно было сказать, что увиденный мною спектакль сделан  б ез да рова
ния, но  умело и J(улыурно;  и менно неумение и бескулыурность отJ1 ичали 
его. С ведения,  так хорошо усвоенные м олодым режиссером , почему-то 
совсем не пригодились ему в р аботе. Сами  по себе эти знания были ценны 
для режиссерской п рофессии; итоги опыта больших художников могли бы 
дей ствительно оказаться полезными.  Но почему-то случилось та!{ ,  что JЗсе 
это лежало в какой-то отдельной кладовой сознания,  и ,  когда nоспользо
ваться этими сведениями было бы необходимо, дверь в этот с 1и1ад ока
зывалась по какой-то п р ичине плотно закрытой. Слова не  становились 
руководством к действию. 

В поваренной книге о бъяснено, как изготовить какой-либо суп . Мясо 
и овощи кладутся в воду, кастрюля ставится на огонь, добавляют при
правы.  Повар пробует «на  вкус». После кипячення суп готов. 

С опоставляя эту работу с трудом и скусства,  можно сказать, что в 
обоих случаях съедобная пища получается лишь n итоге кипячения. 
Отдельно усвоенные знания, как и сырые п родукты, не переходят в новое 
качество без стадии крутого кипения. -

Кустарная  проб а  «На вкус» также играет немалую роль.  
Молодому режиссеру была известна ,  говоря языком фабрики-кухни, 

номенклатура  продуктов и нормы их выхода. Он только не  знал, как 
развести огонь, на котором все это должно было закипеть. Он разбирал
ся в телятине, картошке и укропе, но  ничего н е  понимал в п.r1 амени.  
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В этой части труд кулинаров все же п роще режиссерского. В нашем 
деле еще не  изобретены н и  газовые горетш, ни даже примусы. 

В пятой статье о Пушкине Белинский о бъяснял характер этого огня.  
« Каждое поэтпческое п роизведение есть плод м огучей м ысли, овла

девшей uоэтом»,- писал Еритик. Одн ако свойства этой мысли - особен
ные: «Если б мы допустили, что эта м ысль есть только результат дея
тельности его рассудка,  мы убили бы этим не  только искусство, но и 
самую возможность искусств а». 

Зародышем живых созданий поэзии Б елинский считал не  отвлеченно 
философские или р ассудочные идеи, но  поэтическую идею, «а поэтиЧ'е
ская идея - это не силлогизм,  не догмат, н е  правило, это -- живая 
страсть, это - п а ф о с». 

«Поэтому выражения:  в э т о м  п р  о и з  в е д е н  и и е с т ь  и д е я, 
а в э т о м  н е т  и д е и, н е  совсем точны и определенны. В место этого 
должно говорить: в ч е м  с о с т  о и т п а ф  о с э т о г о  п р  о и з  в е д е
н и я?  или:  в э т о м  п р  о и з  в е д е н  и и е с т ь  п а  ф о с, а в э т о  м 
н е т. Это будет гораздо опреде"� еннее и точнее:  потом у  что многие оши
бочно п ринимают за и д е ю  то, что м ожет быть идеею везде, кроме п ро
изведения, где ее думают видеть и где она,  в самом -то деле, является 
просто резонерством, кое-как прикрытым сшивными лохмотьями бедной 
формы, из-под Еоторой так и сквозит его нагота .  Пафос - другое дело.  
Надо быть совершенно лишен ным всякого эстетического такта,  чтоб 
увидеть пафос в п роизведении холодном,  мертвом, в котором идея 
с формою слиты, как м асло с водою, или сшиты на живую нитку белыми 
стежками». 

Думая  над уроками Марджанова, я вспоминаю его труд, п роникну
тый п а фосом .  Дух революционных перемен, убежденность в правоте но
вых общественных отношений,  ощущение истор ического м асштаба п ро
исходящих событий - истоки этого пафоса.  

В 1 9 1 9  году я м ало что понимал во всем этом,  но  я Нi1ЧНI-1ал бессо
знательно усвD ивать, что счастье соприкосновения с искусством невоз
можно б ез страсти, потряса ющей все существо человека .  После уроков 
Марджанова брак по расчету в искусстве н икогда не покажется мне 
п ривлекательным .  

* * * 

После одной из репетиций, набравшись храбрости, я показал Мар
джанову свои эскизы. Внимательно р ассмотрев их, о н  сказал, что позна
ко!lшт меня с другим молодым художнико м  и закажет нам декорацин  
к какой-нибудь из своих новых поста новок. Мальчик моего возраста, 
остроносый, с узким р азрезом гл аз, одеты й в блузу с м ножеством от
утюженных складок и в брюки клеш из зеленого м атериала, появился 
немедJiенно. На его голове красоваJi ась цветастая тюбетейка, между 
11 алы1_ ами  он крутил тонены<ую палочку. Звали его Сережей, фамилия 
была IОткевич. Марджанов заказал нам декорации к оперетте «Маскот
та». И тут н ачалось самое удивительное: он р азговаривал с нами,  как бы 
забыв о нашем возрасте. Просл авленный м астер ,  м ного раз р аботавший 
со знаменитыми художнин:ами,  о бсуждаJI свой замысел с м альчишками,  
как с профессиональными декораторами.  О н  дал нам  текст пьесы со 
свои ми вымарками и пометками ;  объяснил сценические возможно сти. 
Казалось, Константин Алекса ндрович не  видел ничего стр анного в этом 
заказе и ничуть не сомневался в наших силах. Теперь м не трудно понять, 
был ли это способ о бодрить нас или вера в молодые силы, интерес к их  
стремлениям .  

Мы начали р аботать над  эскизами.  Однако этим дело не  ограничи
л ось. Ф антастическая идея организации своего театра овл адела нами.  
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Появились м олодые актеры.  Один из них был Алексей Каплер, будущий 
сценарист. Еди номышленнико в  мы находили легко. Все м ы  молились 
в искусстве одному богу, и общность веры казалась н а м  решающей. Мы 
м ало что знаJlИ об этом боге. Понаслышке был и звестен его м огучи й  б ас 
и высокий рост. Счастливцы обладали странно изданными тетр адкамв 
его старых стихов. Новые доходили еще только в списках. Мы немед
ленно выучивали их наизусть, читали гро�шо и бор мотали про себя 
целыми днями. С ними  вставали утро м  и вечеро м  ложились спать. Мы 
толком не понимали з аложенного в них см ыс.1а, но энергия ритмов и об
р азов, клокочущая сила,  наполнявшая строчки, заставляли сжиматься 
сердце. От ощущения мощи, стр асти, счастья становилось трудно ды
шать. Восторг предчувстви я  какого-то нового и прекрасного м и р а  напол
нял нас. 

Мы горл анили : 

Там 
за  горами горя 
солнечный край непочатый. 
За голод, 
за мора море 
шаг миллионный печатай! 

Марджанов выслушал н а ш и  планы с той же серьезностью. Из каби
нета главного режиссера всех театров Киева мы ушли с бумагой, подпи
сями и печатью, удостоверяющей, что н а м  предоставляется для органи
зации театра подвал, где помещалось прежде кабаре  «Кривой Джим м и». 

П о  тем ной лестнице мы спустились вниз. Чир кая спичками,  нашл и  
сквL!ж1шу замка.  Ключ щелкнул, дверь отворилась. В зале были нава
лены опрокинутые столики, стулья, валялись п устые бутылки, обрывки 
буы а г. На  крохотной сцене висели оборванные сукна .  М.о.1ча,  затаив ды
хание, мы поднялись на невысокие подмостки; нашли р аспредел ительный 
щиток; повернули выключатель.  Загорелись софиты. Пусть не все лам 
почки были  целы, но софиты горели .  Настоящи е  софиты. З а  порталом 
сцены, слева, висели веревки. Одну из них мы попробовали натянуть. 
Занавес  стал закрываться. Н а стоящий театральный занавес. Мы не раз  
закрьшали и открывали его. Потом сошли в зал ,  убр али в угол столики 
и стулья;  отыскав м етлу,  тщательно подмели пол. Р асставили рядам и  
стулья. Потом м ы  сели в первый ряд и долго молча смотрели на  сцену. 
Теперь это был наш театр. 

Первой постановкой м ы  избрали трагедию « Вл адимир Маяковский».  
Конечно, содержание этой пьесы являлось для нас тайно й  з а  семью 
печатями ;  крах наступил на первых же репетициях. Ма рджанов выслу
шал р ассказ о нашей неудаче с той же серьезностью. Он сказал, что 
действительно пьеса эта очень трудная.  Он не добавил «для вас». Н ет, 
для всех трудная .  И посоветовал н а м  самим что-нибудь сочинить. 
Какую-нибудь клоунаду, сказал он.  Это предложение мгновенно вызвало 
у нас м ножество а ссоциаци й ,  близких и понятных нашем у  возр асту. Все 
мы любили цирковое искусство. Тогда на  арене цирка Киссо выступали 
талантливые клоуны Фернандес и Фрико.  Это была кл ассическая буф
фонада, заканчивающаяся _похоронами рыжего; сам покойник выпадал 
из носи.тюк и шел за процессией,  пронзительно вопя и пуска я из глаз 
бьющие к куполу фонтаны слез. Фрико ковылял в аршинных штиблетах 
и снимал несчетное количество жилетов; Фернандес сверкал цветами и 
бабочкам и  из бJiесток на  клоунском наряде. Они играли на бутылках 
и кл аксонах ,  давали друг другу затрещины и убегали на конюшню, по 
дороге спотыкаясь, падая,  оглушительно стреляя петардами ,  спрятан
ными в штанах. Это была старинная народна я  буффонада во всей ее 
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поэзии. Что-то сказочное было в набеленном лице одного и карикатурно  
р азмалеванном - другого. Все это  в плохом испол нении кажется тупым 
и стыдным,  но у и стинных комиков оживает прелестыо юмора и ф а нта
стики. 

Под влиянием этих клоунад я написал р аешник. Фернандес и Ф рика 
одолжили нам свои костюмы. Конечно, б ес платно. Они пришли, посмот
рели нашу репетицию. И дали советы. Совершенно деловые, профессио
нальные советы. 

Но нами вл адели уже и ные пл аны. Старинный п риятель, картавый 
петрушка , выскакивал из-за :расписанных балаганными розами ширм 
и п риглашал нас в свои владения. Мы изготовили куклы и поставили 
пушки нскую «Сказку о попе и о р аботнике его Б алде». Начались стран
ствования по  клубам и улицам. Нам даже посчастливилось услышать 
первые аплодисменты . 

. . .  Н а  стене моей ленинградской комнаты, подле письменного стола,  
висит, наклонив бородатую голову и вытянув прямые коричневые руки, 
артист из кукольной труппы. Б ыло время,  как бешеный крутился он 
над створками ширмы и свирепо вопил : «Я цыган Мора  из хора,  говорю 
басом,  запиваю квасом,  заедаю ананасом ! »  Моль съела его бархатную 
поддевку; выцвел а кумачовая косоворотка, и обтрепался золотой позу
мент. Немало времени п рошло с тех пор, как он попал из рук киевского 
шарманщика в мои. Многим я обязан ему. Ведь именно они :  петрушки, 
глиняные украинские звери, благодушные чудища с кроткими зелеными 
и коричневыми мордами и шершавыми гривами, лубочные картинки, где 
парадом выступали м ыши, хоронившие на саночках кота, или вылета.1 
из трубы п рокутившийся купчина с цилиндром в руке - были друзьями 
детства; с ними я побывал в веселой стране народной ф антазии, где 
следует побывать всякому, м ечтающему об искусстве . 

. . .  Родители Юткевича покинули Украину; Сережа должен был уехать 
с семьей. 

В поисках пьесы для постановки я набрел на «Царя М_аксимилиана». 
Лубочная патетика и озорная поэзия захватили меня. В библиотеке 
оказалось несколько сводов текста. Немало мы сочинили и сами,  откли
каясь на  злобу дня .  Спектакль было решено и грать н а  площади. Это 
была уже настоящая постановка с декорациями (правда, ширмами) ,  
костюмами ( пусть сборным и )  и даже печатной афишей. Главную роль 
играл Каплер. 

На п ремьере мне не удалось быть. Я заболел сыпным тифом. 

В П ЕТРОГРАДЕ 

Киевский союз работников искусств ком андировал меня в Петроград 
учиться. Переезд по  :железной дороге длился восемь дней. Приходилось 
ехать на багажной полке вагона с выбитыми стеклами;  в теплушке; на 
открытой платфор ме,  устроившись на груде какого-то железного лома. 
В наволочке я вез самое необходи мое: сухари,  рубашку, потрепанную 
книгу «Все сочиненное Владимиром Маяковским». Составы медленно 
двигались, подолгу стоялг в поле и неожиданно, б ез предупреждения, 
отправлялись дальше. Мы пр "е..;жали мимо р азоренных станций, сгорев
ших вагонов и брошенных п а ровозов. В сизом махорочном дыму плака
ли  дети, громыхали крыши под валенкам и  мешочников, Н а  п ол устанках 
шла меновая торговля :  белье, табак, мыло меняли на хлеб и сало. Где-то 
стреляли и кто-то р угался; повсюду были р азвал, разруха, голод. 

Петроград ошеломил меня огромностью и пустотой .  После обсаже!1-
ных каштанами уютных улочек Киева дворцы, проспекты, громады 
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зданий  - все казалось нежилым,  невозможным для жилья. Все было 
покинуто людьми ;  оста.щ1сь лишь ттамять. По этой площади, задыхаясь, 
б ежал от Медного всадника Евгений ;  мимо узкого переулка на Васильев
ском острове ковылял домой  А1,акий Акакиевич, а в том дом е  стал 
уби йцей Р асколышкоs. В морозном тумане  возникали воспо11шнания и 
монументы. Среди вымершего города п роезжали н а  копях и мператоры.  
Н еторопливо ОТ1:>езжал от И нженерного замка П етр ; высоко над домами  
горячил тонконогого коня Н икол а й  I ;  подле р азоренного вокзала дремал 
н а  б итюге Александр I I I . П роходили прохожие, некоторые из  них везли 
паек на с аночках. Им было не до традиций и воспоминаний.  По Михай
л овской шющади с грохотом и лязгом пронесся ш атающийся из стороны 
в сторону вагон ;  трамваи не  ходили, но  вдруг появлялся одинокий 
вагон - он мчался с забнтыми фанерой окнами  неведомо куда, и никто 
не  знал, где остановки, конец м а ршрута .  

С Мойки я свернул на Марсово поле. Незабитые окна н ижнего этажа 
углового дома п ривлекли мое вним ание.  Сквозь грязные оскол ки стекОJl 
и ледяные сосульни можно было разглядеть роспись помещения.  Покры
тые потеками копоти и пятнами сырости, виднелись н а  стенах какие-то 
стр а нн ые люди, невида нные цветы и птицы. Я вспомнил репродукции в 
журнале «Аполлон». Это было помещение «П ривала комедиа нтов», р ас
писанное Судейкиным.  Здесь собирались петер бургские поэты и худож
ники. Здесь Мейерхольд ставил «Шарф Коломбины».  А этот призрак 
в пудреном парике и треуголке, изображенный в нише,- граф Ка р
ло Гоцци, венециански й ск<'!зочн1ш, возродивши й  в восемнадцатом веке 
итальянсную и м п ровизированную комедию. 

В п ам яти возникли небольшие тетради с обложкой А. Я .  Головина : 
между ж елтым и  и синими кулисами  - комедиант, подле него три огром
ных апельсина ;  с б оков из-за пестрых тряпок высовывают свои длинные 
носы м аски Ком едиа дель арте.  В низу - стар инный росчерк:  «Любовь 
к трем а пельсин ам».  

В Киеве мы достали где-то эти книжки и безуспешно пытаJшсь пе>
нять смысл написанного в них.  Это был журнал доктор а  Дапертутто. 
Так называл себя тогда Мейерхольд . 

. . .  Доктор Дапертутто. Комедия м а сок. «Привал комедиа нтов» . . .  
З амерзший,  грязный, оставленный людьми подвал. 
О бходя сугробы и ледяные торосы, я пошел по l'Ларсову полю. З а не

сенная снегом,  валял ась дохлая  лош адь. П рошел военный п атруль. Б ух
нул а  пушка. З накомь1й  звук. Я остановился, подумал:  начинается. 

- Где стреляют? - задал я прохожему привычный по Киеву вопрос. 
- Нигде не·  стреляют,- последовал ответ ( «стре.т�яют» п рохожий 

поним ал так же, как я ) ,- двен адцать часов. П роверь, товарищ, часы. 
Я узн ал первый обычай нового города. 
Из окна моей комн аты н а  улице Красных Зорь виднелся огромный 

пустырь.  Человек с охотничьим ружьем подстерегал крыс, бегавших по 
свалке .  

Потом н а  этом м есте вскопали огород. 
Прошло несколько лет, и пустырь  стал спортивной площадкой .  
Теперь там сквер , за ним  - новые, большие дом а ;  выросл и высокие 

деревья. Окна моей комн аты уже не вндно . 
. . .  Н а  следующий день после п риезда я здинтересовался толпой у 

витрины м агазина н а  yr лу п роспекта 25-го Октября и Михайловской .  
П рохожие остаю�влюзались у сте1\л а с большой трещиной, читали теле
граммы Р ОСТ А,  н аписанные от руки. Возле этих телегра м м  висели пла
каты В .  В.  Лебедева ,  испол ненные клеевыми J(расками. 

Плакаты поразили меня сразу же. Какая-то
. 

веселая энергия напол 
няла это искусство. Формы быJiи обобщены до геометрической п ростоты, 
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но предметность не теряла сь. Это была потешная,  детская п ростота ,  мет
кость изображения основных черт предмета. Пролетарий  с размаху вы
мета,JJ врагов рабочего кл асса. Маленькие буржуи и кул аки кувыркались 
под огромной красной м етлой,  задрав кверху желтые и серые ножки. 
А рядом,  на другом листе, широким, н еостановимым шагом ,  грозно 
держ11 винтовки наперевес, ш агали м атрос с развевающим ся по ветру 
с иним воротником и 1<р асноармеец в желтом тулупе. 

Здесь было то, к чему я бессознатеJJЫIО тяготел : на родная лубочная 
яркость, эксп рессия выражения,  радость ощущения жизни. 

Тогда, вероятно, я не смог бы н азпать н и  одного из этих определений.  
Просто, когда я увидел выстапленные плакаты, м не стало весело на  
душе. 

В театре «Паласе» с потрескавши11шся м р аморными стенками и бута
форски м глиняным гротом в фойе я нашел Ма рджанова.  Он руководил 
Театром ком ической оперы и р аспорядился зачислить меня режиссером 
студии .  

Теперь нужно б ыло отыскать Академию художеств и ,  п редъявив 
командировку, на  которой со всех сторон стояли резол юции и подп иси, 
просить о п риеме в ш колу живо1шси. Все оказалось совсем п росты:v1 .  
С торжественным словом «Академш1 »  вязались л и ш ь  сфинксы, неесте
ственные на фоне замерзшей Невы, и огромный ледяной вестибюль 
главного здания.  Потом пошли пер�гороженные ф анерой комнатки, 
м аленькие печурки с трубами ,  п ричудливо изогнутым и  под потолком.  
Приветливый человек в шубе и ш а ш<е оп ределил меня в м асте рскую 
Альтмана .  Мастерская находилась во дворе, и,  кажется, в ней бы.10 осо
бенно холодно. Учеников было м ало.  Они п редстаrтяли собой то же 
веселое братство, что расписывало киевские улицы. Ни холод, ни голод 
никого не беспокоили. )Кизнь казалась поразительно интересной и не 
оставляла сомнений, что и менно теперь настала пора  искусства . Это 
искусство должно быть смелым,  как р абочая власть, таким же беспо 
щадным к старому, как революция. Бешено споря о «ритмах современ
ности» и о б  «индустриалыюй поэзии»,  мы кололи дрова и растапливаJiи 
«буржуйку». К холоду прибавлялся дым .  П риходил Альтман,  об111отан
ный шарфом.  Озябши м и  п альцам и  мы б рались за  кисти. 

".Стреляет пушка. Я спокойно смотрю на часы, ставлю стрелки ров
но на  двенадцать. Теперь я житель Петрограда". 

В это время я познакомился с м олодым человеком,  приехавшим из 
Одессы,- Л еонидом Тр ауберго м.  Он сочинил пьесу в стихах, стремился 
к театру, был полон рассказов о Б а грицком ,  а пока служил в каком-то 
учреждении под названием «Упродпитокр». 

Ма рджанов р аботал над опереттам и  и комическими операми .  Он ста
вил их  с безудержной выдумкой,  стр астью к буффонаде. Его спектакли 
радовали красочностью, ритмом ; однако ощущение чуда, не оставляв
шее м еня  в Киеве, и счезло. 

Вокруг бушевала художественная жизнь. Поразительно, как в эти 
трудные годы любили искусство! В полуразрушенных залах открыва
лись в ыставки, страсти бушевали на диспутах. Поэты различных (не
исчислимых)  направлений читали свои стихи, появлялось м ножество 
новых имен,  и еще писали те, чьи фамилии  казались легенда рными. 
Трудно было себе п редставить, что эти люди живут в том же городе, где 
живу я, получают п а ек, что у них бывает насморк и им нужно починить 
ботинки. 

В железном зале На родного дом а  я нидел, ка к, облокотившись на 
тонкие перила балкона, · стоял Александр Блок. Отвернувшись от сце
ны, затаив дыхание, я смотрел на его лицо,  и мне казалось, что не мо-
1кет быть на  свете других таких же прекрасных и печальных глаз .  Вера-
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ятно, я видел не только н аружность поэта,  но и сама его поэзия отража
лась для меня в его внешности, делая ее какой-то особо значительной. 
Он стоял в бобровой шапке,  странно спокойный,  а кругом него хохота
ли, глядя на кувыркавшихся циркачей, матросы и их подруги; что-то 
весело выкрикивали люди в солдатских шинелях; лузгали семечки парни 
с чубами ,  вылетавшими из-под финских ш апок, и чуть не  п адали с бал
кона от восторга л ихие мальчишки-«папиросники». 

В Доме искусств на  Мойке гремел бас Маяковского, и мы отбивали 
руки от а плодис ментов, отбивали так, что ладони становились красны
ми, опухали. 

Приезжие из  Москвы рассказывали о «театральном О ктябре». 
Имя Мейерхольда возникало в бурлении слухов,  споров. Спокойн ых 

мнений н е  было. Образ Всеволода Эмильевича до этого был связан 
у меня с двумя портретами.  На рисунке Н.  П. Ульянова режиссер бы.n 
наряжен в белый б алахон Пьеро; поднятое кверху лицо выражало за
думчивую и печальную гордость. Стремительный человек во фраке и ци
линдре представал на п олотне Бориса Григорьева. Руки в б елых пер
чатках, жест фокусника, правая нога в позиции какого-то танца. В пе
реди, на  фоне кулисы, красный воин н атягивает тетиву лука, готовясь 
послать стрелу в небо. 

Кто же этот человек с лицо м  мудрой нахохлившейся птицы : прести
дижитатор , гипн отизер, актер - исполнитель какой-то неведомой роли? . .  
Вспоминались описания «Балаганчика» в Тенишевском училище: паяц, 
истекающий клюквенным соком в ф а нтасмагори и  блоковской метели;  
мистики, прячущие головы в нарисованные на картоне туловища . . .  Сим
волы, барельефы, сукна, кубы, маски, что-то еще, нам вовсе не понятное. 

И все это исчезло, как морок. 
В гимнастерке и солдатской шинели внакидку, револьвер в кобуре 

пристегнут к ремню, приехал с юга почетный красноармеец, коммунист 
Мейерхольд. О н  сорвал со сцены некогда любимые им падуги, завесы, 
арлекины.  На фоне грязной кирпичной стен ы  са мого здания сколо
тили некр ашеные конструкции. Вместо гаеров в пышных нарядах на  
подмостки Театра РСФСР 1 -го вышли инструкторы-биомеханики в проз
одеждах . . .  Пороховой дым,  р жущие кони,  натуральность всех элемен
тов . . . В низу а фиши примечание:  «Разрешается во время действия вхо
дить, выходить, свистеть и хлопать». Отменены занавес, психология, рам
па,  образы, гримы,  др аматургия . . .  

«Скажите рабфакам «красота» и они - свищут, как будто их покры
ли м атом,- писала в те годы Лариса Рейснер,- от «творчества» 11 «чув · 
ства>> ломают стулья и уходят из зала». 

«Все заново! - провозгл ашалось в «Мистерии-Буфф». - Стой и ди
вись! З анавес !» 

Оставалось только дивиться - занавеса уже не  б ыло. Молодые и 
горячие головы с восторгом принимали каждое ноnое слово. Все были 
готовы немедленно, не  щадя сил, в ыполнить «Пр1-шаз по  армии искус
ства»,  отданны й Маяковским :  

Н а  улицу тащите рояли, 
барабан из окна багром!  
Бараба н, 
рояль раскроя ли,  
но  чтоб грохот был, 
чтоб гром. 

До музыкальных и нструментов дело по техническим причинам не до
ШJЮ. Оставалось осуществить последние две строчки. Это было п роще. 
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Мы с Траубергом проводили все свободное время вместе.  Возвра
щаясь после спектаклей Ком ической оперы по черным заме рзши м  ули 
ц а м ,  сидя н а  корточках подле «буржуйки» и разогревая «пшу», м ы  сочи
няли какие-то фантастические проекты. Георгий Крыжицкий - взрос
лый, профессиональный режиссер - сдружился с нами .  Вскоре приехали 
lОткевич и Каплер. Возникла новая группа .  Переполненные энергией ,  
увлекающиеся цирком ,  окнами Р ОСТ А, м ы  стремились к неведомым 
зрелищам.  В моей голове причудливо перемеш ался крохотный опыт: 
украшение улиц, раешник «Царя Максим илиана»,  клоунада и расписан
ный самыми яркими краскам и  вагон агитпоезда. К этому доба вилась 
терминология, бытовавшая тогда в среде м олодых художников, н икому 
из нас толком не  понятная, но  казавшаяся сверхсовременной. Мы поль
зовались ею без з·азрения совести. Еще в Киеве, гуляя по тихи м провин
циальным улочка м,  где изредка громыхал по булыжникам одинокий 
и звозчик, мы говорили о «пафосе урбанизм а». Посещая до этого пре
и мущественно утренники в Соловцовском театре, м ы  воспевали мюзик
холл. В петроградском uирке м ы  увидели нескольких хороших эксцент
риков, а на экране - ран него Ч арли Чаплина.  Слово «эксцентризм» 
показалось нам  особенно выразительным.  

Мы организовали ФЭКС ( фабрику экс центрического актера) . 
В это время мне  б ыло шестнадцать лет. 
Хотя никаких м атериальных возможностей у н а с  не было, мы решили 

п оставить спектак.1ь. Талантливый циркач Серж, несколько эстрадников 
и неизвестно откуда появившихся любителей увлек.'lи сь нашими пл а
нами. Мы пробовали ставить «)Кенитьбу». Я пишу «пробовали», потому 
что ни к гоголевской пьесе, ни к понятию «ставить» все это отношения 
не  и мело. Непре рывно сочинялся и тут ж е  переделы вался, как уже уста
ревший ,  остов представления,  совмещающего цирк, эстраду, кино. Нас 
увлекали какне-то сыутные образы - и немедленно их сменяли  иные,  
еще боJ1ее причудливые и неясные. В се нам хотелось показать: плакат
но преувеличенные фигуры, каскад трюков, сов�-1ещение проекции филь
м а  с и грой живых актеров перед э1<раном.  Мы нагораживали частности, 
совершенно не  дум а я  об о бщем. 

Сцену н а м  предоставили на  два часа только перед самым спектак
лем. Мы репетировали с актерами,  когда зрители ,  собравшиеся в фойе, 
шумели ,  требуя впуска в за пертый зал, н ачала представления. 

А в н ижней боковой ложе слева юнош а с больш и м  л бом и дыбом 
торчащи м и  волосами,  сидя верхом на б арьере, пере1<рикивая шум , под
гоЕял нас. «Медленно!  - кричал он высоким, еще ломающимся голо
сом.- Слишком м едJ1енно!  Наведите н а  них  тем п !  . .  » 

Это был Сергей Эйзенштейн .  
Можно добавить . м ы  были виновны во м ножестве грехов, но одного, 

вероятно, не бы.тю на нашей совести. Уверен,  что медленным это зрелище 
трудно было назвать. Однако по тем временам дюЕе эта кутерьма каза
л ась Эйзенштейну недостаточно  б ыстрой. 

Зрительный зал был заполнен в больши нстве такой же, как и мы,  
молодежью из многочис.'lенных студий и мастерских. З рители принесли 
с собой в театр ·большие мячи .  Во вреl\\ я спектакля эти мячи летели на  
сцену и ,  отбитые актерами,  обратно в зал. 

Детская самодеятел ьность имела тогда причудщшый характер .  
Казалось бы, взрослым л юдям, в особен ности и меющи м  отношение 

к искусству, следовало возмутиться как показом этой самодеятельности, 
так и ее формами .  Одна ко заведующий театр альным отделом Петро
профобра Д. Х. Паш ковский ,  посыотрев спектакль, вызвал нас к себе. 
Посмеиваясь и покачивая головоii , он  расс11 росил нас о дальнейших 
планах, и не  только не накричал на нас или затопал ногам и  (что б ыло бы 
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справедливо) , но сказал, что поможет н а м  и даже постарается предо
ставить помещение для мастерской. 

Донат Х ристофорович Пашковский был актером Алекса ндринского 
театра ,  учеником В .  Н .  Давыдова .  После Октябрьской революции он  
возгл авил новую, демокритическую организацию, возникшую в бывшем 
императорском теитре,- В ременный комитет. Он  был одни м  из первых 
а ктеров, заявивших о признании  революционной вл асти. Этот человек, 
уже пожилой, чуждый по  своим взгляда м и воспитанию всякому сума
сбродству, смог  увидеть в невнятице наших стремлений что-то, показав
ш ееся ему стоящим внимания.  И он поддержал нас,  так же как сдел ал 
это в Киеве Марджанов.  Удив ительно, что эти люди, как и другие, встре
тившиеся  нам п озже, умели отличить ч епуху заемных слов  и безрассуд
ство возраста от крохотных, казалось бы совсем не видных, ростков 
чего-то своего, чему нужно было, по мнению этих людей ,  дать время 
созреть и что не  следовало, как им казалось, немедленно растоптать. 

Р<;зобраться в стремлениях художественной мо"1одежи тех лет было 
н е  п р�сто. Суть заключалась в том, что ощущен ие новизны происходя
щего в жизни казалось этой молодежи невозможным совместить со ста
рыми формами и скусства.  И все старались найти какие-то неведомые, 
новые формы. Это был период бурных исканий,  удивительной честности 
и поразительного сумбура .  С реди старших художников были и эпигоны 
футуризма,  и эстеты из «Мир а  искусства»,  и заумные путан ики, и талант
ливые люди, отдавшие все свои силы революции .  Молодежь - еще со
всем зеленая - попадала в сложное скрещение влияний .  Борьба рождаю
щегося и умирающего в искусстве тогда не напоминала сражения двух 
арми й, отличи м ых одна от другой знаменами и формами одежды. Не
редко речь шла не об идеях, но  пока еще только об ощущениях, доста
точно смутных. Однако и здесь зрели н ачальные формы сложных и п ро
тиворечивых процессов. 

«Цвет времени переменился», - н а писал в п рошлом столетии Стен
даль. 

Б ыло немал о  художников,  которым казалось, что теперь затих.1и все 
звуки, в ыцвели краски .  Само жизненное движение как бы оста новилось 
для этих людей .  В « Пещере» Е .  За мятина Петроград замерз,  погиб в 
сугробах.  О стались льды, схватка доистор ических людеii - не1<0гда рус
ских и нтеллигентов, ценителей Скрябина,- за полено. Косматая перво
б ытна я  тоска, тьм а  . . .  пещера .  

Рядом с этим ,  по-своему зрелым и сильным ми роqщущен ием (харак
терным тогда не  только для одного п исателя) ,  вероятно, по-иному вы
глядели первые, еще совсем н еумелые ш аги молодежи ,  буйн ая пестрота 
ее нелепых выдумок, неразумная красочность ф а нтазии. Под косно
язычным наворотом была любовь к рождающейся жизни,  чувство ее 
яркости, стремительности, активности . 

Конечно, поиски новых форм вне  отражения  нового жизненного 
содержания ни к чему путному п ривести не могли .  Но дорога к понима
нию этого только п рокладывалась . .  В ероятно, и само слово «понима
н ие» для п ути художника недостаточно.  Предстояло понять не  только 
разумом ,  но  и сердцем.  

«Есть и стины,- писал Герцен,- которые,  как политические права ,  не  
передаются раньше известного возраста». 

В 1 92 1  году В .  И. Ленин п р иехал в о бщежитие Вхутемаса .  «Мне по
том передавали о большом р азговоре между ним  и вхутемасовцами,  
конечно, сплошь «левыми»,- писал А. В .  Луначарский.  

« Был это голодный год, но  было м ного энтузиазма у молодежи,
вспоминает эту в стречу Н.  К. Крупская.- Ильич смотрел н а  молодежь, 
на сияющие л ица обступивших его молодых художников и художниц --
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их радость отражалась и у него н а  лице.  Они показывали ему свои 
наивные рисунки, о бъясняли их с�ысл, засыпали его вопросами».  

По поведению Ленина нетрудно догадаться о характере этих вопро
сов. 

«Владим ир Ильич отшучивался от них,  насмехался немножко»,
рассказывал со слов участников разговора А. В .  Луначарский .  

«Он смеялся, уклонялся от ответов,- писала Надежда Константи
новна,- на вопросы отвечал вопросами:  «Что вы ч итаете? Пушкина 
читаете?» - «0 нет,- выпалил кто-то,- он был ведь буржуй. Мы -
Маяковского». Ильич улыбнулся. «По-моему, Пушкин лучше». 

Ленин, научивший поколения р еволюционеров непримиримости 
ко всему враждебному интересам народа и делу культуры, в этом слу
чае лишь улыбался. Владимир Ильич увидел в этой молодежи не одни 
только «загибы» и «вывихи», но и преданность революции, страсть к 
труду, чистоту энтузиазма.  И очевидно, и менно это показалось ему са
мым важным, важнее нелепых слов и н еумелых рисунков. Владимир 
Ильич поверил этой молодежи,  он знал : н аступит время - отпадет шелу
ха невежества, придут зна ние и жизненный о пыт. 

Множество раз  в те годы молодые художники встречались с этой 
улыбкой  доверия. Именно это - мудрое понимание того, что ты б езбож
но молод и ничего не умеешь, но  что тебе верят и что ты должен попять 
всю цену этого доверия,- заставляло задуматься больше, н ежели спра
ведливые, но холодны е  слова. 

Простая фраза - тебе нужно учиться - тогда была бы бесполезной. 
Учиться было негде. 

Думая о молодежи тех лет, я вспоминаю не «манифесты» и «програм
м ы», которые и самим их авторам были непонятны и в которых было 
больше дури возраста, нежели серьезных намерений.  И ное п риходит 
м не на па мять: голод и холод м астерских и жар стремления к искусству. 
И вновь я повторяю строчки Маяковского : 

Землю, 
где воздух, 

как с.�адкий морс, 
бросишь 

и мчишь, колеся,
но землю, 

с которою 
вместе мерз, 

вовек 
разлюбить нельзя. 

Суть п роцессов, происХ'одивших тогда с молодежью и давших свои 
результаты не сразу, заключалась в том, что именно тогда молодые 
художники начин;:�ли любить землю, с которой они вместе мерзли. 

« ПАР ИЗИАНА» И «СЕВЗ А П К И НО» 

Нас с Юткевичем впервые пригласили участвовать в в ыставке. Раз
весив свои эскизы, мы поместили над ними лозунги, призывавш ие обра
титься к «уличным жанрам»:  плакату, рекл аме, цирку. 

Один из серьезных критиков возмутился, прочитав все это, и сказа.1 
на прощание:  «Этак вы докатитесь до того, что и кинематограф � 
искусство !»  
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Мы находились в смятении. На этой же в ыставке была помещена 
картина, называвшаяся согл асно каталогу «Опус № 6». Тут уже было 
не до шуток. Висела доска,  ровно покрашенная в мутно-розовый LLBeт. 
Перед ней стоял автор. Молодая девица допытывалась:  

- Что же в ы  чувствовали, когда создавали этот опус? 
- Чувствовал, что нужно покрасить плоскость,- отвечал живопи-

сец,- и красил. 
К этому у нас  душ а  не  лежала. 
Групп а  распалась. Каплер возвратился на Украину. Юткезич посту

пил декор атором в московский театр Форегера .  Единственный взрос
лый - Крыжицкий - ушел еще раньше, напоследок написав п ро нас 
строгую рецензию. 

Мы с Траубергом докатились до кинематографа.  Нам стало очевид
ным:  все наши стремления связаны и менно с этим искусством.  Nlы не 
знали, куда нам следует пойти, кто может дать совет. Осведомленный 
кинематографический помреж, которого мы где-то встретили, покачал 
головой и сказал :  «Безнадежно». 

Все же мы написали сценарий.  
На киностудии удалось достигнуть только п риемной; оценив ма,110 

солидную внешность  авторов, нам ответили:  «Сценарии не нужны». 
- Кому же они нужны? - спросили мы.  
- Пойдите н а  п роспект Двадцать пятого Октября,- последовал со-

вет.- З наете, где «Паризиана»? Над ней «Севзапкино». Там читают 
сценарии.  

Адрес теперь кажется мне  символическим .  
Тогда даже слова п ричудливо перемешивались. 
Французско-нижегородская кличка «Паризиапа» по-р ыночпо;,1у за · 

зывала, по-бульварному завлекала; мужчина во фраке,  неестественно 
в ысоко поднявший брови, и дама ,  заломившая руки на фоне чего -то 
роскошного, как бы вырастали из этого названия. 

Само слово «Севзапкино» врывалось во всю эту ком мерцию, как 
въезжали жильцы подвалов в барские особняки . 

. . .  Мимо плакатов «Авантюристки Бизнки», «Сатаны лш<ующего» п 
фотографий Гарри Пиля с бакенбарда ми м ы  поднял ись по  лестнице на 
четвертый этаж.  

В скудно о бставленной комнате секретарь - молодой человек с 
длинными волосами, одетый в кожаную куртку,- раскладывал на  столе 
художественн ые открытки. Здесь были греческие статуи, портреты Ре
пина и фотографии старинных карет из Конюшенного музея. Молодой 
человек п ринял нас  п риветлисо;  через несколыю минут мы перешли на  
ты ,  с пустя полчаса началась дружба. 

Секретарь оказался студентом института экранного искусства, и от
кр ытки готовились для красного уголк2.  Это б ыло нс г:росто <:культур-
1-юе мероприятие», как теперь говорят, но боевое дело, подготовка к 
наступлению. Молодой человек п ришел учиться после работы в ЧК (по 
борьбе с контрабандой ) .  Первое, что он  услышал в институте, было 
обра щение «господа»;  оно оr,азалось обычным.  Возмущенный студент 
побежал в Смольный .  Еще два комсомо.пьца б ыли отправлены на кино
фронт. В месте с ними этот студент организовя.л комобъединение, в 
нем - три человека. Красны й  уголок - только начало. 

И дейстnительно, это б ыло только начало. Ф ридрих Эрмлер (имя и 
фамилия секретаря)  немало сделал, чтобы в кинематографии п ривилось 
слово «товарн щ». 

А пока он надеплся н� � штерские успехи ; ему  была обещана роль в 
короткометражке «Ч о. й». Роль эта, по слово.м Эр млера,  совершенно для 
него как для артиста подходила :  нужны были и длинные волосы и ко-
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жанка. У него уже была некоторая практика:  живя в Режице, во в ремя, 
свободное от работы в а птеке (как ученик провизор а ) , он заходил в фо
тографию, надевал визитку, взятую напрокат, вставлял хризантему в 
петлицv и снимался в виде героя фильма, увиденного накануне. Были 
фотографии :  «Под Максиыова», « Как бы Рунич», «С улыбкой Гарри
сона» . 

. "Режиссеры «Ленфильма» уже собрались в городе, где и м  предстоит 
поставить «Чапаева», « Великого гражда нина»,  «депутата Б алтики»; они 
еще ничего не знают о своем призвании, о будущих друзьях. 

В массовках «дворца и крепости», заклеенный усами и бородой, 
бегает и размахивает рука ми Сергей В асильев. Свою первую картину он 
поставит через пять лет. 

П ытается писать за метки в журнале «Рабочий и театр» И.  Хейфиц. 
Он не только не думает о кинорежиссуре, но даже не знает, что в этом 
году заканчивает Тенишевское училище школьник, увJiекающийся само
деятельностью,- Шура Зархи.  

По улицам бродит приехавший из  Свердловска  юноша; он  останав
ливается подле афишных столб ов,  читает о бъявления о приеме в студии;  
его влечет искусство, но он не знает, куда п оступить учиться. Скоро Сер
гей Герасимов увидит а фишу ФЭКСа и придет к нам.  

В Москве снимается в «Похождениях мистера В еста» а ктер,  или,  как 
тогда говорили, натурщик, Всеволод Пудовкин; в ПроJiеткульте репети
р ует «Противогазы» Эйзенштейн. В Ха рькове появился новый газетный 
карикатурист Довжею\о. 

Передо мной репертуа р петроградских кино этих месяцев. На экра
нах ни одной советской картины . 

. . .  Эрмлер, с воJiосами,  растрепанными во все стороны, с победным 
выражением лица, ворвался к нам. Сценарий приняли. Это было случа
ем почти невероятным. Один из 'севзапкинских режиссеров сказал: «Че
пуха». Др,угой возмутился:  «Какой это эксцентризм? Я приехал из Аме
рики - -вот там эксцевтризм». Третий р ежиссер, Б .  П. Чайковский, не
ожищшно п ризнался, что эта комедия ему по  душе. Председатель сове
та (называвшегося «научно-художественным») решительно поддержал: 
нужны новые сценарии,  новые жанры, новые сил ы. 

Картину решили ставить. Художественным руководителем постанов
ки назначили Чайковского. Мы должны были стать его ассистентами.  

" . Я предъявляю п ропуск дежурному, м иную приемную и вхожу на  
киностудию. Теперь я здесь р аботаю. 

1 924 год. У «Севзапкюю» одно маленькое ателье, в п р ошлом не то 
оранжерея, не то фотография. Стены застеклены; из осветительных при
боров, прикрытых железными корытами ,  п адают осколки гор я щи х  углей 
и обжигают актеров. На студии служат три режиссера  и два оператора ;  
специаJiисты, по-своему опытные, много р аботавшие до  революции. Тех
ника - два старых аппарата П ате. В се покупное, изношенное. 

Когда приходят люди, интересующиеся кинематографией, и х  ведут 
прежде всего в костюмерную. Директор студии, возглавляющий э кскур
сию, никогда не заб ывает показать неестественно больши е  замшевые 
бриджи. Это не просто нижняя часть одежды, но и сторические штаны. 
Александр I I I  совершал в них верховые прогуJiки. Костюмы содержат
ся в образцовом порядке. Нескончаемыми рядами висят николаевские 
ш инели с седыми бобрами,  гвардейские мундиры,  ментики, доломаны, 
сверкают эполеты,  горит золотое шитье, рябит от пуговиц, выпушек, кан
тов,  треуголки расцветают плюмажами, из лакированных киверов фон
танами б ьЮт султаны, двуглавые орлы вцепились в каски кавалергар-

1 1  *Новый мир» J\1. 3 
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дов ; мелькают желтые, красные, зеленые околышки;  на  бархате витрин 
поблескивают звезды, ордена,  медали, кокарды 1 •  

Здесь, среди тишины и запаха нафталина,  хр анилась с а м а я  суть сни
мавшихся фильмов. 

Оnытные костюмеры обряжали в эти мундиры а ктеров; гример при
пас бороды и усы для всего дома Романовых; в ателье воздвигался 
дворцовый зал ,  и все это богатство в ыстраивалось перед аппаратом ,  
освещеююе «лобовым» светом угольных ламп.  

Человек с усами и б ородой ,  похожими  на царские,  приказывал - в 
Длиuной и красноречивой надписи - сгноить революционеров в тюрьме; 
щелкая каблука ми,  вытягивались адъютанты, и паноптикум великих и 
малых князей, министров, ца редворцев, всех «похожих», всех «Как жи
вых» отправлялся дальше, мимо колонн, др апировок и фарфоровых ваз 
на постаментах из красного дереrза. 

Потом по красивым улицам,  обычно снимаемым для почтовых откр ы
ток, скакали, размахивая нагайками,  казаки; мимо других видов-откры
ток бежала тол па,  схожая с оперными статистами.  

Герой-любовник, с глазами,  подведенными темным ,  принимал герои
ческие позы в каземате, и плакала гли цериновыми слезами королева 
экрана - жертrза ца ризма. 

Снимали только с трех точек: вначал е  всю сцену целиком ,  п отом 
аппарат nридвигали ближе, крутили средние, изредка крупные планы. 

Если события происходили ночью, пленку красили синим цветом ,  сол
нечные сцены - желтым, лесные - зеленым .  

Сама  атмосфера «Севзапкино» казалась странной для искусства тех 
л ет.  Что-то слишком спокойное и чересчур деловое господствовало в на
строении людей. Кинематографические м а стера жили неторопливо, л ю
били от!Злеченuо 11оучать и предаваться воспоминаниям. Они владели 
какими-то неведо м ыми секретами профессии ,  но уnоминали о них уклон
чиво .  Иногда они возвышенно говорили на художественные темы, но 
рассказы о сценарии,  написанном на манжете во время ужина в р есто
ране, или о фильме, снято м  за одну ночь в чужих декорациях (для чего 
п одкупили сторожа ателье) , получались у них искреннее и чело
вечнее. 

Здесь не  было ничего схожего со знакомыми мне репетициями Мард
жанова или накалом стра стей молодых ж ивописцев, не понимавших, как 
это в жизни художника может существовать еще что-то, кроме его 
труда. 

· 

Здесь всё знали, во всем были уверены. Никто ни в чем не  сомневал
ся. Служили опытные люди, и ничто, кроме организационных непола
док, не волновало. Б ыло известно, какие фильмы приносят доход, ка
кие - убыток; что получается хорошо на  экране, что не  следует сни
мать. 

О п ыт, позволявший этим людям так уверенно судить обо всем, б ыл 
опытом дореволюционной кинематографии;  хотя изменилась организа
ция, старые вкусы и навыки оставались. Дореволюционная кинема
тография ставила фильмы на историко-ревоJiюционные сюжеты. 

В области э стетической «Севзапкино» еще не существовало; была 
сплошная «Паризиана». 

1 В тридцатые годы все это богатство продали в порядке ликвидации ненужного 
имущес-гва. Продали как-то сразу, без особых размышлений, не  то в костюмерные 
театров, не то  в клубы самщ�:еятельности. Занимать эти м и  мущ,1,ирами столько места 
был(,) нецелесообразно. 

· - · 
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* * * 

История археологии знает немало открытий. Ученые обнаруживалi1 
улицы древних городов, откапывали предметы неведомого нам  быта. 
Перед глазами современных людей возникали очертания цивилизации ,  
н е  схожей с нашей; на  площади раскопок все казалось удивительным:  
века отделяли нашу жизнь от этой, скр ытой землей, временем. 

Перед началом второй мировой войны археологией занялись вла
дельцы п арижских кинотеатров. Кому-то из предпринимателей пришло 
в голову развлечь публику особым с пособом :  перед сеансом показывать 
старый фильм. Затея увенчал ась успехом.  З ал хохотал и наслаждался. 
Как бы из-под земли, будто из тьмы веков, появилось на  свет небывалое 
по своей архаичности зрелище, нелепое до абсурда, ничуть, ни малей
шей деталью, не напоминающее современную кинематографию. 

Все в этих л ентах было несур азным .  Курьезы допотопной техники 
чем-то н а поминали модели первых автомобилей: странные повозки, п ро
тивоестественно лишенные лошадиной упряжки. Зритеш� потешались над 
гали матьей на экране так же, как веселились бы прохожие, встретив на 
современной улице кургузую карету, грохочущую м алосильным двига
телем и трубящую в м едный гудок (пр ивешенный снаружи) несколько 
тактов м атчиша. 

Дергающийся ритм, аффектированные жесты, преувеличенные стра
сти - все это давно утратило смысл, стало карикатурным .  Просмотры 
старых картин являлись как бы экскурсиями в позабытые времена с их 
нелепыми м ода ми и наивными р азвлечениями. 

Одна ко на  таких сеансах присутствовали люди, в своей юности вос
принимавшие эти фильмы по-иному. И, что самое удивительное, годы, 
когда эти сюжеты и эта игра пользовались успехом ,  миновали не так уж 
давно. Публика кинотеатров - еще на нашей па мяти - плакала на по
добных драмах и смеялась (как смеялась! )  на схожих ком ических. 

Но проходил год - фильм устаревал на  десять; десятилетие равня
лось иногда веку. 

Думая над развитием киноискусства,  не следует забывать, что голо
ва принцессы Нефертити, созданная в четырнадцатом веке до нашей 
эры, кажется и теперь современным произведением,  а фильм тысяча 
девятьсот че>ырнадцатого года, даже лучший,- лишь архаика. 

Время не вл астно над искусством .  Портреты Рембрандта хранят не
изменную прелесть человечности ; их не  нужно извинять датой рожде
ния живописца: они жизненны в современном понимании этого слова.  
Многие строчки Пушкина кажутся сочиненными сегодня : душевное 
состояние, наполняющее их, близко б ольшинству людей. Меняются 
форм ы  общественной жизни, отраженной искусством,  но человеческая 
сущность «Троицы» Андрея Рублева или музыкальных образов Бетхо
вена продолжает волновать новые поколения. 

Кинематография - молодое искусство, однако в ее  истории уже есть 
произведения, над которыми не властно время.  Они возникли не на  
пустом месте. Разграничивающую линию м ежду ростом кинопромыш
ленности и появлением элементов художественного выражения провести 
трудно. Среди хаоса торгашеского б ескультурья стали п роглядывать 
черты, еще крохотные, какой-то особой выразительности, не схожей ни  
с фотографической, ни с театральной. Появился крупный план ,  склейка 
двух сцен, происходящих одновременно, монтаж. Сама съемка иногда 
становил ась не только способом показа,  но и м етодом рассказа. 

Среди дельцов и техников появились художники. Обычно им помо
гали техники и м ешали дельцы. И ногда художники сами становились 
дельцами;  они или р азорялись, или переставали б ыть художниками. 

1 1 * 
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Кинофирмы с лихими названиями и неведомыми именами владельцев  
росли как грибы. Фильмы стали товаром.  Окончились времена шустр ых 
искателей фортуны, а рендовавших сараи для показа «Чуда двадцатого 
века»; потертые личности с подозрительно  большими жемчужи нами 
в галстуке некогда развозили это «чудо» по ярмаркам в коммивояжер
ских чемоданах вместе с образцами подтяжек и порнографическими от
крытками.  

Капитализм вывел целлулоидную л авочку на  просторы фабричных 
цехов и банкирских контор.  Началась борьба монополий, сражения за 
рынки. Товар не только приносил доходы, но и р аспространял идеи. 
З агрохотали барабаны национализма в исторических боевиках; амери
канцы п росл авили сыщика, охраняющего сейф. Хозяева н е  только тор
говали, они скупали таланты и совесть. Совесть упал а  в цене, а таланты 
опр а вдывали затраты. 

В дореволюционной России дело обстояло печально. Здесь капита
лизм был особенно жесток и невежествен.  

Шли споры. Одни считали «киношку» порождением машинного 
дикарства ;  другие верили в будущее «ки нема»;  поэты находили свое
образное очарование в мелькании теней на полотне. 

Однако отношение, даже у сторонников,  было какое-то особое. Никто 
не  р исковал сравнивать киноленту со спектакл ем Художественного 
театра или повестью Чехова .  

Сопоставление показалось бы кощунственным.  
Можно было верить в будущность «электробиографа», но  п ричислить 

его - в настоящем в иде - к культуре  казалось невозможным.  Речь шла 
о суррогате искусства .  

Ни съемки с движения, ни световые эффекты не могли изменить поло
жения. Ленты дряхлели мгновенно, подобно тому как забывались вы
пуски похождений сыщиков или выходил из моды романс. См ысл этой 
м ассово й  продукции и заключался в быстроте оборачиваемости : товар  
должен был приносить доход немедленно;  потом скоропортящиеся про
дукты выбр асывали - их и не  в ыдавали за вечные. Хозяева торопились: 
улица покупала, времени раздумывать не  было - конкуренты не спали. 
Вклинившееся между лавками,  б есстыдно освещенное и размалеванное 
плакатами, это подобие творчества, казалось, от рождения получило 
желтый билет. 

У колыбели других искусств стоял народ. Сказко й  воспитывали 
детей, песней о блегчали труд; стихи исцеляли от болезни, приворажи
вали любовь. Искусство было п а мятью народа и верой в будущее. 

«Киношку» вынянчили в грязных конторах дельцов, учили ходить по  
заплеванным площадям ярмарок. Ком мерция господствовала здесь во  
всем. То ,  что только отчасти мешало развитию литературы, живописи, 
театра,  в кинематографии являлось решающим. Фильмы ставились 
«кассой». В них слышался не голос народной совести, а денежные 
р асчеты фирмы. 

«Великий немой» был и слепым.  Объектив камеры ничего не  видел : 
касса заслоняла мир.  Ки но, уткнувшись в полотняный четырехугольник, 
мычало, вспоминая мелодрамы и уголовные похождения; оно заикалось, 
пробуя выговорить заемные слова и з  театрального ж аргона .  

И скусству предстояло вступить в бой с коммерцией. Чтобы увидеть 
жизнь, нужно было взорвать кассу. 

Касса была взорвана.  
* * * 

Советская кинематография начала свое существова ние. Первые шаги 
относились лишь к организации. Положение н е  казалось простым. 
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«Влади мир Ильич сказал м не, что производство новых фильм, про
никнутых ком мунистическими идеями, отр ажающими советскую действи
тельность, надо начинать с хроники,- записал А. В. Луначарский, -
что, по его мнению, время производства таких фильм, может б ыть, 
еще не пришло». 

Молодые художники, мечтавшие в это время о б  экране, были несхо
жими по мере таланта, знаниям, жизненному о пыту. Однако была и 
общая черта, отличавшая поколение .  Эта молодежь не знал а власти 
ком мерции.  «Касса» никогда не существовала для них; эстетика ком
мерческого фильма была и м  всем не только чужда, но и враждебна.  
В киноделе наследство было небольшим и вовсе не драгоценным. Ко
нечно, в дореволюционных ателье снимали и талантливые люди; и сто
рики кинем атографии вспомнят их фильмы, однако даже тоненькой 
ниточки живой преемственности не сохр анилось. 

«Не забудем, что в период р анних двадцатых годов мы шли в совет
скую кинематографию не как в нечто уже сложившееся и существую
щее . . .  - писал С.  Эйзенштейн.- Мы п риходили, как бедуины или золото
искатели. На голое м есто. На место, таившее невообразимые возмож
ности, из  которых и посейчас еще воздела н  и р азработан смехотворно 
м алый участок». 

«Режиссеры моего поколения, вступившие в кинорежиссуру,- вспо
минал даже о более позднем времени Довженко,- были похожи н а  зо
лотоискателей из р ассказов Джека Лондона,  которые уходили с наси
женных мест, шли на Аляску и,  терпя голод и холод, год или два дол
били пустую породу, пока не находили золотую жилу». 

Если бы я не пер ечитал этих статей, то «золотоискатели» и особенно 
«долбление пустой породы» появились бы и в моей рукописи. Мерещи
лись фантастические богатства ,  но место, где они таятся, было совер-, 
шенно неведомо. Однако казалось: довольно удар а  кирки - и з асияет 
золото или забьет к самому солнцу нефтяной .Фонтан. 

Наш первый сценарий «Похождения Октябрины» представлял собой 
род кинопл аката. Влияние а гитпредставлений и окон  РОСТА сказы
валось во всем. Акула капитализм а пробралась в П етроград и требо
вала с рабочих и крестьян царские доJIГИ. На акуле был цилиндр, и и грал 
ее  Сергей Мартинсон (это было его  первое в ыступление) б ез грима ,  но  
с большими наклеенными бровями из б архата;  узнав  о приезде Кулиджа 
КерзоноБича Пуанкаре (имя акулы) ,  пускался во все нелегкие нэпман  
в модном клетчатом костюме. Происки этой пары разрушала комсо
молка Октябрина (танцовщица 3.  Торховская) . Девушка в буденовке 
наводил а порядок и попутно борол ась со стары м  бытом.  Фигуры эти 
будто только что соскочили с а гитгрузовика, увеселявшего улицу в день 
Первого м ая. Все это пJioxo соединялось, но вовсю бежало по экрану, 
возникало в головокружительных ракурсах и монтажных стыках, а где 
дело вовсе не шло - появлялись буквы :  причудливо кувыркаясь ( муль
типликацией) , они собирались в слова ,  лозунги, бытовавшие в эти дни. 

Мы н абросились на старого трехногого зверя с большим стеклянным 
глазом и черными коробками, укрепленными сверху. Это быJi а  истаскан
ная н а  работе, устаревшая модель Пате.  С глухим а стматическим 
хрипом крутилась ручка, ср азу же хрип превра щался в щелк - что-то 
заедало. Открывали бок: выпадала пленка, скомканная гармошкой. 
Почему-то это называлось «ка пуста».  Ископаемое казалось нам чудом .  
Можно втащить его  три  ноги на самое в ысокое место города и н аклонить 
стеклянный глаз вниз. Можно зако пать в землю - и перешагнуть через 
него. Ручка вр ащается медленнее и быстрее; можно прокрутить пленку 
назад и п отом снять н а  ней еще одно (два,  пять, десять ! )  изображение, . .  
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Неудобство выбранных нами съемочных мест сыграло значительную 
р оль в нашей судьбе. Режиссер Ча йко вски й - руководитель постанов· 
ки - в ыслушал наши пл аны доброжелательно, но прийти на первую 
съемку отказался, узнав, что она намечена на покатой крыше высокого 
дома .  Так как следующи м о бъектом был шпиль Адмиралтейства ( из-под 
флюгера ) ,  то пришлось нам трудиться самим,  без руководителя. 

КОЛЛ ЕКТ И В Н О Е  УСИЛ И Е 

«Каждый из нас по-своему, своими путями шел и п ришел в кинема
тогр аф,- на п исал в дни двадцатилетия советского кино Эйзенштейн .-· 
Вот химик Пудовкин ; вот учитель Довженко; вот я, инженер, вот Дзи
ган, которого я еще помню актером студии Рахмановой; вот Козинцев, 
Юткевич и Кулешов, пришедшие от живописи;  Александров - киноме
ханик, театр альный р еквизитор и электротехни к; чекист Эрмлер, поэт 
Шенгелая . . .  И если бы не революция, кто знает, собрал бы нас 1 940 год 
между крышками одного и того же альбома,  как тех, на чью долю 
выпали счастье и честь строить первые двадцать л ет социалистической 
кинем атографию> .  

Хорошо, что каждый из нас участвовал в этом строительстве по
своему, шeJI своим путем. Еще лучше, что все мы ощущали общность 
усилия.  Никто не работал в одиночку; каждый слышал удар ы  кирки 
товарища. Удар за ударом - на самых р азных у частках - начала 
взрыхляться земля. 

В «Севзапкино» мы были на  первых порах единственно й мол.одой 
rруппой .  Различие поколени й  - несхожесть их стремлений и в кусов -
было полным.  Хочется доб авить: это р азличие п роявилось только то · 
гда, единственный раз .  В дальнейшем конфликта  «отцов и детей» 
не существовало в н ашем кино.  «Отцы» обычно учили «детей» (и те 
и другие были в те времена однолетками ) ; опекали их  первые самостоя
тельные шаги,  р адовались их успехам. Иное наблюдалось в ранние 
двадцатые годы; речь шла о решительном столкновении. «Свои» нахо
дились в Москве;  от Юткевича приходили раскрашенные а кварелью 
письма-картинки; Э йзенштейн почему-то п исал на обороте старых про
граммок бегов и скачек. Понасл ышке был известен Лев Кулешов. Он 
склеил кадры иностранной хроники с московскими сщ�мками,  и тогда на 
экране женщина (высокая и худая)  м гновенно перешла с набережной 
Москвы-реки на ступени Б елого дома.  Женщина эта никогда в В ашинг
тоне не б ыл а, через океан ее перенесло сочетание кадров - «монтаж». 
Женщина (А. С. Хохлова )  называл ась «натурщица»; в м астерской Куле
шова натурщиков учат по-кинем атографически распол агать свои тела 
в простра нстве и времени. Поэт Николай  Асеев (друг Маяковского) на
писал для них сценарий :  ковбой бежит по  Петровке и набрасывает на 
кого-то л ассо . . .  Кулешов - пожилой ( стукнуло двадцать шесть) , рабо
тает в кино вечность - чуть ли  не целых пять лет . . .  

Таким п редставлялся нам Лев Влади мирович в те в ремена. 
Немалый и нтерес был и к Дзиге Вертову. Выпуски «Кинопр авды» 

еще не дошли до на шего города, но мы читали в «Лефе» манифест 
«киноков», где и менем какого-то «совета троих» уничтожалась - ввиду 
ненужности пролетариату - художественная кинематография.  Все это 
излагалось особым жа ргоном, давно устаревшим.  Одна ко дело было не  
в словах. Манифесты эти кажутся теперь нел епыми,  а место Вертова в 
и стории советской кинематографии - почетным, зна чительным.  Дзига 
Бертов ( 1 896- 1 954 ) еще в детстве увлекался всем доку ментальным. 
Юношей он  создал дом а  «лабораторию звука», где и гр ал в какие-то ком-
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позиции, составленные из грам пластинок и стеногр афических записей. 
В 1 9 1 7  году Дзига пришел в Кинокомитет с предложением создать 
«Искусство самой жизни». Он был режиссером первых выпусков револю
ционной хроники, первой мультипликации .  Недавно я прочитал его авто
биографию:  он руководил киноповозками,  киноавтомобилями,  кино� 
вагона ми;  п од экра ном ,  где показывались хроники Вертова, были коле
са; его монтажный столи к  путешествовал по фронтам. Кадры не склеи� 
ваются, о бъяснял В ертов, но монтируются;  публицистическая мысл1. 
может создать сюжет, перестроить по-особому реальное время и про� 
странство. Он был одним из  начи нателей,  и перегиб палки в эксперимен·· 
тах был неминуем. «Тысячи производственных,  технических, научных, 
организационных и творческих опытов, поставленных мною в прошедшие 
годы,- писал Вертав,- могут б ыть правильно оценены и п оняты лишь 
в свете конечных результатов». 

Над его опытами задумывался Эйзенштейн ;  появилась «Стачка», 
потом «Броненосец «Потемкин» - конечный результат многих экспери
ментов. Обо всем этом речь пойдет дальше. Пока что еще н е  появи.11ись 
даже за мыслы этих работ. В кино шли иные п рограммы .  

Мы с мотрели каждую. 
Сеанс обычно н ачинался с вступительного слова. Озябший и охрип

ший лектор в пальто и шляпе взбирался на  грязную эстраду перед 
экраном и просвещал зрителей .  Доклады связывались с сюжетом фит,
ма.  Если п о  ходу действия преступник  усыплял героиню, то лектор 
зара нее п редуп реждал : мистики здесь нет ,  гипноз - н аучное явление,
и рассказывал про профессора Бехтерева.  Потом гас свет, грохотало 
разбитое пианино, оживал заштопанный экр ан.  Тогда было что по
смотреть. 

Бежали толпы,  чередовались века :  горел и обращался в прах В ави
лон,  католики метили дома гугенотов, по  современным улицам мчалась 
погоня - механик крутил «Нетерпимость» Дэвида Уарка Гриффита. 
Эту фамилию мы узнали одной из первых. Героиня,  сним авш аяся в его 
фильмах, поразила н аше воображение. Л иризм ее образов н аполнял 
наивные мелодрамы человечностью. Вероятно, в те  времена мы бы 
как-то диковинно объяснили, что она ,  эта а ртистка, как-то особенно 
кинем атогр афична.  Все это позабылось, зато сохранились воспоминания 
об удив·ительной поэтичности, доброте и чистоте. 

Через м ного лет я оказался в Америке .  Ди ректор киноотдела Музея 
современного искусства любезно обещал устроить эту встречу. И вот н а  
открытой терассе музея (во дворе - скульптуры Родена  и Майоля ) 
сидит на  садовой скамейке пожилая дама .  Она меня никогда н е  видела ;  
я встреча.'Jся с н е й  сорок л е т  н азад в старом электробиогр афе. Давно 
разрушен этот дом, и выстроено н а  его месте современное кино, но 
образ,  возникший в неверном мигании проекции, н е  ушел из па мяти. 
Легко узнать обаяние хрупкости,  беззащитной доброты . . .  И я рассказы
ваю ей, как мальчишками мы бегали на ее фильмы. Н а  глазах Лилиан 
Гиш выступают слезы.  Она  вспоминает годы работы с Гриффитом, ни
щие трудовые годы . . .  Она дотрагивается кончикам и  п альцев до уголков 
губ, как бы растягивая их в механическую улыбку.  Это злодей-отец 
требует, чтобы она веселилась, и она плачет, холодеет от ужаса и улы
бается".  Помните « Сломанные побеги»?" « Недавно я была в Го.11ливу
де,- п родолжает госпожа Гиш,- меня спросили: «Где вы хотите оста
новиться?» - «Обязательно в «Беверли Хилле».- « Почему ж е  именно 
в «Беверли Хилле»?» - «Нас, а ртистов, туда н е  пускали ;  боялись -
наедимся и удерем, не заплатив . . .  » 

Н а  голливудских улицах не  видно прохожих. Освещенные витрины,  
каре автомобилей. Кажется, что в них нет людей и это механизмы, 
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управляемые п о  радио . . .  В споминаются павильоны игр; в Америке их 
встречаешь на  каждом ш агу. Множество застеклен ных ящико в ;  бро
саешь в отверстие пять центов - и приходят в движение фигурки : скачут 
п"1оские лошади, бомба падает с самолета, жестяная гадалка выбра
сывает бум ажку с. предсказание м  будущего . . .  Может быть, весь ':1ТОТ 
город - ящик-автомат? Кто-то б росает монету, и начинают двигаться 
коробочки а втомобилей, фигурки среди декораций делают свой цикл 
шарнирных движений, кран поворачивает кинока меру, коробки с плен
кой движутся по конвейеру . . .  Кончился завод пружины - все замирает, 
п ока кто-то опять не бросит в автом ат монету . . .  

Подле кинотеатра в ложнокитайском стиле следы, вдавленные в 
тротуар :  ноги, руки, п редметы . . .  Большие подошвы, вывернутые в сто
роны; м елкий ш аг :  это п робежал в своих стоптанных башмаках весе
лый  комик Чарли.  П робежал когда-то давно. А потом убежал отсюда -
невеселым,  совсем седым человеком. . .  Оттиск круглой оправы очков. 
Помните, как висел н ад Нью-Йорком ,  уцепившись за уличные часы, 
клерк в о чках и канотье - Гарри Ллойд? . .  

Так хр анят ка мни ,  выброшенные п рибоем; следы древних э пох. Те
перь а ртисты - жела н ные гости в « Беверли Хилле» . «Звезды» стали 
продюсер ами,  дельцами .  На асфальте следовало бы выдавить только 
цифры доходов. Таких следов не могли оставить Л илиан Гиш, Гриффит, 
Штрогейм . . .  

Наш спутник склонился над асфальтом, что-то и щет. О н  говорит, 
что недавно одна из актрис оставила здесь отпечаток своей груди. 
«Звезда» прославлена этой частью фигуры. Может быть, джентльмен 
пошутил? Не знаю. Думаю, что затруднение могло состоять лишь в тех
нологии. 

В дни нашей м олодости кинопроизводство еще не  стало конвейерным.  
В потешных комических бежали усатые полицейские; толстый Фатти 
выпивал озеро; смешил своим печальным лицом Б естер Киттон;  Чаплин 
залеплял чьи-то лица п ирожными с кремом . . .  

Молодое искусство как бы показывало свои ф изические силы ,  
энергию. 

Барышня в маленькой ш апочке и б елых гетрах кормила крошкам и  
голубок и даже целовала и х  в клюв, но  появлялся преступ ник с о  звер
ским лицом, и Пирл Уайт мчалась за  ним ( или от него) на а втомоби
лях, самолетах, схожих с бамб уковыми этажерка ми,  опускалась на дно 
океа на  в подводной лодке . . .  Что-то горело, взрывалось, неслось с го
ловокружительно й  быстротой .  

Нередко со м ногими из  этих фильмов случалось нечто загадочное: 
ход действия нарушался, сцена обрывалась, и неожида нно, как бы ни 
с чего, появлялись надписи, странно сочетавшиеся с кадрами .  Н ап ри
м ер, скакали ковбои, а текст сообщал о б  эксплуатации туземцев;  пока 
сыщик обсл едовал взломанную кассу, н адпись информировала:  богат
ства капиталистов н ажиты на м ировой бойне.  

Рассказывали, что это дело рук специалиста : взмах ножниц - и дей
ствие приобретает обратный ( первоначальному) см ысл. Женщина с нож
н ица ми, перемонтировавшая в 1 923- 1 925 годах более двухсот ино
странных фильмов и ,  вероятно, не так уж ловко избавившая их от 
идейных пороков,. немалому н аучилась на этой работе. Научившись, 
она занял ас ь  иным,  куда более важным дело м :  странствовала по  сы
рым п одв алам,  заброшенным склада м.  Здесь, среди залежей пленки, 
плохо сохранившейся, гибнущей от разложения эмульсии, эта женщин а  
р азыскала др агоценные документы. Эс,фирь Ильинична Шуб наш,11 а 
кадры Ленина ;  м ножество исторических ·хроник сохранилось бла годаря 
ее труду, ожило н а  экране - ее искусством .  Монтаж и надписи приобре-
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ли в этих работах истинное значение 1 •  В м аленькую монтажную захо
дил Э йзенштейн;  тогда он ставил цирковой  спектакль «На всякого 
м удреца довольно п ростоты» и утверждал, что театр заменится «пока
зательной станцией достижений в плане квалификации бытово й  обору
дованности масс».  Эсфирь Ильинична показала м олодом у  р ежиссеру 
п риемы монтажа; Э йзенштейн с ними знакомился впервые.  

Не хочется, чтобы все это поз абылось. 
Пушкин возмуща.пся п ренебрежительны м  отзыво м  Б естужева о Жу

ковском .  «Зачем кусать нам груди кормилицы н а шей?  - писал он .
Потому что зубки п р орезались?» 

После « Броненосuа «Потемкин» и «Чапаева» легко о бъяснить, чего 
не хватало фильмам Кулешова ;  однако мне трудно забыть голых ода
л исок, плескавшихся в грязном б ассейне,- съем ки «Минарета смер
ТИ>> - убогой порнографии, ленты для «киношки». Казалось, выйдешь 
из ателье - на углу городовой,  в киоске « Би ржевые ведо мости» и «Си
ний журнал», на тумбе афиши «Аква риума» и фарса  Сабурова" .  

В м есте с работами Кулешова,  В ертова ,  Шуб в советскую кинемато
графию вошел новы й  день. Его подготовили хроникальные съемки ре
волюции и гражданской войны,  пример а гитационного искусства .  

* * * 

Мне двадцать лет. Комическая в трех частях «Похождения Октяб
рины» уже прошла в кинотеатрах и даже состоялось ее обсуждение в 
«Унионе» по  приглашениям «научно-художественн ого совета» .  

«Эта м аленькая, неизвестно где и как заснятая фильм·а н е  при.надле
жит к высоким киножанрам,- написал потом Юрий Тыня1нов,- самые 
скром ные кадры, которые я запомнил, это, кажется, люди, р азъезжаю
щие на велосипедах по крышам. «Похождения» - •необузданное собр·а
ние всех трюков, до которых дорвались изголодавшиеся по кино ре
жиссеры. И все-таки фэксы вправе любить свои  «Похождения». О ни 
учились н е  на монументальных «эпопеях», а н а  элементар ной  «комиче
ской», где еще есть следы кино, .как изобретения, элементы кино, позво
ляющие без  излишней робости и уважения н абл юдать, пробовать, ру
ками брать то, к чему более почтителы1ые, но менее понятл ивые отно
сятся как к табу: самую сущность кино как и скусства».  

Мне кажется, что Тынянов был слишком добр к нам. Мы действи
тельно пробовали «рука ми бр ать» то, что мы считали сущностью кино
искусства ,  а что было на самом деле лишь его начальным и  шагами.  
Думаю, что смысл этой неумелой работы заключался н е  только в по
исках элементов кино,  но и в том,  что в п роход.ную кинем·атограф�1 мы 
вошли, соскочив с кузова агитг.рузовика." 

Вско р е  нашего полку п рибыло. Появилась еще одна м олодежная 
группа - КЭМ ( 1<Е1ноэкспериментальная м астерская) . Один из ее орга
низаторов, Эрмлер ,  ходил по улица м,  поглядывая с охотничь·им блеском 
в глазах на вывески учреждений. Кому нужен филь'М? Кто даст сред
ст.ва на пле.нку, съемки? Кроме о бщеизвестных заслуг, Ленинграде.кому 
горздравотделу принадлежит еще одн а :  это учреждение помогло Эрм
леру ·стать р ежиссером.  Постановка «Скарлатины» была поручена 
КЭМу. В этом са•нпросветфильме следовало показать - в форме  ясней 
и общедоступной - источники инфекции, токсические или септические 
симптомы, изоляцию баuиллоносителей.  В санпропаганду входило и 
обращение: «Не верьте знахарям.  Чудес •не бывает. Обращайтесь в рай-

1 «Падение династии Романовых:> ( 1 927) ,  «Великий путь� ( 1 927) , «Россия Нико
лая Второго и Лев Толстой» ( 19i8) .. 
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онную больн ицу». Это  положени е  показалось Эрмлеру и его товарищам 
особенно выигрышным.  И о н и  занялись К'а к  следует быть р азоблаче
н ием чудес. Постепенно зад'ача стала единственной ; си·мптомы и кара.н
тин снять н е  успели - отпущенна я  пленка окончилась. З ато н а  экране 
оживали в р аки баб:  ехала похоронн,ая колеоница,  вдруг крышка гроба 
отскакивала,  и покойник крутил сальто-мортале, а поп,  задра в  рясу и 
размахивая крестом ,  козлиными прыжками скакал по мостовой. 

Ф ильм был з·апрещен задолго до появления на экр ане н адписи 
«ко·нец». Б есспорно,  руководители сандела были правы :  их интересовала 
п рофил'актика,  Э рмлера - кинем атогр афия.  Он не  мог поставить «Скар
Jrати.ну», потому что еще н е  переболел корью. 

В киноотрывке из с пектакля Эйзенштейна ,  где Григорий Алексан
дров - Глумов гулял по  крыше во фраке и цилиндре, с полума ской н а  
лице,  в «Ш·ахматной горячке» П удовкина ,  в «Сумке дил курьера» Дов
женко и даже в «Спящей красавице» ( снятой гораздо позже) Василье
вых - схожие черты. Все переболели корью. 

Мы с Траубергом хватались з а  л юбую возможность р а боты, а воз
можностей этих было не  много. «Похождения Октябрины» обозлили стар 
ших  коллег и ничуть 1не укрепили нашего положения;  каждый день нас  
собирались уволить. Приходилось снимать хронику типогра фского дела 
(других охотников н е  было) , детскую короткометражку с дрессирован
ным медведем ( сценарий лежал без п рименен ия) . Все это выходило 
плохо; мы пытались что-то выду,мать, п ередел ать, но м атери ал не ув.ч е
кал, ничего не  получалось. Съемки были трудными,  м учительными. 
Счастье наступало после и х  оконч,а ния .  Счастье жило н а  Гагаринской 
улице,  в бывшей квартире купца Ел исеев·а. Петропрофобр отдал это по
мещение для нашей ,м1астерской .  У нас были богатства :  красный ковер 
( моль и м  не раз л а комилась) ,  укрепленная  н а  блоке веревка с брезен
товым поясом - «лонжа>> - для а кробатики, кинопла каты н а  стенах 
п устой ком наты, стеклянная галерея с выбитыми стеклами .  Точно в н а 
значенное время,  секунда в секунду, раздавался свисток и по-спортивно
му выстраивалась шеренга. Н ачинались з анятия . 

. . .  Месяцы".  годы". Кого-то уже нет, кто-то появился впервые, но  та же 
основная группа так же - секунда в секунду - замирает в этом спор
тивном ряду. 

С благодарностью и любовью я опять вглядываюсь в этот строй 
совсем молодых лиц .. . Вот од,на из са мых талантливых. У нее уже две
н адцатилетний трудовой стаж. Ей пятнадцать лет .  Трех годов от р оду, с 
турецким бар абаном н а  животе, она вошл а в и скусство. До этого в то
больском цирке выступали «5 Жеймо 5»; после этого дня их стало шесть. 
Шестая  Жеймо уже была музыкальным эксцентри ком,  наездницей, тан
цевала «ойру»;  Я ня объехала множество городов,  узнала вкус трудо
вого хлеба ... Шестнадцатилетняя большеглазая девушка,  удивительно 
выразительная в движениях, с мгновенно вспыхивающей эмоциональ
ностыо,- Елена Кузьмина . . .  При рожденный комик Костричкин . . .  Ловкий 
и храбрый ( скоро в «Чертовом колесе» он  п рыгнет с шестого этажа)  
Соболевский".  Единственная из в сех р а ботавшая в театре - Софья Ма
гарилл". Сибирский юноша, молчаливый, углубленный в причудливые 
ф а нтазии,- Олег )Каков . . .  Выдум щи к  пантомимных сюжетов и неве
роятных Х'ар актеров - Сергей Герасимов . . .  

Было особое время, и ,  когда вспоминаешь его, многое кажется не
правдоподобным. Куда я годился в свои двадцать лет в педагоги? Но 
почему-то никто из этой группы (они п робыли вместе с н а м и  немало 
лет) не покинул нас и даже потом ,  много времени спустя, не вспоминал 
эти годы х·а к  потер янные зря . . .  Может быть, в педа гогике многое делает 
любовь п едагога к ученику? Наши ученики казались нам не  просто 
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1 алантливыми, но самыми лучшими актерами на свете. Никого и н и  з·а 
что м ы  не стали бы сни м ать вместо них. Если ролей в сценариях не 
было, присочиняли сами.  У Жеймо б ыл а  ха р·актерная внешность, ма
ленький рост - это не смущало. В «Шинель» м ы  ввел и ка кую-то п од
ручную портного; в «Бр атишке» (события происходили в автобазе) 
Жеймо играла «девочку при гараже за мальчика». Конечно, все это было 
плохой педагогикой и неразумной режиссурой. Хочется сделать только 
одну оговорку : дарование нужно не только направить, но и согреть. 
Может быть, этим мы смогли  помочь тала.нтливым людям, с которыми 
нам посч·астливилось трудиться? . .  

Когда я стараюсь вспомнить наши занятия, па мять оказывается как 
б ы  двухслойной; в верхнем пласту - м ножество крохотных пестрых ку
сочков :  поиски какой-то чистой стихии киновыразительности, культ 
пантомимы, крайности в ф изкультуре,  отриц·а·ние «театр ального» . . .  И од
новременно под всем этим - вю1шее в сего этого - ощущение внутрен
него р·азвития каждого из нас и, что главное, всех нас вместе. Рост того, 
что движет каждым делом 1<0ллек-гива.  В этом была суть. Общим до
стоянием становилась каждая прочитанная книга (читали мы з·апоем ) , 
новая программа  в кино, жизненные события . . .  Все входило непосред
ственно в самую р аботу: в оздействовало, учило. Во  все вкладывалась 
истинная страсть. Л юбительщину здесь презирали.  После урока бокса 
вьгги р али  кровь; акробати.ка не выглядела бы смешной и на арене. Дело 
было не  только в ф изкультуре. Юрий Н икол·аевич Тынянов охот.но читал 
гл авы рукописи «Смерти Вазир-Мухтара»  этой молодежи - они умели  
слушать. Приехав в Ленингр ад, сюда ч•асто заходили Эйзенштейн, Пу
довкин .. .  Обр азовывалась та атмосфера труда, неуста нных поисков, кол
лективного дела, в которой люди взрослеют. Кор ь  п роходила.  

Л юди уже иного скл ада входили в коллектив.  
Евгений Евгеньевич Еней стал в нашей группе .не только худО)!«НИКОМ. 

По национальности венгр, бывший военнопленный, с 1 9 1 9  года член 
РКП (6) , он сопровождал в месте с Мате Зал.ка поезд с золотым запасом 
Республики.  Еней знал и немецкую солдатчину, и лагеря для военно
пленных в Сибири ,  и партизанскую войну. Н аступила демобилиз·ация; 
Евгений Евгеньевич  вспомнил, что о н  был когда-то архитектором,  и ока
зался в «Севзапкино». По-старому ему" р аботать не хотелось. В нашу 
группу п ришел человек с жизненным опытом,  коммун ист. Сколько горо
дов и зда.ни й  выстроил с тех пор этот прекрасный художник!  . . 

Он  воздви г  Санкт-Петербург Никол·ая Первого и Париж Второй 
и мперии,  домики рабочих за  Нарвской заставо й  и усадьбу нищего 
идальго шестнадцатого века . . .  Вспыхивал и га� свет; на хрупком целлу
лоиде оставались хрупкие следы искусства этого человека, а потом сту
ч али  молотки : мир ,  созданный из ф анеры и холста , распадался . . .  

Юноша в очках м аялся в коридо·рах киностудии. Изредка нетороп
ливой п оходкой он подходил к ком у-нибудь из старых опер аторов и по
казывал ему пачку своих сним.ков.  Тихим голосом, соблюдая из знаков 
препинания от силы точку, он предл1агал себя в ·помощники.  Застенчи
вость прикрьшал ась как бы совершенной невозмутимостью. В фотогра 
фиях этого юноши кинооператоры не находили ничего, кроме странных 
бликов и недостаточно точной наводки н а  фокус. Пожав плеча.ми ,  эти 
профессионалы отправлялись дальше, оставив в коридоре одинокую и 
мрачную ф игуру. Ф отогр афии попались на.м на гл аза . .. К·амеру Андрею 
Николаевичу Мос.квину выдали лишь под залог нашей зарплаты. 

Однажды в «Правде» появился очерк об Якуповском сельсовете, при
гласившем н а  работу фотографа.  Съемки п риезжего возмутили колхоз
ников; пришл ось устроить собрание.  «Товарищ фотограф,  мы работаем, 
учи м ся ,  перестраиваем нашу жизнь,- сказала бригадир Павлова,- а ты,  
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н а ш  ф отограф,  сним аешь н ас,  будто при  царской власти . Обидно и стьrд) 
но - и стуканы какие-то! Мы л юди веселые и новые, а ты городишь одно 
и то же. Старорежим ная твоя фотография !»  

Речь эта поучительна и для и стории  кинематографии .  Самое хорошее 
содержание могло б ыть погублено съемкой - «будто при царской вла
сти». Мало того, с а м а  эстетика такой съемки н е  давала возможности 
появиться новому содержанию.  Об этом мне хочется р ассказать в сле
дующих главах .  

А.  Левицкий, Э.  Тиссе, А. Москвин ,  А. Головня создали школу опе
раторского искусства советского кино, покончил:1 со «ста рорежимной 
фотогр афией». 

Москвин  и Еней сдружились с молодым и  актерами, стали своими 
л юдьми в квартире на Гагарин ской .  Молодые кинематогр афисты - опе
р атор, художник, актеры, режиссеры,- ничего еще не  понимающие в ки
нематографии,  ежедневно собирались вместе, задумьшали фильмы. Под 
карнизом висел а цитата из Марка Твена, н аписанная клеевыми краска
ми на длинном листе бумаги : «Лучше быть молодым щенком ,  чем старой 
р айской птицей !»  Мы н азывали себя «фабрикой», это звучало претенс 
циозно, смешно . 

. . .  Но толстый мужчина ·стучал ножом по тарелке, требуя жратвы и 
лихого веселья, и чтобы оно было с бабами ,  и плачущими скрипками, и 
кукишем (хоть в кармане ! ) , который казали всему, за что люди холо
дали и голодали . . .  «Эх, прокачу! . .  » - п ричмокивали лихачи н а  углу Нев
ского и М'алой Садовой :  похабное прошлое въезжало н а  рысаках под 
зелеными  сетками ,  подмигивало фонарикам и  на оглоблях, голубы м и  и 
розовы м и  абажурчик·ам и  артистических кабаре . . .  Н а  каждом шагу от
крывались какие-то «студии»;  р азговоры проникновенным шепотом о 
«божественном вдохновении» и «святом и скусстве» сочетались с пьяны
ми дебоша м и, н адрывом . . .  

Нет, мне не стыдно вспомн ить свисток в н ачале занятий и спортив
ную шеренгу �на шей нелепой «фабрики» . 

.. . После од.ной -из первых съемок я пришел в лабораторию з а  сняты м 
материалом. Монтажница протянула мне смотанную катушку. Не  И'Мея 
еще н и когда дела с пленко й  и не зная ее свойств, я взял ролик з·а края ,  
и в то ж е  м гновение середина катушки змеей выскочила н а  пол, изви
ваясь и завиваясь бесчисленными спиралями. Трудно за быть этот позор!  
Присев ·на корточки, я неумело п ытался расправить сотни з авитков, но 
вза мен  каждого закручивались новые, еще более тугие. 

Перестав сдержи.вать�я, хохотали монтажн ицы, ухмылялись лабо·
р анты - хорошо, что в те времена штат был сравнительно невелик,- а 
я, красный от етыда, облива ющийся потом, с изрезанными пальцами, 
стоял н а  коленях среди гор перекрученной пленки. 

Не"М·ало врем ен и  ·пр ишлось потрудиться, чтоб ы  размотать этот целлу
лоидный  хаос. 

Еще больше пришлось потрудиться - куда больше! - пока мы осо
знали, что эта пленка способ н а  сохранять мысли ,  чувства ,  н адежды 
людей; жизнь; время. 

"-'� 
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В С О М А Л И  

РОЖДЕН И Е  Н ЕЗАВ И С ИМОСТИ ]н[ а закате солнца 30 июня 1 960 года на всей подопечной территории Сомали были 
спущены флаги ООН и Италии. Сделано это было тихо и по возможности не

заметно. До полуночи власть сохранялась за итальянской администрацией, которая 
отнюдь не желала делать свой уход поводом для торжества. 

В тот вечер, конечно, в сомалийской столице никто не спал. Окна домов в Мога
дишо были темны, но всюду раздавались ритмичные звуки барабанов и просто желез
гrых брусков, ударяемых друг о друга; пронзительное пение дудок связывало их в 
мелодию. Все от мала до велика высыпали на улицу, пели и танцевали. 

Глядя на огневой вихрь пляски, который то вовлекал, то через несколько м инут 
r�ыталкивал из круга совершенно обессилевших мужчин, любуясь грациозными всплес
кива1;1иями обнаженных женских рук - замедленное движение вверх и резкий хлопок 
над головой,- мы не заметили, как оказались вместе с танцующими на огромной немо
щеной площади Африканской солидарности. Здесь, наверное, собрался весь город. Не
привычная музыка оглушала и завораживала . . .  

Созвездие Южного Креста уже с�<рылось за кирпичной башней законодательного 
собрания. Обе стрелки часов приближались к цифре « 1 2». Но наступала не  очередная 
подночь, а момент, которого ждали многие поколения сомалийцев. 

Большая стрелка часов догнала маленькую . . .  Накрыла ее! Грянул военный оркестр 
и тут же потонул в радостном традиционном приветствии - гортанном, переливчатом 
КJшЧе, исторгаемом тысячами людей. По флагштоку медленно поднялся флаг Респуб
.1 1:ки Сомали - го.�убое полотнище с белой звездой посредине. Но прошло еще несколь
ко минут, прежде чем стихли восторженные возгласы и временный глава государства 
Аден Абдулла Осман смог провозгласить с залитого светом прожекторов балкона неза
внсимость еще одной африканской страны. 

Ранним утром первого июля депутаты законодательного собрания бывшей подо
печной территории Сомали и бывшего британского протектората Сомалиленд, где 
вJ'асть была передана представителям местного населения за несколько дней до этого, 
двадцать шестого июня, собрались на совместное заседание. Утверждается акт об объ
единении страны. На пост временного президента республики избирается Аден Абдулла 
Осман. Он садит на высокой трибуне. Над его головой во всю стену фреска - символи
ческое изображение сомалийского народа : кочевники с пастушескими посохами,  жен
щины, толкущие в ступе зерно, рыба�ш, забрасывающие с лодки сети, ремесленники. 
Художник-итальянец Наворези стилизовал человеческие фигуры, но  в общем фреска 
довольно полно отражает занятия двух миллионов сомалийцев, живущих на террито
рии, превышающей площадь Англии и Италии, вместе взятых. 

Президент называет имена депутатов. Один за другим они спускаются с располо
женных амфитеатром скамей и подходят к маленькому столику. Сидящий за ним ста
рейшина мусульманских судей, кади, берет обеими руками руку подошедшего депутата, 
каадет ее на коран, приводя к присяге на верность Республике Сомали. 
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А за стенами парламента по-прежнему шумит толпа. Всю ночь после фейерверка 

не смолкали разрывы петард, и мы не обратили внимания на сухой треск, доносивший

ся в зал с площади ... 
На следующий день в единственной выходящей в Могадишо ежедневной газете 

«Коррьере делла Сомалиа» было опубликовано официальное сообшение министерстм 
внутренних дел. В нем говорилось, что во время разгона демонстрации, организованной 
оrшозиционными партиями (эти партии бойкотировали последние выборы, обвиняя 
итальянскую администрацию в их фальсификации ) ,  в стычке с полицией был убит один 
человек и тяжело ранено тридцать. 

Этот трагический случай напомнил о многих трудностях, стоящих перед молодой 

республикой. 

МО ГАДИ Ш О  

Когда я вернулся в Мосжву, меня т о  и дело спрашивали: 
- Ну как там, на  эrшаторе,- жарища? 
В самом деле, Могадишо находится в каких-нибудь двухстах пятидесяти километ

р ах от экватора. Проезжая через Судан, мы восприняли хартумскую жару как репети
цию. Что-то будет на экваторе? Больше всех волновались rшнооператоры - не столько 
за себя, сколько за пленку. Уже на Внуковском аэродроые они договорились о 
том, что, приехав на место, попросят, чтоб им отвели в гостинице самую темную, самую 
прохладную комнату. 

Но опасения оказались напрасными. Во время нашего пребыванття в Могадишо тем· 
пература держалась в пределах тридцати градусов по Цельсию. Тоже, конечно, не так 
уж мало, но терпеть можно. Правда, июль в Могадишо самый «холодный» месяц. Но 
и в самом ж арком месяце - январе - температура здесь обычно не поднимается выше 
тридцати пяти градусов. Зато потом, во время поездrш в пустынные районы Северного 
Сомали, я все же испытал н астоящую африканскую жару. 

В Могадишо экватор оказался не  всесильным. Под порывами теплого и влажного 
ветра с Индийского ОJ{еана здесь трепещут пальмовые ветви, шуршат 3асохшей лист
вой акации, и людям дышится легче. 

Даже издали слышно, как океан с грохотом перекатывает через мол свои волны. 
Добежав до берега, они разбиваются о камни, превращаясь в пенистые столбы. Соле
ные брызги, словно оспа, изъели железобетонную балюстраду набережной. 

Прямая как стрела набережная упирается в С!{алистый мь:с, на котором стоит с 
десяток домов, сохранившихся еще от времен, предшествовавших захвату Сомали Ита
лией. Есть среди них небольшое квадратное здание из белого камня. Это «Га реза» -
дворец занзибарсrюго султана, правившего здесь в середине прошлого века. Высокие, 
глухие стены делают дворец похожим на крепость. Это впечатление усиливается еще 
больше двумя старинными пушками, стоящими у входа. Когда со скрипом отворяете;� 
тяжелая 1юваная дверь, оказываешься под сводом, ведущнм в маленький внутренний 
дворик, образуемый двумя ярусами крытых галерей. Четырех пальм достаточно, чтобы 
сохранять в нем постоянную прохладу. Среди кустов цветущих роз в мраморной чаше 
фонтана журчит вода. 

Сейчас в первом этаже дворца размешена библиотека. Ее директор показал мне 
полку с советскими книгами на итальянском и а1нлийском языках. Они присланы сюда 
из Аддис-Абебы. В залах второго этажа - сr<ромный историко-этнографический музей. 
После его осмотра посетителям предлагают подняться на плоскую крьrшу, чтобы полю· 
ёiоваться окрестностями. 

Поднимаясь по крутым ступеням темной лестницы, видишь над головой только 
квадрат раскаленного полуденным зноем неба. С крыши же открывается широкая 
перспектива. Между таким же слепящим, как и небо, простором океана и бескрайней 
саванной- вьется узкая белая кромка пены и песка. У этой-то кромки и приютился 
город. 
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Его история теряется в глубине веков. Само н азвание - Могадишо - расшифро
вывают как искаженное арабское выражение, означающее «резиденция ш аха».  На 
этом берегу в числе многих завоевателей побывали и персы. Но  предполагают, что пер
Еое - поселение было основано здесь еще финикийцами. 

- То, что Могадишо был административным центром колонии, н аложило отпечаток 
на его внешний облик. Старый город окружен двумя широкими полукольцами нового, 
«европейского», льнущего к побережью океана .  Первое полукольцо - это деловой uентр. 
Он состоит из двухэтажных и одноэтажных домов «колониального» стиля:  крытые 
галереи вдоль первого этажа, сводчатые «мавританские» окна. Здесь расположились 
административные учреждения, банки. конторы, м агазины, несколько кинотеатров, не
большая мечеть и огромный, несуразной архитектуры католический собор. Затем идет 
второе полукольцо - уютные домики с садам и  и палисадниками, где живут европейцы 
и местна я  буржуазия. А еще дальше, по  окраинам,- жилища городской бедноты. Они 
сколочены из досок, жердей или сплетены из веток, крыты кусками жести и толя. До
мишки н а  окраине растут как грибы. З а  три года, с 1953 по 1959-й, н аселени е  столицы 
увеличилось с 60 тысяч до 91 тысячи человек. 

Четыре дня продолжались торжества - офици альные церемонии ,  приемы; состоялся 
военный парад и концерт художественной самодеятельности (театра в Сомали нет) . Как 
будто бы все шло по протоколу, обязательному во всех странах мира. Но  разве можно 
было забыть, что это первые в истории независимого Сомали церемонии, первые приемы, 
первый военный парад молодой армии, впервые сомалийская молодежь выступала перед 
международной аудиторией! 

Праздники пролетели, как всегда и везде, быстро. После того как с улиц убрали 
флаги и транспаранты, а народ, с утра до вечера певший и танцевавший н а  централь
ных площадях, разбрелся по своим кварталам, город принял С9ОЙ обычный, будничный 
вид. 

Формирование нового правительства затянулось. Министерские кабинеты пустовали. 
Депутаты проводили целые дни в законодательном собрании. В правительственном 
здании остались лишь технические работники да советники-итальянцы, их не  так уж 
мало. Было почти невозможно найти кого-либо из офиuиальных лиц. 

В числе немногих сомалийских руководителей, с кем в те дни все же удалось по
беседовать, был депутат парламента, а позднее министр, президент Университетского 
колледжа Абдиразак Хаджи Хусейн. Да и то встретился я с ним благодаря содействию 
постоянно живущего в Сомали и работающего в этом колледже «земляка». Во всяком 
случае, так нам  отрекомендовался на  одном из п риемов административный директор 
Университетского колледжа, назвавший себя Михаилом Р афаиловичем Пироне. Ои ро
дился в Петербурге. Мать его была русской; она вышла замуж за жившего в России 
врача-итальянца. Уехав в Италию, Пироне-сын перебрался затем в колонию. Несмотря 
на очевидную разницу в нашем мировоззрении, господин Пироне всегда с готовностью 
помогал нам, советским журналистам, когда мы обращались к нему. 

Правда, не  от него я узнал, что в свое время министерство «Итальянской Африки» 
заявило: «Туземец в колс:ши должен знать лишь то, что необходимо для умения дер
жать в руках лопату или ружье». Боясь пуще огня ,  как бы «туземец» не распознал суть 
мифа о «высше.м существе», которым прикрывались колонизаторы, фашистское прави
тельство запретило сомалийцам учиться после трехклассной начальной школы. В 1948 
году выяснилось, что в Сомали 99,4 процента населения неграмотно. 

По сравнению с тем временем нынешнее положение  вещей может п оказаться про
грессом. С установлением режима опеки во всех школах было введено бесплатное обу
чение. В 1956/57 учебном году в Сомали обучалось свыше 28 тысяч человек. Но ведь 
это всего лишь немногим более двух процентов населения  страны!  К тому же образо
вание получала избранная часть местного общества, широк1-<е же массы его не  знали. 
И образование это скорее гуманитарное, нежели техническое. К моменту окончания сро
ка опеки в стране, как и раньше, не было ни одного врача-сомалийца, ни  одного инже
нера-сомалийца, ни одного . . . Да разве все перечислишь! 

То же и с Университетским колледжем. Конечно, хорошо, что в Могадишо построи-
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ли это современное здание. Но в нем учатся всего 334 студента, и только одни муж· 
чины. Ко.�ледж, хотя он и н азывается «университетским», не дает высшего образов·ания.  
Чтобы получить диплом о высшем образовании, его выпускники должны доучиваться 
в Италии. В колледже преподаются только общие социально-экономические дисцип
лины. Лишь на 1 960/61 учебный год планировалось открытие учительского факультета: 
Таким образом, и колледж пока еще не удовлетворяет н асущной потребности страны 
в специалистах. 

Среди преподавателей колледжа - только один сомалиец. И то, очевидно, потому. 
что читаемый им предмет - мусульманскую систему права ( шариат) - преподавать 
итальянцу довольно м удрено. 

Сомалийцы до сих пор еще не имеют общепринятой системы п исьменности, поэтому 
широкие слои населения пока что обречены на полное невежество. 

Однажды меня повели в ш колу, предварительно не без таинственности предупре· 
;::ив, что школа эта особенная. Она и правда оказалась необычной. 

Помещение школы, состоящее из двух комнат с цеме11тными полами, втиснутJ 
щ�жду гаражом и чем-то вроде закусочной. В дальней ко�шате шел урок. За сто.�ами 
сидело человек пятнадцать юношей и девушек. Такой же молодой, как и его ученики. 
преподаватель писал мелом на доске незнакомые мне буквы. Выяснилось, что школа 
была создана «Обществом содействия развитию сомалийского языка и литератур ы •. 
Первейшей своей задачей оно ставит распространение алфавита, составленноtо около 
пятидесяти лет назад сомалийским поэтом Исмааном Юусуфом Канадиндом и получив· 
шего по его имени н азвание «исмаания». 

Узнав, что я советский журналист. учитель первым делом подводит меня к одном\' 
из столов и сдергивает чехол со стоящей на нем пишущей машинки.  На ее клавишах я 
вижу двадцать девять букв «исмаании». 

- З наете ли вы,  когда была сделана эта машинка? - с гордостью спрашивает 
учитель и тут же сам отвечает: - Четвертого октября тысяча ш•nятьсот пятьдесят седь· 
мого года ! В тот самый день, когда в вашей стране был запущен первый спутник! .. 

С жаром рассказывает он историю «исмаании» :  
- Итальянцы сразу же поняли, какую опасность представляет для их господства 

в Сомали распространение национальной письменности. Фашистское правительство за · 
претило «исмаанию». Тот, кто осмеливался на рушить запрет, подвергался жестоким ре· 
прессиям,  вплоть до тюремного заключения и даже каторжных работ. После разгрьма 
фашистских войск в Восточной Африке «исмаания» вновь стала распространяться. 
Когда британская военная адм инистрация, управлявшая в то время страной, обнару· 
жила это, она была, мягко выражаясь, обескуражена и от1<азалась оказать нам 'Х.от:, 
какую-нибудь помощь. Конечно, навязанная стране вслед за тем опека оr.пичалас1, 01 
неприкрытого колониализма, но скорее только по методам. Опекуны. как моrли, пре · 
пнтствовали популяризации «исм аании». Сейчас правите"1ьство официально обещало 
изучить вопрос о сомалийской письменности. Но пока .. .  Вы сами видите, в каком по
,1ожении мы находимся ... 

Существует еще одна система сомалийской письменности - «гадабууруси», изобре
тенная другим поэтом, Абдурахманом Шейх Нууром. Кроме того, одни считают, что 
новый алфавит должен быть создан на основе арабского, другие предпочитают .1атин
с1<ий". 

Ясно одно: колонизаторы сделали все возможное, чтобы лишить сомалийцев соб
ственной письменности - орудия овладения знаниями, необходимыми для подлинного 
прогресса страны. Когда алфавит наконец окончательно выработают и он получит 
широкое распространение в народе, это будет иметь для Сомали значение, которое 
действительно м ожно сравнить с ролью первого спутника для человечества. 

Наша беседа с учителем началась та1< стремительно, что я даже не  успел спросить 
у него имени. Когда же перед уходом я захотел записать его в свой блокнот, учи
т�ль неожидаnно смутился. 

- Пожалуйста, не  обижайтесь на меня, но я не стану называть своего имени ... 
Я надеюсь получить стипендию для учебы в Соединенных Штатах .. .  Ведь мне тоже 
надо еще учиться и учиться, хотя я и преподаватель". 
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Можно ли было обижаться на него? 
·Этот эпизод, пожалуй, лучше всего говорит о характере той «помощи», которую все 

шире пытаются навязать Африке некоторые «просветители». Да, в американских учеб

ных заведениях есть африканцы. Но не принимают ли в них только тех, из кого рассчи
тывают воспчтать послушных проводников своей политики, верных ее защитников? 

Но п этом молодом человеке было что-то такое, что вызвало у меня сомнение в 
состоятЕ'льности подобных расчетов. Да, видно, не очень-то верят в притягательность 
своих· идей и сами «просветители», если даже разговор с советским журналистом может 
бросить тень на намеченного ими кандидата. 

«БА НАНО ВЫ Й П Р ИДАТОК» 

В Могадишо мы жили в одной из двух новых гостиниц, построенных специально 

к празднованию Независимости. Их назвали в честь двух сомалийских рек - «Веби
Шебелю> и «Джуба». Только две эти реки не пересыхают круглый год. На их берегах 
ж11в�т. почти все оседлое земледельческое население Сомали. Правда, оно не так уж 
многочисленно. Почти три чет.верти жителей бывшей подопечной территории - и почти 
все бывшего британского протектората - занимаются скотоводством и ведут кочевой 
или полукочевой образ жизни. 

Утверждают, что Сомали - бедная страна, засушливый, мол, климат и другие 
н�благоприятные природные условия. Более трети площади бывшей подопечной тер
рит.орип вовсе не пригодно для ведени я  сельского хозяйства, 43,5 процента пригодно 
то�1ько для пастбищ, и лишь 17,5 процента площади может быть использовано для 
земледелия.  На севере страны, в бывшем британском протекторате, годной для воз
делывания зе111ли еще меньше. 

Сомали, безус.1овно, не богато. Но только ли в природных условиях дело? Ведь 
пока вся «индустрия» Сомали - это лишь несколько м аленьких заводиков, перераба
тывающих местное сельскохозяйственное сырье. Поэтому из Кении сюда ввозят консер· 
вированные фрукты и масло, из Голландии и Дании - консервированное мясо". В то 
же время из северных районов страны вывозят не только живой скот, но и продукты 
животноводства; на рефрижераторы грузят мясо и увозят его н Европу. Чуть ли не 
единственное добываемое из недр «богатство» - м инеральная вода. 

Вместе с корреспондентом «Известий» С. Кондрашовым мы хотели, насколько поз
волят обстоятельства, поглубже заглянуть в жизнь Сомали. А для этого, конечно, нуж
но было выехать из rтолиuы. 

Мы занялись изучением карты. Она была издана в качестве приложения  к пухло
му тому последнего «доклада итальянского правительства Генеральной Ассамблее 
ООН об упра в.1ении подопечной территорией Сомали». Полное отсутствие в стране же
лезных дорог и почти полное - гудронированных за�1аскировано на карте сеткой раз
нообразных ,1иний: сплошных, пунктирных, пунктирных в сочетании с различным коли
чеством точек и nросто точечных. Все же с первого взгляда могло показаться, что путей 
сообщения в Сомали немало. Однако стоило взглянуть на пояснения условных знаков 
к карте, именуемые картографами «легендой», как выяснилось, что в их число включе
ны даже «труднопроходимые тропы». 

Наконеu маршрут намечен. На карте между Могадишо и Баидоа - администра
тивным центром провинuии Верхняя Джуба - и далее до селения Луг-Ферранди, стоя
щего на берегу реки Джубы, недалеко от границы с Эфиопией, пунктиром проведена 
извилистая линия. В «легенде» говорится, что это «окончательно установившаяся  доро
га . на естественной основе с отдельными вымощенными участками». Проехав по этой 
дороге, мы рассчитывали познакомиться с жизнью кочевого и полукоченого населения .  
Спустившись затем вдоль Джубы до Индийского океана, мы могли бы увидеть один из  
двух земледельческих районов страны. А обратная дорога, идущая между nобережьем 
и рекой Веби-Шебели, позволила бы не только заглянуть в селения второго земледель
ческого района, но и в несколько приморских городков. 

12 сНовый мир� .№ З 
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Но едва мы успели составить столь заманчивый маршрут, как нам напомнили, что 
с.1ово «.пегенда» имеет еще и другое значение. В данном случае оно скорее означало 
«далекие от истины россказни». По крайней мере выделенный нам департаментом инфор
мации в сопровождающие сомалиец категорически заявил, что дальше Баидоа проехать 
невозможно. П ришлось разбить маршрут на несколько частей. А в верховья Джубы мы 
так, к сожалению, и н е  поп<Jли. 

На  юге Сомали, между поселком Маргерита и городом Кисимайо, есть место, возле 
которого не может не остановиться проезжий. 

Здесь как будто все выглядит так же, как и на  много километров вокруг. Небо 
обычно затянуто н изкими набухшими облаками. Влажная красная земля укатана на 
дороге настолько, что может потягаться с асфальтом. Позади сплошной стеной стоит 
манговая роща. В ней сыро, прохладно и темно. Кроны манговых деревьев так густы, 
что не пропускают солнечных лучей и под ними не растет даже трава. Впереди гори
зонт загораживают раскидистые кокосовые пальмы и прямые, как столб, увенчанные 
пучками листьев стволы дынного дерева - папаи. По краям дороги с одной стороны -
банановые плантации, с другой - поле, засеянное маисом. Но в этом месте маисовое 
поле немного отступает от дороги. Над высокой травой поднимаются обломки камен
ного пьедестала, на нем стоял прежде бюст Муссолини. 

Здесь проходит линия экватора. 
Дорога часто пересекает деревушки. Десять - двадцать хижин-туку лей. Тукуль -

круглый, обмазанный глиной каркас из прутьев и конусообразная крыша из пальмовых 
листьев или стеб.1ей маиса. Часто конус увенчан страу�овым я йцом. Иногда его заме· 
няет воткнутая горлышком вниз пузатая бутыль из-под итальянского вина «кьянти» -
одно из свидетельств принесенной европейцами «цивилизации». 

Между деревнями стоят до-бротные каменные усадьбы итальянцев. Однако вид 
у многих из них нарочито запущенный - штукатурка обвалилась, облупилась краска. 
В ремена такие, что хозяева усадеб предпочитают казаться победнее. Проезжая мимо 
них, постоянно слышишь: «В этом доме во времена фашизма пороли людей», «В этом 
доме во времена ф ашизма была тюрьма». Теперь бывшие члены фашистской партии 
попритихли. 

В Кисимайо хозяин м агазина, торгующий вино��, слоновы:11и бивнями, сигаретами, 
кенийской скульптурой из черного дерева, импортными сушеными грибами, африкан
ским просом и еще всякой всячиной, добродушно покрикивает на прислуживающую 
сомалийскую девушку: 

- Марна! Покажи гостям вон ту фигурку. О мамма миа! Да не эту, а вон ту".
Обращаясь к нам,  он говорит: - Вам кого - вождя племени или крестышнна? Я: всем 
торгую: и аристократами и пролетариями! 

- Кто же вы сами-то? 
- Я:? Я синдикалист! 
Потом сопровождавший нас сомалиец рассказал, что этот «добряк» был главарем 

местного отделения фашистской партии, грозой всей округи. 
Хотя времена как будто изменились, большая часть плодородной земли по-прежне

му принадлежит итальянцам. 

Долина нижнего течения Джубы вместе с долиной Веби-Шебели дает о·сновную 
часть сельскохозяйственной продукции страны, то есть почти все, чем сегодня богато 
Сомали,- зерно, сахарный тростник, хлопок, а рахис, кокосовые орехи, овощи, фрукты, 
а глаrвное - бананы. Бананы наряду с кожами и шкурами - основные статьи экспорта 
Сомали, главный исто•rник его скромных доходов. 

В этих р айонах сельское хозяйство ведется не без размаха. Мы проезжаем мимо 
рощи кокосовых пальм. Ее прорезает дорога. Проезд по ней закрыт. К шлагбауму под
вешена дощечка с надписью: «Романа». Это название крупной сельскохозяйственной 
компании. Несколько километров тянутся банановые плантации. Надписи на столбах 
напоминают, что это тоже собственность «Романы». Вот несколько рядов каменных 
строений, целый поселок - это склады «Романы». Подъезжая к Маргерите, уже издали 
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видим железобетонный элеватор. Проехали мимо, на воротах надпись: «Романа». На  
землях «Романы», конечно, есть и ирригационные сооружения и современная сельско
хозяйственная техника. 

Захватив Сомали к началу ХХ века, итальянцы согнали или насильственно превра
тили в сельскохозяйственных рабочих сомалийцев, живших по берегам рек. Правитель
ство Муссолини продолжало щедро р аздавать эти земли «за особые заслуги». Так в 
результате грабежа и н асилия в долинах Джубы и Веби-Шебели появились план
tации. 

Несколыю иначе по форме было создано акционерное общество «САИС». Но тс:ль
ко по форме. В начале нынешнего века дядя итальянского короля, герцог Абруццкий, 
скупил за бесценок у вождей сома.�ийских племен земли, которые распределил потом 
между колонистами. Вскоре на  берегу Веби-Шебели возникла своеобразная «сельско
хозяйственная столица», названная в честь герцога - Вилладжо дука де.пли Абруцци. 
Итальянцы считают не заслуживающим внимания то обстоятельство, что купчие были 
совершены обманным путем. Важно, мол, то, что за  землю уплачено. 

Сейчас Вилладжо дука делли Абруцци - обширный поселок. Собственно, поселков
то два: один - сомалийский, где шеренгами, вплотную друг к другу, выстроились хижи
ны, другой - итальянский, который с меньшим населением занимает площадь во мно
го раз большую. В роскошных садах, среди тропической зелени и сказочных цветов, 
тут прячутся виллы. Здесь есть свой кинотеатр, даже свой зоопарк. Вокруг - рощи 
цитрусовых. А за ними - нескончаемые плантации сахарного тростника, на выращи
вании которого специализируется «САИС». Рядом с поселком выстроен сахарный завод, 
единственный в стране. 

Правда, в последние годы опекуны, предвидя неизбежное провозглашение незави
симости, стали поощрять сомалийцев создавать свои фермы. Этим они надеялись хоть 
сколько-Р.ибудь сгладить контрасты, чтобы не ставить под прямой удар своих соотече
ственников-землевладельцев. Впрочем, особой «щедрости» от них не требовалось, и инте
ресов итальянцев это не затрагивало. Н аграбить-то земли они награбили , но  освоить ее 
полностью не смогли. Из восьми миллионов гектаров плодородной земли в Сомали 
обрабатывается". только 808,5 тысячи гектаров. Из них орошаемые участки составляют 
всего 1 58,5 тысячи гектаров. Говорят, что сейчас число фермеров - сомалийцев и италь
янцев - почти сравнялось. Однако когда правительство захотело показать иностранным 
гостям страну, то были предложены на !!Ыбор два ита:rьянских хозяйства. 

Конечно, и итальянские фермеры бывают разные. Есть среди них и такие, что 
бежали в свое время из дому от беспросветной нищеты, тяжким трудом скопили в коло
нии небольшой капиталец, но не забыли о своем п роисхождении. Однако сомалийцам 
от этого не  легче. 

Вот, к примеру, фермер Терцоло. Родом он из Пьемонта. В 1931 году, когда до Ита
лии докатился экономический кризис, он  собрал в чемоданчик свои пожитки, купил на 
пос,1едние деньги билет на  пароход и уехал в колонию. Здесь ему повезло - устроился 
работать шофером. Через несколько лет он купил грузовик, а потом и участок земл;.�. 

- Земля здесь стоила очень дешево. Но я ее купил, а не получил,- подчеркивает 
Терцоло.- Таким, как я ,  фашисты землю даром не давали. 

Затем началась война .  Все полетело вверх тормашками. К тому же у Терuоло 
умерла от малярии жена. Он бросил землю и нанялся механиком в гараж а нглийской 
воинской части. После войны Терцоло снова вернулся на землю. 

Его жилище - нес1юлько модернизированный сомалийский тукуль. Оно  отличает
ся  от тукуля тем, что в нем навешена дверь, прорезаны окна да пол залит uементом. 
Я встретился с ТерцоJ10 вечером, когда уже темнело. Через полчаса он  зажег н ад сто
.�ом  керогазовый фонарь, который лишь слегка осветил округлые стены. 

- Это ваши родители?- показываю я на  висящую в рамке фотографию. 
- Нет, не родители,- говорит Терuоло.- Да вы подойдите поближе, посмотрите, 

может быть узнаете,- добавляет он хитровато. 

1 2* 

Я подхожу, разглядываю и не верю собственным глазам - Ленин и Крупская !  
- Откуда это у вас? ! 
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- Из журнала вырезал! - И итальянец, живущий в Африке, на экваторе, показы
вает на стопку журналов «Вие нуове» 1, аккуратно сложенных на столике возле постели. 

Конечно, ни сомалийские, ни мелкие итальянские фермеры не играют решающей 
роли в экономике страны. Даже такие крупные капиталистические хозяйства, как «Ро· 
и ана», сами по  себе еще не все. Та же «Романа» входит в акционерное общество 
«САГ» - «Сельскохозяйственное общество Джубы». На Веби-ll!ебели орудуют два дру� 
гих таких же общества - «САКА» и уже упоминавшееся «САИС». Они-то и держат в 
своих руках экономику страны. Проспект действующих в Сомали компаний, выпущен
ный ими ко дню провозглашения независимости под названием «Независимое Сомали», 
лишний раз напО"минает об их всесилии. На его обложке напечатано: «Это издание вы
пущено по случаю п ровозглашения независимости, чтобы поздравить Новое Сомали я 
пожелать ему блестящего будущего в условиях Прогресса и Процветания». В нем нет 
названия ни одной фирмы, принад,1ежащей сомалийцам! 

Восемьдесят и больше процентов капитала сельскохозяйственных компаний принад
лежит итальянским плантаторам (средний размер плантации - четыреста гектаров!)'. 
Последние тесно связаны с торговыми фирмами в Италии, которые в свою очередь мо
нополизировали весь сомалийский экспорт. Буквально через полтора часа после про
возглашения независимости был подписан ряд итало-сомалийских договоров, закреп
лявших, в частности, и эту систему. 

Между тем беседовавший с нами, советскими журналистами, министр сельского 
хозяйства Салад Абди говорил, что даже сейчас, когда многие плодородные земли Н<' 
используются, экспортные вшможности страны далеко не исчерпаны. Но выход на дру
гие рынки республике тщательно закрывают. 

У Сомали есть возможности достичь благосостояния и уж во всяком случае н.е 
зависеть от ежегодных субсидий из-за границы, даже оставаясь сельскохозяйственной 
страной. Для этого, как считают сами сомалийцы, необходимо правильно использовать 
ресурсы земледелия и скотоводства, установить широкие торговые связи с другими 
странами. 

Пока же сельскохозяйственные компании действуют, как и прежде. Итальянские 
фермеры не платят никаких налогов, кроме одного и то чисто сю1во.1ического,- на экс
порт готовой продукции. Вместо того чтобы заняться всесторонним развитием сельско· 
го хозяйства Сомали, п,1антаторы превратили этот край в своего рода «банановый прИ· 
датою> Италии. А п рибыли свои они вкладывают главным образом опять-таки в Ита· 
лии. Африка для нажитых колониальным грабежом капиталов - слишком беспокойное 
место. 

Богатейшие компании даже не удосужились построить мало-мальски оборудован
ный порт. Во  всех трех городах, через которые ведется внешняя торговля бывшей 
по;�,опечной территории, мы наблюдали одну и ту же картину: завернутые в плотную 
бумагу, перевязанные бечевкой банановые гроздья грузят сперва на шалан;::ы и везут 

к кораблям, стоящим на рейде, а там перегружают. На всем побережье протяжен

ностью более двух тысяч километров, нет ни одного причала. Компании мирятся даже 

с убытками, которые они несут за простой судов в период муссонов, ког:�.а погрузочно

разгрузочные работы сильно затрудняются, а иногда становятся и совсем невозмож· 

ными. Чем не наглядный пример психологии временщиков? «Загребай, сколько можно, 

сегодня - неизвестно, что будет завтра !»  - рассуждают они. 

Понимая невозможность сохранения старых порядков, сомалийское правительство 

еще в период опеки подготовило закон, согласно которому земля, недра и воды на  

территории республики будут принадлежать государству. Однако этот же закон преду

сматривает п ризнание и даже покровительство частной собственности в тех случаях, 

когда она «Приобретена законным путем». Что будет под этим подразумеваться - не

известно. Итальянские фермеры говорили нам, что между правительствами Италии и 

Сомали достигнута договоренность о тo;vi, что «культурно» обрабатываемая земля оста

нется в собственности их фактических владельцев. Но беспокойства они все же не мо

гут н е  испытывать. 

1 «Вие нуове� (итал.) - «Новый путь», прогрессивный итальянский журнал. 
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И ЗДЕСЬ «ТИХИ Е АМЕР И КА НЦЫ» 

В городе Б аидоа, в небольшом скверике, стоит каменная пирамида. На одной из 
ее граней высечена надпись: «:Капитанам Бонджиовани и Молинари, которые в Бал
J1еи 1 5-XII-1907, осажденные варварскими ордами, пали жертвами вражеского 
отряда с мыслью о родине, за цивилизацию Италии». 

Баллеи - название деревушки н а  берегу Джубы. :К:ак и многие другие похожие 
на нее сомалийские деревни, она может продемонстрировать плоды «цивилизации», 
которую итальянuы пытались силой оружия привить «варварам». Правда, теперь все 
говорит о том, что «uивилизаuия Италии» и других европейских стран доживает · в  
Африке свои последние дни. Н о  н а  с мену и м  р вутся новые «цивилизаторы». Впервые 
мы столкнулись с одним из них в сельскохозяйственной школе около Б аидоа. 

Расположенная в поселке Банка с ельскохозяйственна я  школа считается образ
цовой. В ней проходят двухмесячный курс обучения двадцать пять учащихся. «Опе
куны» особенно любят ссылаться на нее: «Вот какое благо принесли мы в Сомали!» 
Я подошел к первому из наугад выбранных учеников. Его звали Хасан Сему. Этот 

двадцатидвухлетний паренек рассказал, что в школе он уже второй месяц. За это 
нремя его обучили прополке посевов и пахоте на быках. 

- А чем пахать? 
Хасан ст.ал добросовестно объяснять устройство деревянного приспособления для 

пахоты. Сомнений не  оставалось - он очень точно описывал соху! 

:К:ак раз в это время во двор школы въехал джип. На его дверце красовалась 
эмблема :  две руки - белая и черная - пожимают одна другую. Над этой эмблемой· ор
ганизации американской «помощи» была н адпись: «Служба сельскохозяйственной про
паганды». Вышедший из машины пожилой мужчина представился: «Кейн!» Он ока
зался преподавателем бонкской школы. 

В ответ на вежливый вопрос о том, как же могут американцы во второй 
половине двадцатого века всерьез пропагандировать соху, мистер :К:ейн пустился 
в пространные рассуждения. Со снисходительным видом он принялся р азъяс
нять нам, что страна, с которой ему приходится иметь дело, очень бедна, а ее н асе
ление невероятно отс гало в своем р азвитии. Из этого, по мнению мистера !(ей.на,  вы
текает, что «здесь нужна постепенность в каких бы то ни было н ачинаниях». 

- А как же иначе? Ведь прежде чем Африка достигнет более или менее сносного 
уровня развития, пройдет очень много времени,- заключил он. 

Если доверить дело развития Африки мистерам кейнам, то,  очевидно, так оно и 
будет. Во всяком случае, этот «специалист» в области сельского хозяйства оказался в 
весьма затруднительном положении, когда его спросили о сравнительных цифрах сред
ней урожайности зерновых в округе и на экспериментальных полях школы. 

П<Jзже, в беседе с губернатором Баидоа, Ахмедом Раги,  как-то пришлось к слову 
спросить, где мистер :К:ейн выучил итальянский язык (преподавание в этой школе, как 
и в других, ведется по-итальянски)". 

- Он шесть лет был с частями американской армии в Италии ... Мне кажется, он 
служил там в разведке. 

- А здесь? 
- Надеюсь, что нет,- не очень уверенно ответил губернатор. 
Но дело не только в том, что преподаватель сельскохозяйственной школы, очевид· 

но, ничего не  с мыслит в сельском хозяйстве. В конuе конuов программу обучения 
составляет не он. Нам не раз приходилось сталкиваться с программами «помощи», 
f!авязываемыми западными «друзьями» Сомали. И чаще всего они были на уровне той 
же сохи. Старая песня колонизаторов! Тут и «неполноценность» а фриканских народов 
и их « неспособность» подняться до уровня современных достижений н ауки и техники. 
Многие из западных специалистов, знания которых мы не подвергаем сомнению, по
видимому, даже искренне убеждены в этом. 

В J\1огадишо меня познакомили с другим американским специалистом, команди
рованным в Сомали одним из учреждений ООН. Когда я поинтересовался его мнением 
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о ценности сохи в век атомной энергии и космических кораблей, он вначале даже н е  
м о г  понять, что именно меня удивляет. 

Находясь в Сомали, я ч асто вспоминал наши среднеазиатские республики - ведь 
еще несколько десятилетий назад они так мало отличались от Сомали. А сейчас". 

На одной из центральных улиц Могадишо р азместилась «Информационная служ
ба США» - «ЮСИС». Одна из дверей этого здания всегда ш ироко распахнута. Она 
ведет в читальный зал «Американской библиотеки для сомалийского народа».  Судя 
по надписи, это - учреждение с благородными целями. Но в том же Б аидоа на столике 
в номере «рест-хауза» - дома для приезжих - я обнаружил целую серию книжек, 
изданных в США и распространяемых по стране сотрудниками «ЮСИС». Их названия 
говорили сами з а  себя: «Соединенные Штаты - самое демократическое государство в 
мире», «Свободное предпринимательство - основа а мериканского благоденствия» 
и т .  д. и т.  п. 

Но американская пропаганда не всегда столь груба и примитивна, как деревянная 

. соха мистера Кейна. И ногда для нее используют даже достижения современной тех
ники. 

В о  время одной из  поездок п о  стране мы стали свидетелями такого случая. Уже 
поздним вечером м ы  свернули с большой дороги, чтобы переночевать в городке Брава. 
Он приютился среди дюн, на берегу океана.  Несколько десятков каменных домов араб
ского типа,  кокосовые пальмы, дремлющие н а  песке немощеных улиц горбатые коро
вы- зебу, крабы на прибрежных ка мнях, шум прибоя и яркий зеленоватый свет лу
ны - таким остался в п амяти этот городок. Казалось, к нему как нельзя кстати п од
ходят гоголевские слова: «да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства 
не доедешь». 

Наш приезд был настолько неожиданным для хозяина гостиницы, что ему нечем 
было даже накормить нас. 

Не хотите ли пойти посмотреть кино, пока готовится ужин? - пvедложил он. 
- А что идет в кинотеатре? 
- Кинотеатра у н ас нет,- ответил хозяин.- Это американцы показывают сегодня 

на базаре фильмы. 
На р ыночной площади мы действительно увидели а:зтомашину «Инфор мационной 

службы США». На ее крыше установлен узкопленочный звуковой кинопроектор. Экра
ном служит выбеленная стена одного из домов. 

В начале демонстрировался цветной мультипликационный фильм, смысл которог!'J 
снодился к пользе соблюдения правил гигиены. Герои филы1а - люди восточного обли
к�� и быт и х  в общем п охож на быт народов Востока. Да и сюжет придуман неплохо, 
д!И!логи остроумны. Словом, смотрится фильм аудиторией с интересом и вызывает у нее 
жи·вую реакцию. Затем был показан цветной документальный фильм под названием 
«Процветание в условиях свободы. Поездка президента Эйзенхауэра в страны Л атин
с1юй Америки». В нем недвусмысленно рекламирова.�ась выгода, которую будто бы из
влекают н ароды, получающие «помощь» США в обмен н а  военное сотрудничество 
с ними. Кстати, еще за год до провозглашения независимости Сомали влиятельный 
американский журнал «Форин афферс» писал: «В настоящее время Англия и Италия 
субсидируют приблизительно наполовину бюджеты своих сомалийских территорий. Они 
обещали также оказывать помощь этим территориям после достижения ими незави
симости. Соединенные Штаты тоже приняли н а  себя некоторы е  обязательства в этом 
отношении. Однако всего этого недостаточно для экономической жизнеспособности Со
мали».  С поразительной откровенностью а втор статьи предлагал выход из грудного 
положения:  «Сомалийца-м остается только продавать иностранцам свои стратегически 
важные поз;щии".» 

В чем, в чем, а в последовательности здесь американцам отказать нельзя. С того 
самого времени, как в 1949 году Генеральная Ассамблея ООН постановила, что через 
десять лет о пеки Сомали должно стать <Независимым государством, империалистические 
круги неустанно твердили, да и сейчас продолжают внушать сомалийцам, что без и х  
помощи страна существовать не может. А вездесущий Международный банк рекон-
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струкции и развития, специальн ая миссия которого посетила Сомали в 1 956 году (с ее 
выводами меня познако�1или сами сомалийцы) ,  считает, что независимое Сомали будет 
нуждаться в пом ощи извне минимум в течение двадцати лет. 

Но все это л11шь дымовая завеса, под прикрытием которой вершатся конкретные 
дела. Сое.Iиненные Ш га ты, используя за висим ое положение Италии, создали с ней на 
паритетных началах организа11ию с красноречивым названием «Фонд освоения Сома
:ш». Впрочем, об истинном соотношении сил американских и итальянских монопо
лий, «осваивающих» Сомали, можно судить по карте, полученной нами в департам енте 
информации сом алийского правительства. На ней были отмечены своеобразные «сфе
ры в,шяния», на 1юторые поделили между собой страну т р и американские и о д  н а 
итальянская компании, присвоившие себе исключительное право производить разр_абот
ку недр Сомали. Дележ этот произошел до провозглашения независимости республики, 
но в силе и поныне. Этп компании уже несколько лет ищут здесь нефть. Говорят, что 
не могут найти ее, однако работ не  прекращают. При этом подозрительно много раз
глагольствуют о «переизбытке» нефти на мировом рынке. 

Поскольку речь зашла о картах, то нельзя не помянуть еще об одной. Эта карта 
была р азослана той же «ЮСИС» по всему Сомали ко дню провозглашения независи
мости. Собственно, это плакат, на котором изображен2 контурная карта мира с 
выделением на ней одним и тем же цветом территорий Соединенных Штатов и Рес
публики Сомали. Под картой два флага - американский и сомалийский. Напомню, что 
в углу американского флага на голубом фоне белыми звездочками отмечено число шта
тов, а сомалийский флаг представляет собой голубое полотнище с белой звездой. Со
поставление карты с флагами не оставляет сомнения относительно идеи, вложенной 
в этот плакат. Но здесь уж его авторы слишком явно хотели выдать желаемое за 
действительность. 

Что же думают по поводу всего этого сами с омалийцы? Сошлюсь лишь на оди:н 
характерный разговор, который оказался связан с инцидентом, непосредственно отно
сящимся к затронутой теме. 

В гостинице «Веби-Шебели», где я жил в Могадишо, остановились депутаты со
малийского па рламента, приехавшие в ·:Столицу с севера страны. Среди них был ми
нистр обороны и общественных р абот правительства бывшего британского протекто
р ата Али Гард Джама. Однажды вечером мы встретилчсь с ним за ужином в ресто
ране гостиницы. Али Гард Джама р ассказывал о трагедии своего разобщенного на
рода, о тяжелом наследии, доста вшемся новой республике. 

- В результате,- говорил он,- наша страна действительно зависит от иностран
ной помпщи. Н о  мы хотим обеспечить себе не только м атериальную базу, но и мир, и 
поэтому будем идти собственным путем, не примыкая ни к одному лагерю. Наша 
политика будет политикой позитивного нейтралитета, и мы готовы принять любую 
f'Омощь с любой стороны, если она не будет связана с какими-либо условиями. 

Как раз в этот момент из дальнего угла ресторана  вы шел сотрудник а мерикан
ского консульства. Он, видимо, был знаком с моим собеседником и ,  подойдя к нему, 
скорчил удивленно-кислую мину. 

Н адо сказать, что Али Гард Джама не только депутат и министр, но и вождь 
могущественного на севере Сомали племени. Это сказы валось даже в его манере  дер
жаться. Когда сидевшие с нами за столом сомалийцы стали со смехом комментиро
вать п оведение подвыпившего американuа, увидевшего их влиятельного друга в обще
стве советского журналиста, Джама только презрительно пожал плеча ми, а в голосе 
его появилась новая, металлическая нотка. 

- Что касается лично м еня,- продолжал Али Гард Джама,- то я считаю, что 
настоящую помощь можно ждать только от России. Таково же мнение подавляющего 
большинства сомалийцев. Наши симп атии на стороне России, но, имея дело с запад
ными державами, сомалийuы подчас еще в ынуждены, как гласит наша п ословица, 
«держать свои чувства в животе» . . .  

Здесь уместно будет 01 метить, что при всей реакционности, которую играют в Аф
рике н аших дней пережитки племенного строя, даже среди племенной верхушки уже 
встречаются молодые люди, понимающие обреченность старых порядков. 
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... Из Соединенных Штатов н а  празднование Независимости в Сомали приехал, по• 
мимо членов официальной делегации, представлявшей а мериканское правительство, 
еще один человек. Зовут его Джама Дирис. Он сомалиец по происхождению. Сорок 
лет н азад судьба забросила его в США. Живет Дирис в Нью-Йорке и имеет там свое, 
хотя, очевидно, и небольшое «дело» .  В Могадишо он был окружен почетом и уваже
нием. У Джамы Дириса особые заслуги перед своим народом - последние десять лет 
он, как мог, помогал сомалийцаы, приезжавшим на сессии Совета по опеке ООН, за
щищать интересы страны. 

- О, я очень хорошо знаю эту кухню,- говорит Дирис.- Не будь 
Союза, наша страна  сегодня не была бы независимой. Ведь существовали 
прод:71ения срока опеки ... 

Советского 
же проекты 

Нам,  советским журналистам, не раз приходилось слышать от сомалийцев слова 
qлагодарности, ощущать искреннее чувство симпатии и горячее желание установить 
.тесные дружеские связи с нашей страной. Но даже в тех случаях, когда симпатии 
нет,- а были, конечно, и такие - мы видели, что сомалийцы прекрасно понимают, как 
полезны для их страны добрососедские отношения с Советским Союзом, как могут 
укрепиться благодаря этому их позиции. А это так важно, если принять во внимание 
неослабевающий натиск западных держав. Ведь в Сомали знают, что происходит в ми
ре, там тоже слышали о таких фактах, как, скажем, строительство Асуанской плотины. 

С формированное после провозглашения независимости Республики Сомали пр"ави
.тельство во главе с Абди Рашидом Шермарком заявило, что оно будет проводить поли
тику строгого нейтралитета. Между н ашими странами были установлены дипломати
.Чес!\Ие отношения. 

Помню, как в той же могадишской гостинице, где мы жили, остановилась делега
ция гоминданоrщев. Они были п риглашены на празднование, поскольку, мол, «прави
тмрство» Чан Кай-ши представлено в ООН. Уже давно кончились торжества, уже 
разъе:;сались все иностранные делегаuии, а го·миндановцы все еще оставались в Мога
дишо. Очевидно, в конце концов им все же пришлось уехать, как говорится, несолоно 
хлебавши, Т?.К как через несколько месяцев было объявлено, что правительство Респуб
лики Сомали решило установить дипломатические отношения с Китайской Народной 
.Республикой. 

С первых дней с воего независимого существования Сомали начало завязывать дру
жеские отношения со странами Африки и Азии. Во время своей первой заграничной 
п:оездки премьер-министр Шермарк посетил, в частности, столицу ОАР. Там были за· 
ключены соглашения по  торговым и экономически•м вопросам. Монополия и·мпериали
стов дает трещину и в этой области. 

Сейчас Сомали - полноправный член Организации Объединенных Наuий. Вместе 
с пр�дставителями других африканских стран сомалийская делегация поддержала 
Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам, вне
сенную н а  рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН Н. С. Хрущевым. 

Воля народа берет верх. Сомалийцы не хотят больше «держать в животе» свои 
чаяния и все чаще заявляют о них. 

САВА Н НА 

Девяти из каждого десятка людей, с. которыми мне приходилось говорить о б  
Африке, она  представляете�� либо песчаной пустыней, либо джунглями. Между тем 
около двух пятых территории а фриканского континента составлf!ют саванны - «зеле
ные холмы Африки», по точному определению, данному Хемингуэем. 

Не так уж обширны плодородные долины Джубы и Веби-Шебели. Еще не скрылся 
из виду последний могучий баобаб, как н2чинаются бесконечные холмы, покрытые ред
ким колючим кустарником и столь же колючими низкорослыми деревьями. С их ветвей 

свисают гнезда, похожие на осиные, но только сплетенные из прутиков; в них живут 

крохотные, словно бабочки, желтые, с малиновой грудкой птички. Среди выгоревшей 

травы торчат пучки мясистых зазубренных по краям листьев агав. Из се�дины их н а  
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тонком стебле тянутся вверх желтые или нежно-сиреневые цветы. Еще уди.вительнее 
кактусы с бархатистыми шарами соцветий густо-синего цвета. 

Вдоль дороги, словно абстрактные скульптуры, вылепленные из земли, стоят урод
ливые чудища с торчащими во все стороны отростками.  Это жилища Т·ермитов. 

Свои сооружения термиты н ачинают с малого: из отверстия величиной с пятак бес
прерывно бьет фонтанчик р азмельченной в пудру земли, ложащейся по краям воронки 
ровным холмиком.  Однако термиты, видимо, считают свою работу завершенной только 
тогда, когда воздвигнут кучу выше человеческого роста, порой их сооруЖения дости
гают пяти и больше метров в высоту. 

Едешь-едешь по саванне иной раз сто, двести километров и не видишь ни одной 
деревушки. Только изредка п опадется навстречу небольшой караван дромадеров -
одногорбых в·ерблюдов. З авидев м ашину, погонщики тянут их скорее за веревку в 
кусты, а то они и сами тянут за собой п огонщиков, смешно вскидывая задние ноги. 
Даже верблюды, исходившие немало дорог, не  привык,ш к виду автомобиля. Зато 
дикие животные проявляют к нему удивительное равнодушие. 

Животный мир сомалийской саванны сказочно богат. Это край действительно непу
ганых птиц и зверей. Даже при звуке а втомо-бильного гудка птицы не разлетаются, 
а,  будто делая нам снисхожден·ие, медленно, переваливаясь с боку на бок, отходят 
в сторону. К:аких только птиц здесь нет! Многие из них для того, чтобы подняться 
в воздух, должны разбежаться, а стоит ли тратить силы из-за какого-то глупого, ничего 
не  разбирающего на своем пути «зверя». Птицы помельче взлетают, но уже из-под 
самых колес. Ночью, ослепленные светом фар,  они  часто разбиваются о радиатор. 
Антилопы и газели, не желая срамиться перед птицами, отбегают в сторону всего на 
несколько метров .  

Днем, в ж ару, саванна безмолвна,  она к а к  будто погружается в оцепенение. З ато 
ночью! Не раз останавливали мы машину, чтобы послушать ее голоса. Где-то далеко
далеко кричит очень страшная, наверно, птица: «У-у-у! У-у-у! У-у-у!» Чуть ближе ей 
вторит другая : «Ту! Ту! Ту!» Совсем рядом чирикают, заливаются, очевидно, совсем 
крохотные пичужки. Все это тонет в таком лягушечьем концерте, что наши лягушки, 
конечно, лопнули бы от зависти. Но и их перекрывает сплошной, плотный, как стена ,  
звон цикад . . .  В ре·менами доносится резкое взвизгивание шакалов. На кустах кругом 
мерцают огоньки светляков с копейку величиной. 

Животные здесь поч ему-то питают необыкновенное пристрастие к дорогам. Не раз, 
с'огнав с середины дороги стадо обезьян, мы обнаруживали там наворованные ими 
початки кукурузы. В идимо, обезьян соблазняют блага цивилизации. 

И уже совсем поражает жителя Севера животный мир на берегах рек. Однажды 
нам указали на круги, идущие по поверхности воды. 

- Смотрите. 
Смотрим. Через минуту показывается огромная морда бегемота ... 
Другой раз, выйдя из машины на берег реки, мы обратили внимание, что вода под 

кустом как будто кипит. Присмотрелись - рыба. 
Сопровождающий объясняет: 
- Прячутся от крокодила ... 
К:ак-то в провинциальном городке мы зашли в лавочку, чтобы купить сигарет. 

Хозяин-итальянец спрашивает: 
- А леопарда вам не нужно? 
Мы не поняли. 
- Л еопардовую шкуру? 
- Н у, если хотите, можно и шкуру. Но есть и живые . . •  
В газете мы прочитали о таком происшествии:  выскочившая из-за крутого п оворо

та  м ашина налетела н а  носорога. Носорога задавило, но погибли и все четыре пасса
жира ... 

Районный комиссар в Джелибе рассказ:.�вал о занятиях местного населения:  
- Земледелие, скотоводство, охота. 
Спрашиваем, на кого охотятся. 
:..._ Чаще всего на антилоп, иногда на слонов ... 
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Некоторое пре.1ставление о возможностях охоты в Сомали мы получили еще 
в Могадишо. Среди нем ногочисленной документации, розданной иностранным журна
J!Истам, значительную долю, как всегда в таких случаях, составляли рекламные про
спекты. В их числе оказалась и реклама частной охотничьей фирмы «Са фари». Она 
издана а виационной компанией «Алиталиа», которая «предлагает своим пассажирам 
возможность полететь в Сомали - страну, где Афрш(а предста,ет в диком и первобыт
ном СОСТОЯНИИ». 

Реклама обещает, что за  недорогостоящую лицензию вы сможете убить двух сло
нов, жирафа, гепарда, двух леопардов, страуса ,  двух бегемотов, зебру, двух л ьвов, 
энное количество антилоп и газелей р азличных видов, кабанов, крокодилов, гиен, шака
л ов и всевозможной птицы. На первой странице проспекта помещена фотография -
туша убитого слона,  по его уху стекает струя крови. Под фотографией над!пись: «Вели
колепный экземпляр слона, убитого единственным в Сомали профессиональным белым 
охотником - владельцем «Сафари» синьором Джулиано Белли делль Иска. Длина 
бивней - 2 метра 80 сантиметров, а вес их - 99,5 килограмма».  

Конечно, охота местного населения мало похожа на р азвлечения богатых иностран
цев.  Для м ногих сомалийцев, особенно кочевников, она - одно из основных средств 
с:уществования. 

В о  время поездок мы не р аз встречали охотников, вооруженных копьями, луком и 
стрелами.  Они рассказывали, что охотятся гла вным образом на тех животных, мясо 
которых пр

.
игодно для еды. 

СОМАЛ И й СКАЯ ДЕР ЕВНЯ 

Дорога уходила все дальше н а  восток, в глубь страны, и холмистая саванна посте
пенна сменялась ровной, как стол, степью. Вскоре уже казалось, что ничто не сможет 
нарушить однообразия этих выжженных солнцем просторов. 

Но вот далеко на горизонте появился странный, будто искусственно насыпанный 
холм. Когда мы подъехали к нему ближе, оказалось, что это огромная груда совер ш ен
но  голых скал.  Лобастые, отшлифованные за сотни тысячелетий ветрами и дождями, 
они были похожи на  наши сенерные, только увеличенные во много раз валуны. 

Неподалеку от этих скал дорогу пересеJ(ает пересохшее русло реки. Здесь на 
поверхность выходят подпочвенные воды. Поэтому тут когда-то и осело несколько 
десятков кочевников. Их деревушка Бур-Акаба лепится у самого подножия скал. 

Перед входом в каждый тукуль - крошечный дворик за низкой изгородью. В нем 
сложенный из камней, обмазанных глиной, очаг и загончик для кур. Помещения для 
скота нет, он круглый год находится под открытым небом.  

Хижины разбросаны как попало. Узкие, кривые улочки между ними могли бы 
показаться настоящим лабиринтом, будь деревня хоть чуточку побольше. А ведь Бур
Акаба - центр района. Через селение  проходит большая дорога. Она  и создает нечто 
вроде главной улицы. Вдоль нее выстроились маленькие лавчон,ки и даже н екое подо
бие рестора нчика. И шшчон·ки и этот ресторанчик сделаны из того же материала, что 
и тукули, только под двускатной крышей. От этого они производят впечатление сара,ев. 

Мы идем по деревне в сопрGвождении местного начальства - р айонногn комисса р а  
и лейтенанта полиции, одетого в новенькую, со скр>шящими ремнями форму. 

- Много у вас здесь дел? - спрвшиваем мы у лейтенанта. 
- Да всяко бывает,- отвечает он.- Крупных происшествий при м н е  не было. 

Случаются, конечно, ссоры и дра,ки у водопоя из-за очереди или из-за потравы поля 
скотиной ... 

В идимо, уже вся деревня знает о нашем приезде. Л юди вышли и.з своих жилищ 
и с любопытством разглядывают редких в этих краях иностранц·:n. 

Просим у комиссара - его зовут Мухаммуд Хаса Осбей - разрешения заглянуть 
в один из  тукулей. Он громко говорит что-то стоящим вокруг крестьянам. Один из них 
делает рукой зна,к, чтобы шли за  ним, и гостеприимно откидывает циновку, захрываю
щую вход в его жилище. 
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В тукулях нет окон, и поэтому внутри всегда, даже в самую большую ж ару, про
хладно: З емляной пол устлан толстыми циновками. Когда глаза привыкли к полумра
ку, мы уви.дели, что две трети помещения занимает сооруженное из толстых веток 
ложе. Сквозь него проходит врытый в землю столб, поддерживающий крышу. Между 
стеной и столбом натянут кусок верблюжьей шкуры. Когда я спросил, к аково его 
назначение, хозяин недоуменно ответил: 

- Но ведь у меня взрослые дети. 
Значит, кровать служит всей семье. 
В каждой из виденных нами хижин царила образцовая чистота. Нас уди·вило толь

ко полное отсутствие в них каких-либо украшений. Когда мы расспрашивали об изде
лиях местных ремесленников, нам показывали все те же одноцветные циновки, ступы 
для толчения зерна, охотничьи луки, выдолбленные из дерева колчаны для стрел, укра
шенные несложным орнаментом, глиняные или плетенные из растительных волокон и 
пропита·нные каким-то водонепро·ницаемым составом сосуды и всевозможные подставки 
для них - дно этих сосудов выпуклое, и без подставки они стоять не могут. 

Мы хотели приобрести себе на память какие-нибудь изделия народного искусства. 
Но здесь н ичего такого не  оказалось. Потом мы все же нашли то, что искали. Незатей
ливые, вырезанные из дерева фигурки животных - жирафы, бегемоты, носороги -
были окрашены бурой краской и покрыты резным орнаментом, похожим н а  тот, кото
рым сомалийцы украшают свою глиняную посуду. 

Но эти фигурки мы нашли уже в другом месте. Тогда же, на рыночной площади 
Бур-Акабы, уставший от наших р асспросов комиссар Осбей сослался на то, что сома
лийцы в подавляющем большинстве кочевники, а при таком образе жизни люди стре
м ятся не обременять себя лишними вещами. 

Впрочем, рынок Бур-Акабы и без того показался нам очень интересным. Посредине 
небольшой площади стоит крытый ряд. Здесь торгуют коровьим молоком и верблюжьим 
кумысом, зерном, мясом . Рядом сарай, из которого доносилось мерное постукивание 
движка,- мельница. А за  мельницей мы увидели нечто вроде ткацкой фабрики под 
открытым небом. Представьте себе несколько рядов воткнутых в землю палок, скреп
ленных сверху перекладиной,- это и есть ткацкие станки. Под лов1шми движениями 
мужских рук, с быстротой м олнии перебрасывающих челнок, на землю спускается тон
кая клетчатая ткань, очень красивых ярких расцветок - красной и зеленой ... Эта ткань 
известна далеко за  пределами Сомали под н азванием «бенадирская фута». Из нее 
делается праздничная одежда сомалийцев: кусок такой ткани плотно обертывается 
вокруг бедер, перебрасывается через одно плечо, а конец затыкается на груди или на 
поясе. Друго!"! кусок, обычно иной расцветки, служит как бы н акидкой, плащом. 
Если он достаточно велик, сомалийцы красиво драпируются в него. Н а  повседневную 
одежду идет более грубая и одноцветная гкань сероватого оттенка, н апоминающая 
наш домотканый холст. На ногах сомалийцы носят самодельные кожаные с андалии. 

Но это, так сказать, классическая форма н ациональной одежды. С проникновением 
промышленных товаров, ввозимых из-за границы, появилось м ножество отступлений от 
нее. У мужчин кусок м атерии теперь ч асто служит лишь подобием юбки, с,;ерху же на
девается обыкновенная м айка, рубашка или даже пиджак. В городах большинство 
мужчин носит штаны европейского покроя, иногда короткие. И уже совершенно вытес
нена в городах местная обувь. Но даже состоятельные сомалийцы предпочитают туф
лям и ботинкам сандалии из м ягкого пластиката. Собственно говоря, это две подошвы 
с петлями для больших пальцев. Такие сандалии в огромном количестве поставляют
ся в африканские страны из Японии. В Могадиш о  и м и  торгуют чуть ли не на каж
дом углу. На голове городских жителей - шапочка «кофия». Она шьется из мягкой 
ткани, чаще всего белого цвета, и покрывается тонким узором из  золотых или сере
бряных нитей. 

Горожанки носят обычно очень открытые хлопчатобумажные платья. А и ные щего
лихи, не желая отказываться от национального костюма, укутываются с н ог до головы 
в огромные куски ... панбархата самых что ни на есть ядовитых оттенков: ярко-оранже
вого, из умру дн ого, синего . . .  

Справедливости ради надо отметить. что в м ассе своей сомалийцы обладают тон-
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ким вкусом и не. преминут продемонстрировать его, если только позволяют материаль
ные возможности. 

Конечно, понятие красоты очень относИJельно. Но отнюдь не собираясь навязы
вать своих взглядов другим, мы не всегда можем отказаться от собственных пред
ставлений. Словом, сомалийцы красивы с европейской точки зрения. В ысокие, строй
ные, с кожей теплого шоколадного цвета, с правильЕыми чертами лица и чуть припух
лыми губами, сомалийцы обладают 1<аким-то врожденным изяществом и даже 
грацией. 

Глядя на упругий шаг молодого полуобнаженного красавца, не можешь отрешить
ся от впечатления, что перед тобой ожившая античная статуя. Женщины очень 
кокетливы и весьма умело используют преимущества национального костюма, плотно 
облегающего фигуру и оставляющего обнаженными руки и плечи. 

Несмотря на то, что сомалийцы исповедуют ис.�ам, женщины не закрывают, как 
другие мусульманки, лиц. Немногочисленное исключение составляют горожанки, вы
шедшие замуж з а  арабов или пакистанцев; они ходят в черной одежде. и издали ка
жется, что у них красное, сиреневое или желтое лицо - по цвету спущенной н а  него 
прозрачной кисеи. 

Как часто еще водится на  Востоке, сомалийские женщины выполняют самую тя
желую работу, и красоты их хватает ненадолго. Сколько раз, повстречав на дороге 
караван, мы видели мужчин, шествующих с хворостиной в руке, в то время как жен
щины несли не только привязанных за спиной детей, но еще умудрялись поддержи
вать на голове целые пирамиды из горшков и узлов. Или идет по дороге пара. Муж
чина по привычке, доставшейся от многих поколений кочевников-пастухов, держит 
заложенный за спину посох и от этого кажется еще более стройным. У женщины же 
за  спиной огромный глиняный сосуд в плетеной корзине. Если женщина молодая, она  
еще бросит исподлобья горящий любопытством взгляд на  такую диковинную штуку, 
как автомобиль. А чуть постарше - ей уже не до диковинок . . .  

- Развитие нашего хозяйства и повышение уровня жизни населения,- говорит 
комиссар Осбей,- упирается прежде всего в отсутствие воды. Колодцев едва хватает, 
чтобы н апоить скот. З емлю у нас обрабатывают только мотыгами. И все же в массе 
оседлое население живет лучше кочевников. 

Сомалийское правительство еще до провозглашения независимости наметило план 
ликвидации кочевничества и перевода всего н аселения на оседлый образ жизни. Соб
ственно, процесс этот уже начала сама жизнь. Кочевничество тесно связано с племен
ной структурой сомалийского общестIJа. а история уже IJынесла ему свой приговор и в 
Африке. В наши дни патриархальные родоплеменные отношения часто служат лишь 
м аскировкой господства богатой племенной верхушки над своими нищими соплемен
никами. 

И все же вековые традиции еще сильны, они владеют умами людей, питают их 
иллюзии. Мы неоднократно сталкивались с этим в Сомали, да  и в других африканских 
странах. 

В от,  к примеру, тот же комиссар Осбей. Как и другие административные лица, он 
не может состоять членом какой-либо политической партии (министры - другое дело: 
о:ни «политические деятели») . Раньше же он входил в правящую партию «Лига сома
лийской молодежи». З атронув тему будущего своей страны, Мухаммуд Хаса Осбей 
говорит: 

Наш идеал общественного строя - это социализм африканского типа. 
- Как вы его себе представляете? 
- Мы, сомалийцы,- братья друг другу. Богатый помогает бедному, за что бедняк 

отрабатывает богатому, чем тоже ему помогает. Наш социализм отличается и от капи
тализма,  и от коммунизма,- заключает он. 

О том, что имеет в виду, говоря о коммунизме, комиссар селеРия Бур-Акаба, можно 
судить по следующим вопросам, J<оторые он совершенно серьезно задавал нам о жизни 
в СоIJетской стране: «Какая р азница между людьми, р аботающими на правительство 
и на себя?», «Можете ли вы сами распоряжаться той заработной платой, которую полу-



· В  СОМАЛИ · 189 

. ча.ете?», «Так это, значит, неправда, что у вас общие жены?» ... Вопросы я привожу до
словно. Не надо удивляться их н абившему оскомину стандарту. То, чем сорок лег  
назад промышляла враждебная нам пропаганда н а  Западе, теперь сбывают как но
винку н а  В остоке. 

Но если сомалийцы мало знают о коммунизме, то капитализм они узнали предо
статочно, и можно определенно сказать - он не пришелся им по вкусу. 

Вернемся к ыежплеменным отношениям. Н аиболее крупные сомалийские племе
на - дир, дарот, хауйя, дигиль и рахануин. Три первых считают себя потомками а раб
ского племени кореiiшитов, к которому принадлежал пророк Мухаммед. Они очень гор
дятся этим и еще недавно относились с презрением к другим племенам, особенно к 
тем сомалийцам, которые занимаются земледелием или ремеслом. 

Межплеменные р аспри сыграли роковую роль в истории сомалийцев. Именно их 
ловко использовали колонизаторы для захвата и расчленения страны. Но, увы, и в 
1960 году нам довелось услышать отголоски все тех же старых споров даже из уст 
некоторых образованных сомалийцев. Не знаю, правда, насколько это соответствует 
действительности, но один сомалиец сказал мне: 

- О ,  сделать это для меня проще простого. Ведь главное лицо в этой отрасли хо
зяйства республики - мой соплеменник. 

Через несколько минут выяснилось, что все начальство в той же отрасли на местах 
тоже его соплеменники. Присутствовавший при этом разговоре другой сомалиец смотрел 
на говорящего с неприязнью, но и не  без зависти: 

Хочется верить, ч·ю все это скоро уйдет в безвозвратное прошлое. Сомалийское 
пранительство уже издало закон о ликвидации племенной собственности на зем.�ю. а 
конституция республики провозглашает равенство всех сомалийцев вне зависимости 
от того, из какого племени они вышли. 

Правда, претворение в жизнь этих прогрессивных законов дело более сложное, 
чем их составление. Но руководители страны понимают, что гла вный и решительный 
удар по племенному строю может нанести лишь новая, более высокая ступень эконо
мнческого развития - оседлое земледелие. Привязать же кс;чевника к земле может 
только вода. Она есть в Сомали почти повсеместно. Как показали геологоразведочны� 
работы, по всей стране и на небольшой глубине, от четырех до пятнадцати метров, за
дегают подпочвенные воды. Таким образом, для засушливых районов страны задача 
добыть из-под земди воду имеет первостепенное значение. Да и здесь кое-что сделано 
·за годы опеки. Но, как и в других обдастях, сдедано крайне мадо. 

Но ведь достать воду -- это тоже еще не  все. Африка живет не изолированно от 

остального мира, теперь она уже не хочет, да и не  может существовать в ином веке, не
жели другие госуда рства .  Чтобы выстоять, чтобы обеспечить себе подлинную свободу, 
африка нские страны должны быстро наверстать упущенное. Как нужна им в этом 
искренняя и действенная помощь со стороны развитых в экономическом отношении 
стран! Не умышленно ли толкают Африку те, кто дарит ей соху, на мучительный, рас

считанный еще на века отсталости путь? 
- Мы долго были под гнетом колонизаторов,- говорит на прощание Мухаммуд 

Хаса Осбей.- Теперь надеемся идти вперед быстрее. 
В это верят все сомалийцы. И они правы: завоевав неза висимость, они положили 

.иачало новому этапу своей истории, темпы которого будут несравнимо быстрее, только 

бы не ставили им палок в колеса мнимые благодетели. 

«ОДНА СТРА Н А, ОД И Н  НАРОД» 

Это слов а  одного из самых популярных в Сомали лозунгов. Однако показалось 

странным уже то, что ч иновник могадишского аэропорта вручил мне для заполнения 

таможенную декларацию. 
- Вы, очевидно, ошиблись.- говорю ему.- Я еду не за границу. Ведь теперь 

Харгейса - губернский город Республики Сомали. 
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- З наю, но мы еще не получили новых инструкций. 
«Ну что ж, очевидно, бюрократичеокая машина работает медленно и в Африке»,

подумал я .  
Двухмоторный, вида вший виды «дуглас» компании «Адt:н Эйруэi'!с» прилетел из 

Найроби с трехч а совым опозданием ... Наконец объявлена посадка. Внутри самолета 
дюжина продавленных кресел с ободранной обивкой. Здесь же к обнаженному карка
су  привязан ы  веревками на случай качки чемоданы, ящики, мешки. Мой сосед - хар
гейсский коммерсант, приезжавший в Могадишо на празднование Независимости, ворчит: 

- Ба ржа с крыльями.  
Против этого нечего возразить даже стюардессе - аравийской девушке, вниматель

но проверяющей, все ли пассажиры застегнули ремни, окончательно связавшие нас с 
судьбой «дугласа». Но вот он, немного пофыркав, против ожидания бойко оторвался от 
земли и, не набирая большой высоты, полетел прямо на север. 

Под нами степь, которую сом алийцы не  без основания называют «губан» - «со
жженная». Потом ее сменили голые горы; о них тоже можно было бы сказат�, «губан». 
Берег океана ушел вправо. Где-то там, на конце Африканского Рога, как называют 
иногда Сомалийский полуостров, лежит край мирры и ладана.  Может быть, это и е<:ть 
та таинственная «страна Пунт», в которую еще много тысячелетий назад египетские 
ф араоны снаряжали караваны за благовониями для храмов и которую никак не могут 
отыскать современные ученые. Во всяком случае, и сейчас живущие на севере страны 
сомалийцы собирают с камеденосных деревьев ароматические смолы, идущие на 
экспорт, 

, ... У меня в кармане ре�юмендательное Письмо к губернатору Харгейсы от премьер· 
министра бывшего Сомалиленда Ибрагима Эгаля. Я запасся им, помня о том, что еду 
в места, где буду не только первым советским гражданином,  но, кажет.ся, вообще 
первым приехавшим из России человеком. 

Господин Эгаль подробно ра·ссказывал мне о той борьбе, которую пришлось вы· 
держать сомалийцам севера, прежде чем они добились независимости и возможности 
объединиться со с:воим·и братья ми. 

Несмотря на то, что британский протекторат экономически р азвит еще слабее, чем 
подопечная террю·ория, он, пожалуй, представляет в глазах колонизатrJров большую 
ценность, так как непосредственно замыкает с юга вход из Индийского океана в Крас
ное море. 

В скоре после окончания второй мировой войны, когда решался вопрос о судьбе 
бывших ЕТ<1J;с.ы!ских колоний, правительство Англии выдвинуло было предложение об 
объединении в составе нового британского доминиона около трех миллионов сом алий
цев, живущих в итальянской и английской колониях Сомали, а также на  эфиопской 
терр1Е'орм1;: Огаден. Этот шитый беJJыми нитками план расширеш-:я британских владений 
провалился. Когда же бывшая итальянская колония Сомали была поставлена под опеку 
с последующим ч ерез десять лет п9овозrлашением ее неза·висимости, казалось, об  этом 
проекте забыли и са ми авторы. 

Шло время. Италия, пытавшаяся вначале управлять подопечной территорией ста
рыми, колониальными методами, начала понимать, что такая политика ведет ее прямым 
путем к новому краху в Сомали. Сомалийцы не на меревались отказываться от тех 
преимуществ, К·Оторых они добились. Согласно Уставу ООН Италия была обяза·на 
содействовать развитию подопечной территории в направлении независимости, и со
малийцы требовали соблюдения этог.о предписания. Когда в 1 956 году в Могадишо 
было наконец сформировано местное правительство, итальянская администрация ре
шила сманеврировать. 

Есть у сомалийцев такая послов·ица: «Если у верблюда отвязалась узда, беги за 
ним не  с палкой, а с приманкой». Восприняв эту мораль, колонизаторы предоставили 
сомалийцам заниматься полит,ическими делами, с тем чтобы экономика по-прежнему 
оставалась в их руках. Они не изобреJJи чего-то нового. Ныне эта политика, известная 
под названием «Неоколониализма», уже р азоблачена .  Африканские народы хорошо зна
ют, что без экономо-�ческой независимости не  может быть подлинной свободы. 
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Уже первые успехи сомалийцев не  могли не оказать влияния н а  разв�итие нацио" 
нально-освободительного движения в со,седних колониях. Настал день, когда и в бри
танском протекторате население подняло голос в защиту своих прав. Видя, что дело 
оборачивает,ся плохо, английское правительство вновь вытащило на свет старый 
проект, приспособив его к новым обстоятельствам. На этот раз в составе доминиона 
предлагалось объединить подопечную территорию и британский протекторат с англий
скими колониями на юге Аравийского полуострова.  По-прежнему не  отказываясь от 
надежды расширить свое влия ние в Северо-Восточной Африке,  правящие круги Англии 
рассчитывали еще крепче привязать к себе и юг Аравии. В последние годы там не 
прекращаются вооруженные с rолкновения между местными арабским и  племенами и 
колониальноii' армией. Предоставлением статуса доминиона англичане хотели «умиро
творить» как сомаJшйцев, так и южноаравийоких арабов, а главное, сохранить за собой 
стратегические поз1щи'и на стыке Красного моря и Индийского океана. 

Вооруживши,сь этим пла ном, министр колоний Англии Леннокс-Бойд яв,ился в 
феврале 1959 года в Харгейсу. Там он изложил его членам законодательного совета. 
Однако, несмотря на то, что члены совета были н азначены английским же губернато
ром, большинство из них отвергло план колонизаторов и потребо

.
вало проведения в 

ст,ране свободных выборов. 
Англич ане тщательно к ним подготовились, но, ,когда выборы состоялись, оказалось, 

ч1'0 партия проанглийской ориентации потерпела сокрушительное поражение, сумев 
провести в парламент всего-навсего ощюго депутата. Впрочем, в сложившейся ситуа
ции даже он был вынужден проголосовать за  слияние двух сомалийских территорий !! 
единое незавиоимое государство. 

- Англичане,- гов,орил Ибрагим Эгаль,- уже и не хотели бы такого объединения. 
Но деваться им было некуда." 

Территория бывшего британского протектората составила две из шести провинций 
Республики Сомали, а тридцать три избранных ее населением депутата присоединились 
к восьмидесяти восьми депутатам бывшей подопечной территории, создав общее зако
нодательное собрание. В новом сомалийском правительстве четыре министерских порт
феля получили депутаты от северных провинций. В их ч исле Ибрагим Эгаль стал мн
нистром обороны, а Али Гард Джам а  - министром просвещения, 

Перечитывая сделанные в Могадишо записи, я и не заметил, как мы подлетелн 
к Х аргейсе. Уже самые первые впечатления от этого города свидетельствовали о значи
тельном контрасте между ннм и Моrадишо. 

Здание могадишского аэропорта - это большой и довольно грязный деревянный 
барак, выкрашенный в унылый зеленый цвет. Аэропорт Харгейсы - маленький, но 
аккуратный каменный домик с крошечным залом ожидания, крошечным баром и дру
гими такими же крошеч ными и очень ч истыми помещениями. На могадишском аэрощю· 
ме в ожидании опаздыва·вшего самолета я от нечего делать наблюдал за двумя поли
цейскими, которые никак не  могли улечься н а  деревянных скамейках так, чтобы их не 
задевали солнечные лучи. В Харгейсе у трапа самолета пассажиров ждал полицейский 
офицер с такой выправкой, будто у него к спине привязана доска, Левой рукой он 
прижимал стек. 

Отдавая офицеру свой паспорт, я спросил, не может ли он позвонить в канцеля· 
рию губернатора и сказать, что прилетел советский журналист, у которого есть письмо 
к губернатору от господина Эгаля. Когда с молниеносной быстротой были выполнены 
формальности для всех прибывших пассажиров, офицер подошел ко мне и, указывая 
стеком дорогу, попросил следовать за ним. Мы сели в машину и поехали в город. 

Рассказывая о Могадишо, я не стал подробно описывать его окраины. Трущобы 
всюду и всегда похожи, да и писали о н их уже много раз. Окраины Харгейсы столь 
же бедны, но их нищета, так сказать, более «благопристойна». Несколько кварталов 
из хижин напоминало своей планировкой военный лагерь. Оставшиеся от военногс· 
времени побеленные бараки из гофрированного железа были приспособлены для жилья; 
заграждения из колючей провол�жи с,1ужили теперь забора м и. 
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За этими кварталами находилось широкое русло высохшей реки, пере<:еч�нное 
бетонированной полосой для проезда машин. На друrом берегу довольно обширну�е 
площадь занимает «парк»; между деревьями с зонтиковидными кронами, кактусами й 
такими же колючими, как они, кустами проложены аккуратные песчаные дорожки.· 

Через город проходит лишь одна асфальтированная улица, другие густо посыпан\>! 
гравием. Город состоит сплошь из одноэтажных каменных домов. Они расположены н а  
значительном расстоянии друг от друга. Между домами растут деревья и кусты . . о них 
трудно сказать «зелень», но, оказывается, и колючки дают какую-то тень. 

Потом мне объяснили, что английские колониальные власти разрешали строить 
в Харгейсе лишь по типовым проектам.  Ни один из них не допускал ни галерей, ни 
веранд, ни  даже огороженных дворов. Мотивировалось это тем, что так легче поддер
живать чистоту, а грязь в жарком климате влечет за собой эпидемические забо.1е
вания. 

Что ж, вправе спросить читатель, английский колониализм, оставивший свои поряд
ки, лучше итальянского, насаждавшего свои? Я думаю, что «оба хуже», хотя разница 
между ними, безусловно, существует. И если уж сравнивать английский колониализм 
с итальянским, то. надо сказать, что первый более опытный. более хитрый и более 
дальновидный, чем второй. Но разница эта обнаруживается лишь в методах. Любой 
колониализм преследует одни и те же цели - получение экономичес�шх, политических 
или военно-стратегических преимуществ за счет других стран и на родов. 

Итальянские колонизаторы стремились осуществить эти цели с лихорадочной по
спешностью, не заглядывая в завтрашний день. Англичане действовали более осмотри
тель.но, тщательно взвешивая все вновь возникавшие обстоятельства. Кое-где, когда 
уже не хватает сил сдержать напор н ационально-освободительной борьбы, они даже 
соглашаются, и будrо бы добровольно, поступиться частью своих интересов, ради того 
чтобы попытаться сохранить за собой друr-ие, прежде всего экономические и военно
стратегические. 

Впрочем, там, где существует большое число европейских поселенцев, а это всегда 
наиболее богатые страны, и где, следовательно, экономические интересы гораздо зна
чительнее, колониализм упорно отказывается идти на уступки. Вопиющий 
пример Конго у всех перед глазами.  А Алжир? А Центральная Африка? А Кения? 
Между прочим, «сог ласивш.ись» на провоз� лашение независимости Сомали, Анr лия за
явила сомалийскому правительству, что она «не готова» вести с ним переговоры о 
судьбе северной провинции Кении, также населенной сомалийскими племена ми. 

Может возникнуть и другой вопрос: следует ли из сказанною, что англичане с.Де
ла.1и в колониях больше, чем, скажем, те же итальянцы? Но ведь важно-то совсем 
другое! То, что сделали англичане, они сделали прежде всеr-о для самих себя. 

Да, в Харгейсе соблюдались санитарные правила, потому что здесь жили англича
не. Но имел ли возможность больной сомалиец обратиться к врачу? На обширных про
странствах бывшего протектората люди не только не  знают, что такое больница, но и в 
глаза не видели врача,  фельдшера или хотя бы санитара. 

Да, в Харгейсе есть аэропорт. Но ведь сомалийцы по-прежнему пользуются вер
блюдами, а не самолетами. Когда я возвращался с Мадагаскара в Европу, наш само
лет сделал посадку в Найроби. Там тоже построен аэропорт, причем такой, что ему 
может позавидовать иная европейская столица. Однако, когда кенийцы попробовали 
было поднять голос в защиту С"-ОИХ элементарных человеческих прав, над ними была 
уч,инена одна из самых кровавых в истории колониализма расправ. Как же, ведь ·они 
«покушались на а нглийскую собственность»! А за счет кого эта собственность приобре
тена, на чьей земле, чьими руками создана? И в конце концов кто звал сюда колони
заторов? 

М ы  обед;�ли с губернатором Харгейсы Османом Ахмедом. Из его рассказа я узна
вал о тех же проблемах, неизменно встающих перед всеми, только что избавившимИся 
от колониального гнета странами. И здесь на первом месте - необходимость развнт'ия 
экономик·и. В Северном Сомади, где нег ни одной непересыхающей реки, эта задача 
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осложняется отсутствием ко.1одцев. Губернатор так и сказал: «Проблема воды, особен
но колодцев». 

Засушливым климатом и неп.1одородностыо земли объясняют здесь и то, что в про
текторате практически не бы.10 фермеров-европейцев. Но чем объяснить, что европейцы 
вообще не имеют в Северном Сомали сколько-нибудь серьезных по сравнению, скажем, 
с Кенией экономичеоких интересов? Ответ на этот вопрос я неожиданно услыша,1, как 
ни  странно, от монаха.  

Встреча с ним произошла при так.их обстоятельствах.  
Когда губернатор спросил, где бы я хотел остановиться, в городской гостинице или 

в гостинице при английском �<лубе, я ответил, что, п риехав к сомалийцам, предпочел 
бы и жить среди них. Но губернатор, сославшись на неудобства городской гост·иницы, 
позвонил по телефону в английский клуб и попросил принять меня там.  

За ведение это официально называется «Ха ргейса-клаб». Как и с.1едовало ожидать, 
оно оказалось 9ско.1ком Анг.11 1и,  заброшенным в Африку. 

".Сред;; обедавших в столовой была женщина - председате.1ь клуба - и несколько 
мужчин. Последние делились на две категории :  постарше - с аккуратными, напомажен
ными проборами, помоложе - подстриженные под мальчишек, с одинаковым и  нарочи
тыми хохолками на макушках.  Соответственно прическам одни были в белых накрахма
.1енных рубашках, другие - в ковбой1<ах с закатанными рукавами.  Вскоре к обедавшим 
присоединился монах в поношенной корич невой рясе, подвязанной веревкой, и санда
.1иях на босу ногу. Как это ни стра нно, внешне он ч ем-то неуловимо походи11 на млад
шее поколение членов клуба.  Впрочем, несмотря на различие во внешности, все с аппе
титом поглощали традиционный английс.1шй обед: жиденький картофельный суп, пере
В'lренную курицу с овощама и совершенно прозрачный кофе. С.1овом, все как на 
островах. 

Хотя за весь обед я не оюг поймать на себе ни одного прямого взгпяда, бы,10 
ясно, что вним ание всех присутствовавших сосредоточивалось на чуде из чудес -
советском журналисте, обедающем в «Харгейса-клаб»! Дюжина глаз так в.н,имательно 
изучала меня, что я даже поперх.нулся. Огляделся - никто как будто бы и не про
явю1ет никакого внимания к незнакомцу. И в то же время каждый, конечно, подумыва.1 
о то��, что в ж·изни наступают неизбежные перемены, если уж в святая овятых бритаrr
ской колонии объявился советский журналист. При колониальной администрации этого 
произойти не могло. 

Пообедав, я вышел в холл. Просторный зал, портрет улыбающейся коро.1евы на 
стене. В углу на мягких кожаных креслах отдыхало анг.11 1йское семейство. Папаша 
курил сигару 1 1  читал лондонский «Та йме», у его ног на паркете ,1ежал, сладко зевая, 
огромный дог. Не было бы ничего удивительного, если бы, невзи рая на африканскую жа
ру, в холле горел английский камин. 

Я ждал, когда кончит обедать председате,1ь к,1уба. Узнав у нее распорядок к.1уб
ной жизни, я хотел было откланяться, но  тут заговорил монах, вышедш11й вместе с ней 
И З СТОЛОВОЙ:  

- Не согласитесь ли вы побеседовать со мной? 
Я не возражал. 
- Что мы выпьем? - весело спрашивал тем временем монах. 
Он был среднего возраста, сохранял спортивную фигуру, и в его г,1азах то и ;�:ело 

вспыхивали искорки жизнерадостности. В от так святой отеu! 
Выпив р юмку коньяку, м онах заказал вторую. Он рассказал, что пр11 надлежи1 к 

католическому ордену капуцинов и уже много лет остается единственным представи
телем христианской церкви на территории бывшего протектората. По его слова м, англи
канский священник лишь времена ми наезжает сюда из Адена. 

- Как, здесь не было миссионеров? 
В ответ я услышал историю, проливающую свет на особенности управления этой 

недавней английской колонией. 
Чтобы наш разговор был понятен, с,1е;�:ует пре;�:варать его небо.�ьшой исторической 

справкой. 

1 3  «Новый мир» № 3 
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Еще в 1 899 году на территории Северного Сомали вспыхнуло мощное восстание. Во 
главе его стоял мул,1а  Мухаммед ибн-Абдаллах. Вскоре восстание распространи,1ось и 
на значительную часть итальянской колонии. Со временем оно вылилось в подлинно 
освободительную войну сомалийского народа, стремившегося вернуть свою независи
мость. 

Деятельность Абдаллаха не исчерпывалась вооруженным сопротивлением чужезем
ным захватчикам. Он был наuиональным руководителем широкого кругозора, стремив
шимся искоренить межплеменную вражду и сплотить воедино сомалийский народ. 
Строя крепости, Абдаллах о.:щовремеш10 заботился и о развитии экономики страны -
организовывал рытье колодцев и п ризывал своих соотечественников к оседлому образу 
жизни и земледелию. 

Борьба сомалийuев под руководством Абдаллаха вписала в историю сопротивления 
африканских народов одну из самых славных ее страниu. Несмотря на п ревосходство 
сил колонизаторов, война в Сомали бушевала больше двадцати лет. Лишь в 1 920 году, 
бросив против плохо вооруженных сомалийцев авиацию и танки, А нглия и Италия с;<;юг
ли сломить организованное сопротивление местного населения. 

В ходе подавпения восстания англичане прибегли не только к силе.  Они вновь 
умело вос 1юльзовались межплеменными распрюш.  Кро�1е того, чтобы не  возбуждать 
к себе еще большей ненависти, власти эвакуироваJiи из колонии всех «лишних» европей
цев, в том числе и миссионеров. Расчет был прост. ПравитеJiьство Англии решило пре
небречь проблематичными эконо�шческими ресурсами Сомалиленда, чтобы удержать 
военно-стратегические позиuин на  южном побережье Аденского залива. 

Монах говорил rлав.ным образом о том, как были вывезены миссионеры, но из его 
рассказа вырисовывалась картина мужественной борьбы сомалийцев, принудивших ко
.1онизаторов умерить свои аппетиты. 

1\1\.ежду прочим, монах бросил такую реплику: 
- Мухаммеда Абдаллаха прозвали «бешеным м уллой». Но  на самом деJ1е он 

был умным человеком,  талантливым военачальником. 
Сперва я подумал, что эта тирада была произнесена с расчетом произвести на меня 

впечатление. Оказывается, нет. И официальная британская пропаганда послевоенного 
периода создает види м ость уважения к национальным деятелям. Начальник бюро 
информаuин в Харгейсе Абдулрахим Фарах показал мне фотогра фию разва.�ин кре
пости в местечке Телех. Крепость эта была одним нз основных укрепленных пунктов 
армии повстанцев. После того как Абда.�лах был вынужден бежать в Э фиопию, где он 
вскоре умер,  англичане ее взорвали. А после второй м нровой войны те же англичане 
объявили оставшиеся от крепости руины . . .  нашюнальным памятником Сомали. Конечно, 
крепость всегда была для народа нацнональной святыней. Колониальные власти рас
судили, что, запретив паломничество к нeii, они будут лишь способствовать превраще
нию развалин Телсха в символ борьбы и сопротнвления их владычеству. И надо прямо 
сказать, кое-кто нз сомалийцев попался на удочку, поверив в «перерождение» и мпе
риализма. 

Но если колониализм менял методы, то uели его оставались неиз�1енны�ш. Подавив 
sооруженное сопротивление со�1алийцев, англичане, оставшись в ограниченном, но внол
не достаточном для поддержания «порядка» числе, сумею� нустить корни во  все обла
с ги жизни колон1ш. Тс11ерь, когда п ровозглашено объединение двух территорий, населен
;;ых одним и тем же  сомалийским народом, перс.� пим sстала за.lача осуществить это 
сбъединение на  де.1е. За .J.ача эта очень слож на. За те�!и, будто и м аловажными кон-
1 раста�т, бросившнмисn в глаза при переезде из J'v\огадншо в Харгейсу, кроется не
сравнимо большее, нежели разн�ща 13 выправке у полиuсйс1шх. Это разные системы r; 
армии,  разные стру1<туры  государственных учрежде1шii, различные судебные кодексы 
и т. д. и т. д. Когда, п риехав в Харгейсу, я пошел в банк (это было отделение «Англий
ского банка»), ыне выдал11  там восточ110-афр1шанс1ше шилли1 1г11, то есть валюту, которая 
нмеет хождение во  всех английских владениях Восточной Африки. 

В соотвстствни со всем этим бывшая подопечная терр11тория остается связанноi'1 
своими договорами с Итапией, а бывший проте1порат - своими с Англией. 

Нет, оказывается ,  за11олне1 1нс та�1оженных дск.1арац11й на ,1инин Мога,:�,ишо-Хар-
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гeiica н е  бюрократическое извращ<>нне. Для того чтобы Республика Сома.�и стала дей· 
ствиrельно «одной стр ан ой», ей еще предстоит преодолеть немало препятствий.  И хотя 
.:щже губернатор Оо1ан Лхме.1 пока н е  мог сказать, как практически будет происходить 
у н иф1iкация страl!ы, он,  да и все сомал11йцы уверены, что они п реодолеют и эти пре
поны.  

ЧЕРЕЗ ГО РЫ И ПУСТЫНЮ 

Ровно в шесть часов утра во двор «Харгейса-клаб» въехал присланный за м ной 
губер натором поли

'
цейский вез.1еход «ле11д-ровер». Утро стояло прохладное или каза

лось r 1рохладным после вчерашней сорокаградусной жары (во внутренних районах 
Сомали разница между дневной и н очной температурой и н огда доходнт до триднати 
градусов) . Выехав за гороз., шофер сю1л форме1 1;1 ы й  берет с кокардой, нзображающей 
газель, и повязал, по местному обычаю, rо.�ову платком. Сам он восприш1 л  эту тра нсфор 
мацию к а к  сигнал к переходу от строго оф11циа,1ьны х  к дружеским отношен и я м  со с в о 
и м  пассв ж иром. Жа.�ь только, ч т о  между н а м и  незримо стоял языковый барье р.  Увидев 

что-нибудь у дороги, шофt'р вспомш1 а,1 соответствующее английское cJ\otю и, если на
ходил его, радостно с п р а ш и вал: «Как по-русс1ш будет д о м ? » ,  «Как по-русски будет 
1< у к у р у з  а?»,  «Ка1< по- руссюt будет д е р е  !3 о?» ... Вскоре после того, к а к  м ы  пере!3а
т1ли через щн1й горной 1ютло1Jш1 ы ,  в которой Jtсжнт Ха ргейса ,  потинулась однообразна я ,  
гол а я  р а в н и н а .  Поэтом у,  откровенн о  г о в о р я ,  п а м ять шоферу приходи1юсь на1 1рягать не 
очень часто. Пейзаж о жи вл �мо т 1 ш ь  несколu�ш такнх же н агромождений скал,  к а к  те, 
что мы видели у Бур-Акабы, да гряда с и н еватых гор на горизонте. Показав в их сто 
рону, шофер сказал: 

- Э фиопия. 
Часа ч ерез три, снова nодняGшись в горы, мы въехали в городок Бора м з .  Здесь 

мне п редстояла «пересадка», 11'\.естный 1 1ачальннк, nо.11уч11в переда нное ему шофером 
пись:-10 губерн атора с просьбой оказать сuветскому жур налисту содейств!lе, без JШШ
н и х  слов сел в нашу машину,  чтобы ехать !3 расположение воинской цзсти. Там, к а к  
о н  объяснил, м н е  да.1ут другой «J1С1 �д-ровср», н а  котором я смогу добраться д о  rрани

цы « ф р а нцузского» Сомалн_ 
Даже слово «городо1<» зеучит дмt Ворамы, пожалуй, слиш ко м  rромко. Это �есколь

ко выстроен н ы х  по тем же а нглийски м т1н1овым п роекта м одноэтажных каменных до
мов. Жарко, тихо, на утще ни душ11. 

Начальник расскi!зьшает, что меощ н азад, в дни празднования Независимости, в 
Бораму съехалось несI\олько тыся•1 человек. Мн оrо коцев1 1 и ко!3-с омалий 11ев п ришло и 
из Эфиопии.  А через несколько дн ей и 11роче.� 11 газетах, что в р айоне городка Борамы 

п1; оизошло ожесточенное с ражение между сомалийнами и эфиопами,  испокон веко!! 
nраждующими из-за пастбищ и колодцев. 

Сомалийско-эфиоnские отношения очень 1 1 а n р яжены. До сих пор, ;�ес мотр я на мно

гочисмнные резо,�юции Генера.�ьноii Асса�1блеи ООН, не 011реде,;1ена граница между 
Э ф и опией и бывшей подопечной терр итор ией. I\ровоn ролнтие у Борамы не сдиничныi1 
с.1учай. Движение а ф р о - ази атской соли;:�.арност11 f\Ысказ1мось :ia ro, чтобы с омадийско
эфиопскнii спор был разрешен путем свободного пJiебисцита.  Другое решение этой н а 
болевшей для обеих сторон проб,1ем ы ,  котора я  искусно р аздува,1ась колонизаторами, 

найти трудно . 
. . .  Воен н ы й  лагерь разбит за 111н1йннм домом. 1 !а расчищен ной от I<устарника пло

щадке взвод солдат проделы вал к а 1шс-то слож ные строевые упраж н�И и f! ,  nредусмоt
рен11ые аиглийским воен н ы м  уставом. 

Узнан,  в чем дело, офи-цер п р иказал трем солдатам з а!Jести :vt ашину. 
- К:акую помощь окажет н а м  Росс и я ?  
Это быJiи п е р в ы е  слова, с которыми оф:щер обратился к о  мне. По е г о  м нею1ю, 

лучше всего, если Россия нач нет с поисков 11ефт 11.  
Так же, J<ак н а  б ы в шей подопечноii тсррито р 11 11,  •J севrрных районах Сома,�и ино

стран иь1е ко�ша 1 1 и и  ищут нефть. И так жt:>, 1<aI< т н м ,  щ'стнос население убеждено, что 
ко мпании умыш,1енно не объяв.�яют о своей н аходке , А надежд, возлаrаемых на \!ефr1" 
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здесь еще больше, чем на юге. В идимо, сказывается бnизость нефтеносных районов 
Аравийского по.1уострова ,  да и связи с английскими ко.1оннюш Ближнего Востока 
были в протекторате сильнее. Сюда доносится и запах нефтн н молва о богатстве, 
которую она может п ринести. Может быть, именно поэтому все разговоры при встречах 
с людьми в этом пустынном крае неизменно своднлись к одному и тому же. 

В сотне километров за Борамой лежит поселок Бон. Когда машина остановилась, 
нас охружили м естные жители. Спрашиваю, не говорит JI И �<то-нибудь по-английскн 
или по-французски. 

- Я говорю по-французски.- Вперед выступил мальчуган лет десяти. Он родижя 
и вырос в Джибути. 

- А еще кто-нибудь? 
Н астороженное молчание:. 
Прошу м альчика объяснить людям, что я советский журналист. Сразу же выяс

няется, что стоящий ближе других мужч ина - его отец - тоже говорит по-французски. 

- Когда Росс1 1я по:-�ожет нам найт-и нефть? .. 
Еще через несколько часов пути дорогу перегородил перевернувшийся грузовик. 

Кабина водителя �мята. В округ валяются бочки с керосином, узлы, ящпки, японская 
сандалия из пластиката... В низинке между двух холмов под деревом сиде.�и д:вое 
пол·ицейских. Они дожидались, когда пришлют людей, чтобы расчистить дорогу. Поли
цейские рассказали, что машина перевернулась вчера. Пять человек тяжело ранены, 
шофер умер. 

- Напишите об этом в <Правде:.,- говорит один из н их.- Вот что значат плохие 
дороги". 

- Нет,- перебивает другой,- напишите лучш е  о том, что мы не хотим бо.1ьше 
видеть у себя ни англичан, ни французов, н и  итальянцев. Пусть пр11едут русские и по
могут нам н айти нефть._ 

После Борамы дорога, вновь подойдя вплотную к гра нице с Эфиопией, резко, под 
прямым у.глом,  поворачивает на север, прорезая горный массив. 

В этих особенно за<:ушливых р айо·нах пустыней называют фантастические нагро
мождения скал, nрисыпанных щебнем. Кажется, что деревья и кусты сменили листья 
на колючки не только потому, что широкий лист испарял бы слишком много влаги, н о  
и потому, что т а к  растению легче продираться сквозь ка менные россыпи. 
Древовидные кактусы с в ытянутыми кверху отростками будто подтверждают 
это впечатление. Колючки же такие, что, раз неосторожно приблизившись к 
кусту, потом стараешься обойти его подальше. Стоит одной колючке зацепиться, и, по1'а 
дел·икатно пытаешъся вытащить тончайший крючок, которым она  кончается, в тебя 
впивается несколько десятко1в других. Прокалывая одежду, они до кро�ш царапают 
кожу. Просто страшно становится за верблюдов, меланхолически общипывающих такой 
куст. 

Чем дальше в горы,  тем суровее природа. Камни, камни и камни. Даже кактусов 
не видно. Ведь кактусы зеленые, а здесь все должно быть бурым, под цвет камней. 
Бурые колючки, бурые травинк·и. Сл0iвно после пожарища. Только небо над головой 
белесое. В переди, позади, вокруг - голые бурые горы. 

Изв·и ваясь, дорога то поднимается вверх, то спускается вниз. По видимым ее от
резкам можно догадаться, <1то дорога выбирает места пониже и не очень крутые, стре
мясь- перепрыгнуть через седловину. За седло·виной виден новый хребет. Перевалишь 
через него, спустишься вниз, пересечешь высохшее русло горного потока («Неужели 
здесь бывают дожди и по земле, то есть по камням, бежит вода ?») и сно·ва караб
каешься вверх, к следующей седловине, а через нее уже видна следующая гряда " .  
Кажется, этому не будет конца, а солнце печет и печет, все  сильнее 'и сильнее. 

И снова задаешь себе вопросы: «Неуже<1и здесь может быть жизнь? Неуже:ш 
здесь есть люди, которые не как ты, не случайно, оказаю1сь в этой стране? Неуже.111 
они здесь живут, пусть даже кочуя? /Кивут,  возвращаются обратно, а не, как ты,  про
ходят эту страну, чтобы сохранить ее лишь в памяти? . .  » 

Впереди над такими же пустынными скалами паря1 орлы. Ор.1ы? Значит, он11 
надеются р азличить что-то живое между этими дикими камнями. Ну, а если уж птиuа 
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надеется, что здесь есть жизнь, то человек, бесспорно, может утвердить ее .  И правда, 
вскоре м ы  по·встреч али караван.  

Впереди несколько rюжилых мужчин гнали стадо коз и черноголо·вых С1вец. Ребя
тишкн с хворостинами в руках не давали им разбрестись в стороны. З атем стройные, 
насквозь прокаленные солнцем парни B('ЛII оерб.1 юдиц. Шествне замыкали женщины -
на обнаж�нных руках выше локтя то.1стые серебряные браслеты, короткие волосы 
заплетены в множество тоненьких косичек. Женщин ы  держали за уздечки верблюдов, 
r руженн ых нехитрой утварью; у некоторых при вязаны конца ми вверх согнутые в дугу 
прутья, служащие каркасом для пе.реносных жилищ, между ними - свернутые шкуры, 
!\оторыми этот каркас покрывается. Еще нескО.%КО мужчин, очевидно н аблюдающих 
за общим порядком, переходили от одной группы к другой. 

Прошу Ахмеда - т:ж зовут шофера - остановить машину. Мгrювенно мужчины, 
с.1Е'J.Ящие за поряJ.!\ОМ, ;rелают какие-то знаки. И караван как будто сжим ается и 
отступает по.:�.а.1ьше от дороги. Лишь нещадно б.1еющие о·вцы и козы нарушают эту 
п1 1я мо-таю1 военную днсципл1шу. 

В перед выходят мужчнны. Выстроившись в р яд, они загоражи·вают караван.  Смуг
.1ая  кожа блестит на со.1нце. На головах копны длинных густых волос. Таких густых, 
что в н 11х держатся деревянные с резной ручкой гребни .  На ногах самодельные санда
.1нн .  В ру1\ах копья. За поясо�r в фут.1ярах нз сыромятной кожи широкие, кривые и 
тоже сююде.1ьные нож11. Грозный внд усугубляется неприязненным выражением лиц, 
Впере.1 выходит старейшина.  

Н11 кто нз кочевников не з нает 1 ш  одного и ностранного слова .  Мои провожатые знают 
на  тrоих десять анг,,шйс!\их: «незав-11с11:-.1ость», «колониализм»,  «�rашина»,  «колесо», 
«бенз1ш», «поехаm1 », « ХО\JОШО», «плохо», «л.а», «нет». Правда, они знают еще, что я из 
далекоii страны « Русн а»,  которая поддержнвает борьбу африканцев за свободу. Но 
пока они тактич но нс вмешиваются в происходящее. 

Показывая на фотоаппа рат, жеста мн п рошу старейшину разрешения сфотогра
фировать его. Рсшите.пьным лвиженrrем головы он отказывает. Закрываю крышку 
фотоаппарата. Мол, нет так нет. А можно посмотреть его посох? С обеих сторон на 
п:юской рукоятке вырезан п ростой 1 1  тонкий орнамент. В бороздках - п ыль долгих 
J.Орог. Стара юсь д:�ть понять, что резьба мне очень нравнтся. Потом вни мательно р ас-
01 атрн·ваю нож. Возвращая его, замечаю, что чувство неприязни сменилось у людей 
уJ.нв.1ением:  видюю, не  часто встречался им в этих краях белый человек, который с 
шнересом отнесся бы J\ дорогим д.1я �1естного жителя веща ,1 .  

Протягиваю на прощ<Jние руку н напраоляюсь к машине.  За  моей сп1 1ной солдаты 
11 кочевники о чем-то оживленно го.ворят. С1ышу окрик. Оборачиваюсь: на  л11цах при
ветлнвые улыб1ш. Старейшина сог.1асе1 1 ,  чтобы его сфотографировали и даже сняли 
:1юбнтельской �<шюкамерой. 

Показывая на зе�1лю, о н  что-то объясняет. Шофер переводит, как может: 
- Бензин. 
Н е  понимаю . . .  Ну конечно же, как это я сразу не догадался:  человек из друже

ственной страны дощкен знать, что, когда в Сомат1 будут свои нефтеразработки, этот 
край ста нет богаты'l1. 

Пейзаж вскоре начал меняться. В начале горные хребты стал11 ниже, а до,1ины 
:-·1ежду н и м и  ш и ре . . .  И вот м ы  едем по равнине. Н аско:rько хватает г,1аз - поросшие 
сухой травой кочки и редкие засохшие 1\усты. Здесь-то я 11 познал, что такое «афри
канская жара». 

В тени машнны термо:-.rетр показыва,1 пятьдесят о.:�л11 градус по  Uе,1ьсню! Боковые 
стекла кабины опущены. Спецна.1ьные щитки под ветровым стеклом подняты. И спе
реди и с боков дуло, но воздух раскален - впечат,1ение такое, что стоишь воз.�е 
:1омен11ой печи. 

Доменная печь? Не слншком ,1 и нелепо звучит в этих местах упоминание, даже 
:tля сравнения, о до:-.1енной печи?  Как знать! Теперь все может измениться, и оче:;ь 
скоро. Как прав  был один африканец, гооори·вший:  «Правящие круги Запада оправды
вают колониализ:v1 те'l1, что африканцы бед11ы и негра�ютны.  Но они отнялн у нас самое 
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большое богатспю - свободу! Могут ,1 11 колонизаторы утверждать, что м ы  были бы 

так ж е  бедны, ес"1и бы и мели свободу?» 

Действительно, кто знает, 1н1к могут преобразиться эти края!  
Н о  пока здесь только выжженная пустыня.  Когда н а  горизонте появилась зе.1с1 1ая  

1юлоска, о н а  показалась н ачалом р а я .  Одн а ко 1<а к  же трудно достичь р а я !  Едем по.1 -

ч а с а ,  с о р о к  м инут, а зеле н а я  полоса хоть н ста,1а ближе, но в с е  еще тянется почти п а 

раллелыю дороге. Наконеu дорога круто свернуJ1 а .  Т а к  и есть, это берег реки. Десяти

м етровая полоса зеленого кустарника,  а за ним .. .  пересохшее р усло. Даже «ленд-ровер» 

буксует - песок. С трудом вЗобравшись на высо1шй берег, машина останови,1ась. Трн 

хнжнн ы .  В одной и з  них - придорожная ха рчевня. Это деревня СнJIИЛ. 

Из х арчевни вынесли стул с подвязанной ножкоii 1 1  приставили его к стене. По

с1 ави,1и нс спинкой, а боко"1 к стене, так, чтобы, прнжавшнсь к нeii, можно было спря

таться в тени крыши.  Вре�.1енн часа четыре, а тень нс ш и ре стула - солнце здесь 

ДОЛГО СТОИТ ВЫСОКО. 
С тех пор как м ы  выехали из Харгеiiсы, я н с  проглотил ·н и 1<рош1ш х.1еба, ни кап

: ш  воды. Но есть и н е  хоте.1ось. З ато во рту,  в гор:1е все пересохло. Солдаты неско.11,

ко раз п рикладывались к фляжкам, обтян утым вытершн:1-1ся и засалснныы сукном. 

Предлагали и мне .  Я крепи.1ся, помня строгпii н аказ, да нный м н е  в Ха ргейсе: не п � 1ть 

н н чего, кроые закупоренных в бутылки н апитков за водского изготовления.  

Здесь же, в деревушке, глядя, I<а к  солдаты, воспо.1ьзовавшис1, сJ1учаем, заново 

н аполня.1и свои фляжки, я не выдержал: 

- Дайте и м н е  воды. 

Сбитые с толку тем, что перед этим я еще раз отказался от воды, со,1даты н е  110-

н и м а ют, чего я хочу. Из хижины н а против выходнт стар и к  - сгорбленный, кожа 

да кост и .  Повторяю ему свою п росьбу. Но ста р н к  тоже не понимает по-анг.1нйски. Го

ворю ту же фразу п о-французски.  Н и кто н е  понимает и по-французс1ш. 
Показываю, как переливают из сосуда в сосуд жидкость, сопровождая для пущей 

убедительности жесты звук а м и :  

- Буль-буль-буль. 

Старик удовлетворенно улыбается.  Он, а н е  кто-нибудь дру гоii, догадался, чего 

просит гость. Через м и н уту он выносит из хижины стакан верблюжьего молока - густо

го и пахучего . . .  

Иду в харчевню. Там н а  полу стоит зарж авленный ч а iiник.  По1<азываю н а  него. 

Стоящий рядом м альчишка с готовностью н аливает �1 не чаю. 

З а мешательство усиливается. В ндно, что все от дJ ши хотят удовлетвор нть �1ое же· 
.1а н нс. Страшно неудобно, что затеял всю эту историю. Ну ее, эту воду, потерплю еще 

как-нибудь! Вдруг мальчишка бросается к колченогому с1олу и вытаскивает из ящнка 

обгрызен·ны й  кусок сахара .  Н о  я уже за метил н а полненное водоii ведро. Увы, в 11с�1 
J•ежит грязная посуда. Поняв по-своему, старик н ачинает отч итывать бедного �1 аль

чншку. Тот поспешно полощет стакан в то�1 же ведре. 

- Л адно, н и чего мне не нужно ... 

Через неско.1ы<о мн нут снов;; вы ход1п ста р н к  и с надеждоii в го.1осе п роизносит 

нтальшrское слово: 

- Акуа? 

- Си, с 1 1 ,  акуа ! 
М.аJ1ьчишка стремг.n а в  бежит 1< 1<0.1одцу и кач ает насос. Из трубки сочится тонень

кая струйка.  

Вода бы.1а тепJюii, м утной 1 1  почему-то па х.1а м ятоii.  П нть, конечно, нс слсдова:ю. 

Всю дорогу я был сух, как пергамент, 11 ,  несмотря н а  жа ру, ч увствовал себя бодро. 

Едва сдела в  несколько глотков, я тут же по1<рылся испариной, наступила какая-НJ 

1 1ротивная в ялость. А главное, жажда усилилась. 

Когда машина тронулась, я увндел, как з а  х1 1ж1 1ной женщина с привязанным за 

спиной ребенком стоя толкла в ступе зерно. Та кого кадра у мен>1 нс было, но уже Н С'  
было и сил выйти н з  м а шины.  Теперь все м ыс.1 и  вертелись вокруг одного: когда доро· 

га выйдет к �юрю? Там, на побережье, стоит город Зейла. Там можно будет вволю н а ·  

питься. 
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Появ.:�ение бе,1ых домов Зейлы и пальм среди со.тюнчаковой r1устыни  наводило на 
,,1ыс.1ь о мираже. В некотором смыс.1е это действ11тельно был м ираж. В плотную по
.'\'Jiiдя к городу, дорога неожиданно повернула в обход его. Машу обеими рр; а м 11 
Ахмеду. Он с недоумен1 1ем р азворачивает машину и останавливает ее у первого дома.  
Дверь отI<рыта, но 01ша второго этажа за I<олочены. Оглядываюсь по сторона;� .  На ши
рокоii у.:шце н 1 1 1<акого пр1 1знаI<а ж 11зш1.  Кажется, что город вымер". 

Ну конечно же вы, 1ер !  Как это я мог забыть? Ведь об этом «мертвом городе» мне 
рассказываJш еще в Могад1ш10. Основанная в раннем средневековье, Зейла со време-
11еы несказанно разбогатела .  Впоследстви11 не раз опустошенная набегами, она оконча
тс-.1ьно утратила свое значен1 1е ,  когда по соседству возн1ш порт Джибути, связанный к 
тому же железной дорогой с Аддис-Абебой, то есть с внутренними  ра iiонами  Афри 1ш. 
Сейчас чуть ли не единственные обитатет1 Зей,1ы - семья трактирщика. 

На звук автомобильного гуд1<а выше.1, застегивая на ходу одежду, са\ 1  хозяин.  
Разговор с ним не отю1чалсн многообразием. В конце концов выяснилось, что, I<ромс 
ко.1одезной воды, у него никакого другого питья нет. 

Еще двадttать километров П) т11, 11 я вы,1езаю 11з маш1 1ны у погран1 1чноii заставы. 
!-!ад двухэтажным здан1 1е�1 развевается флаг Республ1 1к 1 1  Сома.'1 1 1 .  На фасаде еще ста-

1 ·ая  надпись: «Протекторат Сомалиленд». Около полосатого ш.1агбауыа - несколы'о 
nербтодов. Два таможен1шка пересыпают ю мешка в мешок р1 1с .  Его владелец бес
страстно наблюдает за этой процедурой в характерной д.1я кочевников позе: опираясь 
о(.еими руками на посох, он стоит, поджав под себн ногу; когда одна нога отдохнет, 
он поджимает другую. 

".Шлагбаум поднят. Машина въезжает на полосу «ничейной земли» .  Почему-то 
на  ней построена деревянна11 буд!\а французского пропускного пункта. Не глядя на 
трехдневную транзитную внзу, полученную мной в Могадишо, пограничник, подышав на 
штамп, точно так, как это деш.1ют на всех ш11 ротах земного шара,  прижимает его к чи
стому листу паспорта. Ч 1 1таю:  «Французский Берег Сома,1 11 .  Пограничный пост Луаяд. 
Сюрте женераль. Срок действия настоящего разрешения на пребывание ограничен де

сятью Д Н Я М И " . »  
Еще один шлагбаум.  Французский офицер делает отметку о 'дате пересечения 

границы и возвращает паспорт обратно. 
- Все в порядке. 
Я иду попрощаться с моими новы�1и друзьями .  Ничего, что мы познакомились 

:1 1 1шь сегодня утром, ннчего, что не смогли перекинуться н двумя-тремя фразами.  
Н без того я видел их доброе расположение, их  готов�,ость помочь мне. Вот и сейчас они 
на  всякий случай решили не уезжать, прежде чеы будут закончены все форыальности. 

Прощаясь, я говорю по-русски. Все р авно они не знают слов на друго�1 знакомо� 
�· не языке. Но они понимают сейчас и по-русски. Мы трясем друг другу руки и, з а 
стенчиво улыбаясь, сомалийцы отвечают м не по-сомалийски :  

- Хорошо, хорошо, хорошо." 
Машина тронулась в обратный путь." 
До свидания,  Республика Сомали.  Я не.�о.1го н робыл ;1а пюей зем:1е и мно1·ого, на 

верное, не успел узнать, но  искренне хотел рассказать о тебе правду, рассказать о твоих 
трудностях, о твердой решимости твоего народа преодолеть их. 

�= 
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НА НОВЫХ ЗЕМЛЯХ 

К ДАЛЬ Н ЕЙШ ЕМУ П ОДЪ ЕМУ 

JП[ риближается восьмая целинная весна. Она не.сет новые ш1аны, надежды, заботы. 
В этом году целинники встречают ее, вооруженные ясной программой конкрет

ных действий, которые должны привести к резкому подъему всех отраслей сельскохо
зяйственного производства. Решения январского Пленума Uентрального Комитета 
КПСС окрыляют мысли миллионов советских людей, зовут умножить · усилия в деле 
создания обилия продуктов земледелия и животноводства. 

«Возможности,- говорил на  Пленуме Н. С. Хрущев,- у нас есть: есть материаль
ные возможности, есть люди ; весь вопрос сейчас в организации этих людей, в руко
водстве. И если все мы правильно поймем свои задачи, правильно наметим пути для 
их достижения, хорошо подберем людей, правильно расставим этих людей, вдохновим 
их, вселим в них уверенность, то эти .�юди горы перевернут!» 

Пленум подчеркнул, что борьба за неуклонный подъем сельского хозяйства - это 
важнейшее условие построения коммунистического общества. «Особое внимание,
указано в постановлении Пленума,- надо обратить на выявление и использование всех 
возможностей и резервов в сельском хозяйстве, на  распространение и внедрение дости
жений науки и опыта передовиков, новаторов производства». 

Большой разговор шел на  Пленуме и о целинных делах. В решениях Пленума, 
в выступлении Н.  С. Хрущева подняты вопросы, имеющие огромное, жизненно важное 
значение для дальнейшей работы на целине. Это - необходимость резкого улучшения 
семеноводства; создание на  целине постоянных кадров; преодоление ш аблона в руко
водстве, когда делаются попытки навязать одну и ту же для всех целинных районов 
систему земледелия, схему организации производства, диктовать сверху сроки сева, 

уборки урожая. 
Uелинники Казахстана в большом долгу перед народом. Как отмечалось на 

январском Пленуме, медленно устран яются недостатки в .руководстве сельским хозяй
ством в Казахской ССР. В прошлом году совхозы и ко,qхозы республики не выполнит� 
не только взятых обязательств по продаже зерна государству, но даже установлен-
ного ш1ана .  

Теперь на севере Казахстана создан Uелинный I<рай. Это приблизит руководство 
к совхозам и колхозам, оно станет более конкретным, дифференцированным по при
родно-экономическим зонам. 

Хороши земли целинные, слов нет. Н о  чтобы они еще больше расщедрились, надо 
отлично знать, как подойти особо к каждому ра йону, хозяйству, даже отдельному полю. 

Дело это тонкое и хлопотливое. Успех его, думается мне, во многом будет зависеть 
от того, наско.1ько коыплексно будут решаться все основные проблем ы новых земель. 

За  все эти годы у целинников отложился немалый опыт, накопилось много ценных 
практических соображений, нова1 орских предложений. Материалы январского Плен) -
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ма ЦК КПСС всколыхнули эти мысли, побудили к рождению новых. В о  время поездок 
по целинным .районам в качестве работника областной газеты я слышал немало инте
ресных предложений передовиков колхозного и совхозного производства. 

Кое-что из того, о чем хотелось бы здесь рассказать, мною высказано на страницах 
августовской книжки журнала «Сибирские огни» за прошлый год. Допускаю, что неко
торые мои личные соображения могут быть спорными. Н о  ведь в спорах-то и рож
дается истина. 

ЕСЛ И П Р И ГЛЯД ЕТЬСЯ ... 

Представление о целинных землях как о чем-то едином, монолитном наиболее 
распространено среди тех, кто находится от них поодаль. Услышишь слово «целина», 
и в воображении сразу же встанет степь-матушка - широкая, просторная, беспредель
ная и ровная, как стол. 

В основе своей это верно: степь, и на беглый взгляд довольно-таки однообразная 
степь, явно преобладает. Однако доминирующий п ризнак еще не  дает исчерпывающей 
характеристики предмету или явлению. Степь, а какая? Ковыльная, полынная, типча
ковая или с небольшими лесными островками? 

Разбуженная степь - понятие очень емкое. Ведь новые земли - это и степное 
Оренбуржье, включающее в себя Орско-Халиловскую зону Южного Урала; и благодат
ный Алтай с его темно-зелеными увалами,  золотыми пшеничными долинами, переходя
щими в бескрайнюю равнину Кулунды; это и тучные черноземы изобильных Барабин
ской и Минусинской лесостепей; и неоглядная Средне-Сибирская низменность. 

Наиболее, пожалуй, однообразным может представиться самый крупный - Северо
Казахстанский массив, н ынешний Целинный край, с его двадцатью миллионами распа
ханной н ови.  Но - приглядимся поближе!- и здесь большое разнообразие п риродных 
и экономических условий, с которыми приходится считаться на каждом шагу, если 
имеешь дело с сельским хозяйством. 

Возьмем хотя бы l(окчетавскую область. Здесь имеется обширная горно-сопочная 
зона с овальными холмами,  порос шими лесом, с благодатными прес11оводными озерами,  
зелеными разнотравными долинами и п олянами; лесостепная зона,  или, как ее назы
вают по-местному, «зона колковой степи», и, наконец, зона чисто степная, в которой 
в свою очередь три подзоны - умеренно-засушливая степь со среднегумусовыми чер
ноземами, засушливая степь на малогумусовых почвах и степь засушли вая на темно
каштановых п очвах и серопесках. А сколько еще микрорайонов внутри самих зон 
и подзон - и п о  рельефу, и по глубине пахотного горизонта, и п о  степени засолен
ности, и по влагообеспеченности, и по эрозийности. 

Целина - она ведь скроена не на  одно лицо. Она многоликая. В от что нельзя 
упускать из виду. 

ВО П РОС ВО ПРОСОВ ПОЛЕВОДСТВА 

Проделана титаническая, изумляющая весь мир работа по освоению целинных 
земель. Но на  целине еще лежит печать 11едостроенности и незавершенности . Не разре
шена и элементарная проблема - переход к зональному земледелию. Правда, в агро-
11омических отделах областных сельхозуправленнй, будь то  !(уставай, Акмолннск, 
Кокчетав или Павлодар, всюду видишь «схематические карты области», заштрихован
ные различными красками,- условные зоны. Но на  вопрос, есть ли на деле зональное 
земледелие, никто здесь не решится ответить утвердительно. 

А что такое научно обоснованное зональное земледелие? Прежде всего это пра
вильное семеноводство. l(оренным образом улучшить семенное дело - неотложная 
задача колхозов и совхозов. Это, как указывает Н. С. Хрущев, вопрос вопросов поле
водства. 

Из пока еще короткой истории прожитых целинных лет можно привести бесчислен
ные иллюстрации того. как вредит пренебрежение к нуждам семеноводства. а особенно 
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шаблон. Расскажу о наиболее свежем п ри мере; об осечке, которая в прошлом году 
очень обескуражила всю Кокчетавскую область. 

Арык-Балыкск11й район здесь - настоящая жемчужина. Местность пересеченнан, 
озерная,  с зелеными  гривами  лесов; черноземы метровые, что твои кубанские. J\'\ного 
старопахотных земель, а поднимешь статистику за несколько лет - плодородие неиз
менно растет. Богатый, перспективный район! Некоторые здешн11е колхозы добились . 
уже п ятнадцатимиллионных доходов и замахиваются на тридцатимиллионные. 

В 1960 году ныс1 упнл11 арыкбалы1щы ин 1щиаторамн не только областного, но и рес
публиканского соревнования за стоднадцатипудовый урожай с каждого гектара.  Объек
т1шносги ради следует сказать, что люд11 немало потруд11лись. Нельзя обвинить в отсут
ствии хлопот и районных руководитеJiеi'1 . Словом, старались, а выш.10 вот что. 

За отличный сев областные организации занесли райпн на красную доску и пре
мировали. Казалось бы,  все идет хорошо. Хлеба поднялись камышовой мощности, 
великолепный урожай был не только зрим - осязаем. Некоторые колхозы собирались 
получить не  по сто двадцати, а по полтораста пудов с гектара на круг. 

До созревания оставались уже считанные дни. И нот тут старожилы - уж их-то 
по ч асти климата не  проведешь - з атреаожились: «Проскочим до заморозков или не 
удастся?» Увы, не проскоч11ли. Сильные заморозки удар�иш уже 28 августа 11 не 
просто слегка прихватили, как иногда бывает, зеленые хлеба, но безжалостно погубн.1и 
«набравшие молочко» массивы. Не собрали даже семян в нужном количестве. 

Из хлебного баланса области выбыли и два других горно-сопочных paiioнa -
Щучинский и Зерендинский, в которых климатические условия сходные, а культура 
земледелия никак не выше а рык-балыкской. Короче гсворя ,  пострадала почти вся 
горно-сопочная зона и смежные с ней микрорайоны. Это и послужило одной из главных 
причин того, что в место обещанных государству ста сорока миллионов пудов зерна 
nбласть дала лишь около девя носта, не выполнив даже государственного плана. 

Стихия виновата? Нет. Это прямой результат руководства «чохом», без учета 
зональных особенностей. 

Позднее созревание хлебов, а отсюда и поздня я  их уборка - основная трудность 
сегодняшнего земледелия всего Северного Казахстана. В горно-сопочных же районах 
особенно короток вегетационный период, а ранние з аморозки отнюдь не новость. Арык
балыкские руководители гордились тем, что они посеяли главным образом хорошо под
готовленными сортовыми семенами.  А J\аких они были сортов - в это, по сути дела ,  
никто даже и не п ытался вникать. «Сортовые, и все  тут!» На этом и успокоились, те�� 
более, что во многих хозяйствах все еще продолжают сеять рядовыми семенами,  
собранными,  как говорится,  с бору да с сосенки. 

Правда, в хоре преждевременных славословий по  адресу арыкбалыкцев диссонан
сом прозвучал одинокий голос молодого семенонода областного сельхозуправления 
Н. Л .  Панкиной : 

- Не рано ли хвалить и премировать? Ведь сорта-то у них не совсеы подходя
щие - позднеспелые. 

Основная пшен11ца, на которую взя"1и курс арык-балыкские зе�1ледельцы,- это 
«АкмолинJ\а № 1 ». Этим сортом было засеяно свыше восьмидесяти процентов всех пло
щадей. Тут уж и возражать, казалось бы, rрудно:  сравнительно у рожайный, засухо
устойчивый сорт, да еще районированный, рекомендованный Казахским научно-иссле
довательскн�1 институтом зерновпт хозяйства для всех ( ! )  зон области. Любителн 
шаблонных рекомендаций забыли только о том, что коричневая,  безостая «Акмолинка 
№ 1 » действительно приемлемая пшеница, но для степных зон. Для земледелия же 
горно-сопочного она очень опасна :  ее вегеташюнный период-от ста десяти до ста два
дцати дней. По данным той же наукн (см.  книгу «Мероприятия по системе веде!·I !IЯ 
сельского хозяйства в Кокчетавской обласш», изданную в г. Кокчетаве в 1 957 году) , в 
районах горно-сопочной зоны наблюдается наименьший безморозный период, его длина 
составляет 90- 1 1 5  днеi'!. 

Но может быть, не  было другого IJЫХода? Может быть, еще не выведены более 
скороспелые сорта ? 
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Найти выход не составляло большого труда.  ьолее скороспелые сорта и меются. 
Самое поучительное в том и заключается ,  что беда могла и не  произойти, если бы была 
проявле11а предусмотрительность. 

Заыорозки погубили и повредили в горно-сопочной зоне большинство посевов, но  
нх  не  дождалась белоколосая ,  остистан «Смена». Этот высокоурожаiiный с орт, выве
денный омс1шм11  селекционерами (С1 1бни1 1схоз) , раньше ш 11роко культивировался во 
всех районах области, в том ч11сле 1 1  в Арык-Балыкском, н о  при самотеке 11  неразбе
рихе, которые царят в сортовом семеноводе гве, его постепенно  отсюда нзгнали. Во вся
ком случае, в 1 960 году в Арык.Балыкском pa iioнe нод «Сменой» было занято лишь 
полторы тысячи гектаров. Засеянные одновременно с друп1ми сортами,  эти участки 
своевременно вызрели и были благополучно, при хоро1 1 1ем умолоте, убраны еще до за
морозков. А ведь «Смена» - это только среднеспелы ii сорт. 

Завезены в область 1 1  перспектиннейшие сорта сильных пшениц - «Саратовская 29» 
и «Безенчукская 98», имеющие сравннтельно коротю1i'! вегетационный период. Но они 
распространяются очень медленно. В прошлом году в Арык-Балыкском районе пшеница 
«Безен•1у1;ская 98» культивировалась только в колхозе имени Ленина, да и то на пло
щади в . . .  шесть гектаров.  Она созрела еще раньше, нежели «Смена>> ,  дала хороший 
урожай и засыпана на семена. 

Давно знают горно-сопочные районы и прославленные сорта твердых пшениц 
«Горде11форме 1 0» и « Гордеифорые 1 89». Первый для проюрастания требует 1-1 аксиыу�1 
сто десять дней, второй вызревает на две недели раньше. Казалось бы,  ясней ясного: 
надо в местных условиях культивировать прежде IJceгo ранн 11 й  сорт стекловидной твер 
дой пшеницы, а в горно-сопочной зоне, да еще в мокру ю, затяжную весну  1 960 года,  
был посеян именно тот сорт, которыii вызревает позднее. Вот уж поистине «рассудку 
вопреки»! Давно пора найти выход из положения и в тех местностях, где морозы почтн 
ежегодно щшхватывают хлеба и где, однако, по какой-то порочной традиции все еще 
культивируется только пшеница, при 11е�1 сортов «какие придется».  А может быть, на 
таких полях были бы продуктивнее посевы ячменя,  проса, гречнхи,  гороха? 

В одной только Кустанаiiской областн сейчас высеваетсн до д в а д ц а т и  п я т  11 
различных сортов я ровой пшеницы. Не мсньшиii «ассорт11ме1п» и в других областях Це
линного края Казахской ССР. Семена былн завезены сюда из рю,1ичных концов Союза 
еще в первые годы освоения  целины, хотя далеко не  все, ск<.1жем, украинские и кубан
ские пшеницы чувствуют себя на  новой зем,1е «как дома». 

Целина ,  повторяю, богата. В Кокчетавской области есть крупный зерновой район -
Рузаевский. Так он в 1 956 году - правда, в ысокоурожайном - сдал государству три
дцать три миллиона пудов зерна. Гигантс кая  цифра !  Но, помнится, по  завершении 
жатвы мы вместе с заместителем председате.qя райисполкома прикидывали: а сколько 
же потеряно зерна?  И по расчетам, скорее преуыеньшенным,  нежели преувеличенным,  
пришли к выводу, что в том году совхозы района при лучшей орга1 11 1зации дела смогт1 
бы дать стране не тридцать три, а сорок пять миллионоIJ пудов. Двенадцать миллионов 
пудов пшеницы, осыпанной на землю и оставленной в колосьях! И это в одном только 
районе. Наиболее важной причиной осыпания хлебов как раз и явилось пренебрежение 
семенным делом. Огромные плантации были засеяны механической смесью сортов. Вот 
и получилось: скороспелые осыпаются,  1юзднеспелые еще только опtвели - какой сорт 
спасать? 

Правильное, умное, гибкое, направленное семеноводство на 1tелннс - ведущее звено 
1 1одъема урожайности. Н адо взяться за это дело с тем же размахом и революционноii 
страстью, с какой под�шмали  новые земли. 

ТОЛ ЬКО ЛИ Я РО В Ы Е ХЛ ЕБА? 

Сегодняшний Целинный край - это безраздель11ое царство только яровых пшен11 1 t  
1 1  вообще яровых посевов. Господствует, как  совершенно непреложное, убежден1 1е, ч rо 
озимые х.1сба культ1 1вировать здесь нс.'1 ьзя, что они в ы h1ерзают во всех зонах. А прав
да ли это? 
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Автору этих строк доводилось trемало беседовать со старожилами. Оказалось, что 
озимые пшеницы раньше прекрасно себя чувствовали не только в районах мелкосолоч
ника - Арык-Балыкском или З ерендинском, где бураны нередко заметают саманные 
домики до самых крыш и где холм ы  да перелески задерживают снег на  полн х лучше 
м иллиона снегопахов, создавая н адежное, теплое зимнее укрытие, но  даже и в лесо
степной ч асти богатейшего Рузаевского района.  Больше того, р ассказывают, что и в 
открытом, степном ,  малоснежном Кокчетавском районе озимые пшеницы выдержива.rш 
зиму и хорошо плодородили. Но потом «для упрощения дела» (и к явному ущербу для 
земледелия) их повсеместно забросили, подогнали все р айоны под стандарт исключи
тельно яровых посевов. 

Вот авторитетное свидетельство с rарого и уважаемого работника - главного инже
нера Рузаевского совхоза «Победа И.%ИЧа» i'v\. М. Безлера :  «В 1 947-ы 11 много раньше 
озимые пшеницы ежегодно культивировались в ряде бывших колхозов. Родились они 
хорошо, давали сборы иногда даже центнера  на  три-четыре выше яровых. Бывали, прав
да, и срывы, но  редкие и исключительно по вине земледельцев: или слиШI(ОМ поздно 
посеют и в зиму пойдут лишь красненькие иголочки, или неправильно выберут участок, 
или в год с м алыми зимними осадками поленятся задержать снег». 

Показательны и труды Шортандинско!r опытноii станции, на месте которой теперь 
организован  :Казахский н аучно-исследовательский институт зернового хозя iiства .  Лет 
двадцать н азад здесь проводились успешные опыты с выращиванием озимых пшениц, 
и в большинстве случаев получались хорошие урожаи, достнгающие двадцати-два
дцати пяти центнеров с гектара.  

Академик Т. Д. Л ысенко особенно рекомендует в степных районах Сибири прак
тиковать стерневые посевы озимой ржи, которые, кстати говоря, являются эффектив
ным средством и для подавления овсюга. Это уже проверенная  опытом рекомендация. 
Стерневые посевы ржи на сенере :Казахстана дают неплохие результаты. Но в горно
сопочных районах удавались не только озимые ржи, но  и пшеницы. Удавались онн 
н по кулисным парам и по стерне. 

А к акое громадное значение имела  бы культура озимоii пшеницы хотя бы для 
обширных и плодородных горно-сопочных районов Целинного края, где позднеспелые 
сорта яровых пшениц частенько попадают под р анние осенние заморозки ! Внедрение 
озимых посевов н аряду с главными яровыми помогло бы, в частности, разгрузить и ве
сенний сев и уборочные р аботы, для которых природа отвела здесь очень короткую, 
да еще и дождливую осень. Допустим, что из десяти годов один или два окажутся 
неудачными, но  и такой риск будет оправдан и компенсирован. :Кроме того, в особо 
неблагоприятные для озимых посевов годы не  обязательно ведь сдаваться без боя, 
а м ожно и повоевать: принять специальные меры против образования  ледяной корки, 
зимнего и весеннего вымерзания.  

Нашим селекционера м  и опытникам н адо передать на  срочное выполнение самонуж
нейший заказ целины:  побольше вывести раннеспелых сильных и твердых сортов яро
вых пшениц, приспособленных к местным условиям,  а также поработать над благо 
дарной задачей - повышением зимостойкости озимых, над созданием своего, сибирского 
сорта озимки. 

ИДЯ В П ЕРЕД, О ГЛ Я Н ИСЬ И НАЗАД 

Очень жаль, что многолетние пути развития экономических центров в большинстве 
случаев очень м ало изучаются. Многие из новых жителеii целины так н думают, что 
история местности, куда они прибыю1, началась лишь с нх приезда. Но, например, горо
ду Щучинску уже более ста лет, а некогда казачиii военный форпост - станица Котур
куль, расположенная неподалеку, организовалась в 1849 году. И еще тогда были поло
жены н ачатки земледелия в Щучннском р айоне. 

В том-то 1 1  дело, что наряду с яркими, красочными страницами истории великого 
пробуждения края, осуществленного в последние годы по заданию п артии, по инициа
тиве Н. С .  Хрущева, есть в Северном Казахстане история и старого земледелии 
О ней тоже не следует забывать. Изучать историю старых земель - это значит взять 



НА НОВЫХ ЗЕМЛЯХ 205 

на вооружение уже накопленный богатый опыт и учесть по.�езные уроки для нового зем
леделия. 

Р азумеется, после подъеrv.а целины основную «погоду» делают не старопахотные 
земли. Но сейчас мне хочется р ассказать о том, что происходило и происходит в таких 
степных районах старого зе�rледелин, как Келлеровскнй, Красноармейский и отчасти 
Чкаловский Кокчетавскоii об,1ас rи, которые по ряду признаков следует считать особой 
зоноii. 

В тридцатых годах эта зона считалась одной из самых урожайных во всем Казах
стане, она, что называется, гремела своими сто- ·и даже двухсотпудовыми сборамr1 
зер11а с гектара. В 1 939 году Т<шнч11 1 1скан маш инно-тракторная станция одна 11з первых 
в Союзе и первая в Казахстане была награждена за рекордные урожаи орденом. 
А затем на этих старых землнх начался спад урожайности. За девятнадцать лет, 
с 1 940 до 1 959 года, средняя урожай ность зерновых по Келлеровском у  району соста
вила всего пять с небольшим центнеров с гектара. И это несмотря на то, что к старым 
землям добавились распашки новых,  где урожайность, естественно, была выше. Стали 
даже поговаривать о том ,  что пашни, дескать, в конец погублены, не лучше ли совсем 
бросить на них земледелие. 

И вдруг кривая урожайности на «погубленных» полях резко пошла вверх. Доста
точно сказать, что в 1 959 году колхозы и совхозы Красноармейского и Келлеровского 
районов продали государству по пяти м иллионов пудов х.пеба, а в 1 960 году государ
ство получило от первого 11з них шесть, а от  второго восемь м илшюнов - почти два 
государственных плана. Ни один из этих районов за  всю историю своего земледелиl'! 
не  получал таких высоких сборов зерна. 

Как же объяснить эти причудливые зигзаги урожайности? Капризами климата? 
Нет, не  клим ат оказался здесь решающим фактором. Причина п адения урожайно
сти - долголетнее бессистемное ведение хозяйства. В погоне за ко,шчеством гектаров, 
засеянных зерновыми, из года в год высевали только пшеницу по пшенице, поломали 
введенные в тридцатых годах севообороты, изгнали из н их горох, ячмень, гречиху и 
другие культуры, хорошо здесь удававшиеся, засорили, заовсюжили земли, свели к 
нулю и посевы трав. Недальновидна я  ставка н а  количество в ушерб качеству при
вела к результатам, прямо противо1юложным тому, чего добивались,- сократились 
прежде всего в аловые сборы и менно п шеницы. Больше того. Почвы в этих районах 
карбонатные, а когда их структуру р азрушили, н ачали сказываться черные бури. 
В 1 957 году в Келлеровском р айоне ветровой эрозией было п опорчено ни много ни 
м ало сорок две тысячи гектаров посевов. 

Но чем же тогда объяснить н ачавш ийся подъем урожайности? 
Чтобы понять это лучше, я позволю себе отвлечь вним ание читателя на неко

торые обстоятельства, которые сперва могут показаться косвенными. Это нужно и 
потому, что дело тут связано с выбором системы земледелия для степных карбонат
ных почв - животрепещущий вопрос не только местного значения, вокруг которого 
не утихают споры .  

ОБЯЗАТЕЛ Е Н Л И  КАНАДСК И й ЭТАЛ О Н ?  

Принято сравнив'ать земледелие н а  севере Казахстана и вообще юго-восточных 
р айонов СССР с так называемой «зоной рискованного земледелию> США и Канады. 
Действительно, сходство имеется. Например, даже 11 географически основная пшеничная 
житница Кан ады - засушливая провн нция Саскачеван - расположена в тех же самых 
широтах, что Петропавловск-Кокчетав-Акыол11нск. Русские пшеницы - кубанка, арна
утка и другие - долго там культ11вирова:шсь и легли в основу создания новых сортов ,  

Общеизвестно также, что земли в засушливых американо-канадских прериях 
подвергаются губительному выветриванию, или, употреблю! н аучный термин, дефлq
ции. В тридцатых-сороковых годах в результате хищнического хозяйствования вет· 
ровая эрозия приобрел а  характер национального бедствия, «пыльные котлы» н ачисто 
уничтожили миллионы гектаров плодородной земли. Нужно было думать о новоl! 
с 1 1стеме земледелия. И вот тогда плуги, первые образ1щ которых были за везены сюда 
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11з Европ ы  еще пионерами-переселенцами,  пошли на свалку, вместо них были созданы 
орудия безотвальной, поверхностной обработки почвы, осуществлен переход к бес
плужноi'i системе земледелия с обязательным сохранением стерни как щита от вы
ветривания ночв. 

Карбонатных, эрозиi'!ных почв в н ашем Целинном крае много, особенно в Павло
дарской области. Может быть, дJiя :1ечения их  от деф.1яци1 1  1 1 меет смысл в:Jять гото
вый канадскиii эталон? Думается, что здесь 1 1a;i,o поступать оче111, осмотрительно. 

У североказахстанскоii целины и канадской провинции Саскачеван почвы и кл1 1мат 
сходные, но отнюдь не тождественные. В сельском же хозя йстве, если даже, скажем, 
девять фшпоров 11з десяти совпадают, а только один-единственный отличен, то и 
тогда м ожет потребоваться совершенно нноii подход ко всему вопросу. Механ ическое 
копирование без учета местных условий чаще всего при1 1осит не пользу, а вред. 
А у нас, кроме специфшш поч венно-кл11мат11ческой, есть 11 еще одно, 11 тут уже 
коренное, отличие:  совершенно иной социальный cтpoii, хозяйство плановое, соци али
стическое. 

Убежденные сторонники перестройки целинного земледелия в Северном Казах
стане 1 10 J\анадскому образцу, работн11ки Казахского научно-исследовательского ин
ститута зернового хозяйства обычно подкреплялн свои доводы ссылками на зоны, ана
логичные Келлеровской-Красноармейской, где легкие почвы обоснованно считаются 
на иболее эрозийным и  во всей северной ч асти Казахста н <J :  «Или переход к кан::щской 
системе земледелия, или получится, как в Красноармейском и Келлеровском района х». 

На поверку вышло, что ни  в том, ни в другом районе канадская система бес
плужного земледелия с обязательным сохранением стерни не встретила пока п и  под
держки,  ни распространения.  А вот и некоторые итоги урожайности. В Келлеровском 
районе в 1 958 году было собрано в среднем с гектара по 9,6 центнера, в 1 959-м - по 
1 1 ,4 центнера, в 1 960 году - по 1 5,7 центнера. Заметим кстати, что на полях инсти
тута получено в прошлом году с каждого гектара по 5,6 центнера, почти в три раза 
меньше. «Чудодейственная стерня» явно подвела ученых. 

Спрашиваю секретаря Красноармейского раiiкома партии В. П. Зенченко: 
- Чем в ы  объясняете, что после длительных недородов урожайность на ваших 

землях наконец-то пошла круто вверх? 
- Самое главное,- отвечает он,- в том, что с осени 1 957 года мы совершеннu 

отказались от стерни.  Н а  всех землях проводим глубокую зяблевую пахоту. Becпoii 
1 960 года ни одного гектара не посея"1 и  по лущевке. 

Беседую с главным агрономом райсельхозинспекции, опытнейшим работником 
Ф. И. Селиверстовым: 

П очему не стрем итесь сохранять «спасительную стерню»? 
И без нее дай бог нзбавиться от сорняков ... У нас еще и сейчас попадаются 

участки. где не поймешь - то ли пшеница заовсюжена, то ли овсюг з апшеннчен. 
Чем же вызваны столь противоположные мнения некоторых казахских учен ых и 

практиков местного земледелия? 
Тут нельзя в1 1адать в крайности. Будет проверяться и частично творчески исполь

зоваться в Северном Казахстане и канадская технология обработю1 земли, с ее прин
ципами сельскохозяйственных м ашин. Но делать из канадских п риемов па нацею для 
целины по м еньшей мере преждевременно. 

Бесплужное земледелие с обязательным сохране11ием стерни, к которому теперь 
пришли канадцы, имеет ряд положительных сторон, но не  меньше и отрицательных, 
особенно опасных в н аших условиях: оно накапливает злостные сорняки и сельско
хозяйственных вредителей. Североказахставцы помнят, сколько они потеряли хлеба 
от массовых вспышек зерновой совки в 1 957 году. Главная причина появления этого 
опаснейшего вредителя как раз и з аключалась в том, что, убирая рекордны й  урожа:'i 
1 956 года, не сумели одновременно вспахать отвальную глубокую зябь, а ведь это 
самое радикальное и дешевое средство борьбы с зерновой совкой. 

П олностью отказаться от глубокой обработки, отвальной п ахоты нельзя. Лучше 
всего пользоваться ею в сочетании с прием ами обр аботки земли Т. С .  N\ алыtсвым. 

Есть, правиа. люди, которые полностью отождествляют канадскую систему с 
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мальцевским агрокомплексом. Но это разные вещн. Основой мальцевского агроком
плекса, как известно, является глубокая вспашка парового поля безотвальным плу
гом и способствующая истреблению сорняков и накоплению влаги обработка его в 
течение лета. Канадскнй же метод совсем не знает плуга - н и  отвального, ни безот
вального; у него только поверхностная  обработка почвы, сохранение стерни и сев 
по сн•рне. 

Мальцевский метод рационально использует почву. При канадской же системе 
земля используется расточительно, хищн ически. Как в большинстве случаев поступает 
фермер, засоривши1"1 свои поля? З асорил их до послед11е1"1 степени, расплодил на них  
всяческую кобылку и проволочника-и бросил в долголетнюю залсжL! Капиталистиче
ское государство с его кризисами сбыта даже поощрит этого фермера за сокращение 
посевных ПJiощадей. Американцы как раз и н ашJiн такую систему земледелия,  кото
рая соответствует н природны�I условням распаханных прерий и деградирующему 
социальному строю. В зерновом поясе Канады преобладают трехпольный и двухполь-
11ый (пар,  пшеница) севообороты, там отводится под пары до сорока-пятидесяти 
процентов пашни.  N\ы тоже за пары, но было бы смешно, если бы наше, самое про
грессивное в M !!Pl' земледелие возвращалось к переложной системе, расточительно бро
сало бы огромные массивы в залежь. Это нам совсем не подходит! И нет в этом никакой 
необходимости. 

Но может быть, от всех сорняков, которые дополнительно принесет с собой 
бесплужное земледелие, мы избавимся при помощи химии? 

Да,  в борьбе с сор няками огромное будущее принадлежит гербицидам и другим 
химическим  средствам. Но, во-первых. их пока еще м aJio, а во-вторых, и сорняк 
сорняку рознь. Химическая прополка великоJiепно убивает осот, молочай, повилику 
и многие другие сорняки, а уничтожит JIИ она среди пшеничного поля сорняки зла
ковые, например, овсюг? Семена этого главного бича полей могут сохраняться в земле 
до дrзадцати лет, они во  м ного раз более устойчивы против любой невзгоды, нежели 
семена культурных растений .  Правда, на совещании в Акмолинске, которое проходило 
в июле прошлого года, академик Т. Д. Лысенко порадовал известием о том, что сей
час проводятся шир окие опыты с новыми химическими средствами - симазином и 
отразином. Эти препараты, производст•ю которых уже н аJiажено, обладают способ-
1юстью действовать избирательно. Они уничтожают все рас'гения - и сорняки и куль
турные,- кроме одного, кроме нашей замечательной Еукурузы. В идимо, на к акое-то 
количество лет - иа год, два 11л11 три - на массиве, обработанном этими химикатами, 
будет вырастать Jiишь одна кукуруза. Образно говоря, кукурузой будем лечить поля 
о r засорения. Великое дело! 

Возьмем и еще одно сопоставление с американскими условиями:  попросы влаго
обеспеченности и,  главное, распределении осадков по временам года. Общеизвестно, 
что даже в самых засушливых paiioнax США за год выпадает до шестисот и не менее 
'Iетырехсот милJiиметров осадков, причем наибольшее их количество приходится н а  
весенне-летний период. Иное положение у нас. :Например, по  данным за  пятьдесят ле г, 
в Кокчетавской области количество осадков в год колеблется от двухсот шестиде
сяти до трехсот девя носта миллиметров.  Еще более показательно, как эти осадки 
распределяются по временам года.  Вот данные по тому же Красноармейскому району. 
Здесь За  пять с небольшим месяцев - с конца июня по ноябрь - выпадает почти 
семьдесят процентов всех годовых осадков. На трп весенних месяца, то есть на пе
риод н а ибольшего испарения. приходится всего шестьдесят четыре миллиметра! 
Самые же дождливые месяцы в году - июль и август. 

Американцы могут обходиться и без зяби, а у нас вся система степного земле
делия доJiжна способствоFать н акапливанию и сохранению влаги еще с лета и осени.  
Весь порядок. весь цикл подготовки полей нам приходится переносить н а  возможно 
ранние осенние сроки, чтобы на  весну оставались лишь предпосев н а я  обработка и 
сев. В условиях Средне-Сибирской н изменности м астером высокого урожая является 
тот, кто умеет накапливать влагу и правильно ее использовать для р астений,  кто под
ходит к своим земJiям не шаблонно, а д11фференц11рованно, не допускает в ыпахивання 
земель, кто м аневрирует. учитывая  особен ности года. 
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Мальцевский агрокомплекс - это наш, советский метод. Он основан  на знан1111 
местных условий, рачительном отношении к земле. В агрокомплексе Т. С. Мальцева 11 
поверхностная обработка почвы - будь то с сохранением стерни или без нее - я вле
ние прогрессивное. Это доказан о  опытом целины. В том же К:еллеровском районе 
н аивысший урожаi\ с гектара получила в 1 960 году бригада участника январского 
Пленума ЦК КПСС В. В .  Голубика из колхоза «Борьба за  новыii быт». Голубик 
бригадирствует вот уже почтн два десятка лет. Он давно прнменяет на полях маль
цевские приемы. На  парах, обработан!iых по-мальцевски, он  собрал нынче по сто 
пятьдесят два пуда с гектара, а пользуясь методом Мальцева при поверхностноii 
обработке почвы - по сто двадцать шесть пудов с площади свыше двух тысяч трех
сот гектаров. 

Надо признать явную необходимость широкого, творческого применения на це
лине именно мальцевского агрокомплекса и,  главное, создав ать для этого наиболее 
благоприятные условия.  

М ЕСТ Н Ы й УРОЖ ЕН ЕЦ 

Что же принесло первые успехи келлеровцам и их соседю1? Азбука. и�1енно а гро
техническая азбука !  Хотя из нее использованы, можно сказать, пока только первые 
буквы. Начали восстанавлнвать паровые участки, они теперь достигают пятнадцати 
процентов к общей площади пашни,  а нужно довести до двадцати-двадцатн пяти про
центов; пашется зябь, а с ней и сев получается более своевременным;  завершается 
переход к сортовым посевам, в Красноармейском район е  почти полностью; внедряются 
п осевы кукурузы, которые несколько перебили монокультуру; в некоторых колхозах н а  
чистых от сорняков участках с успехом применяется безотвальная м альцевская па
хота; чрезмерно распыляющие почву дисковые лущильники заменяют лемешными, и так 
далее. 

Но не буде:vr обот,щаться:  три года подряд с хорошю1 урожае'.! - это еще не зна
чит, что плодородие уже стало устоiiчивым, а опасность дефляции уже снята с повест
ки дня. Черные бури еще сказываются, коренные вопросы зе11щ�делия еще не  решены.  
Давно пора объявить земледелие на  почвах ускорен ной дефляции на особом положении, 
надежно  отремонтировать пашни,  а вместе с тем так вести дело, чтобы предупредить и 
исключить самую возможность серьезной эрозии почв на поднятой целине.  Это вопрос 

гос у дарственного з начения. 
Между тем областные организации Северного Казахстана подходили к района.\1 

наиболее сильной дефляции почв с общей меркой : планирование - как и для любого 
района, орудия обработки земли одинаковые, подбор куль rур - бессменная пшеница, да 
еще и сроки сева «ПО общей команде». Даже то, что историч':'ски ск.�адывалось И себя 
оправдало,- где оно теперь? Если Келлеровский район славился хорошими урожаям1 1  
гороха, то Чкаловский район исстари считался не  только пшеничным, но  и гречишны:..r . 
Старые гречкосеи в районе еще живы, а гречихи нет. Как будто бы советский народ раз
любил гречневую кашу! В 1960 году из всех хозяйств зоны самый н изкий урожай вы
растил совхоз имени l(rирова:  пшеницы там получили лишь по 9,2 центнера с гектара, 
зато посеянная «для опыта» гречиха дала по 1 7,2 центнера. 

Вот н еще свидетельство того, что принцип дифференцированного руководства по 
зонам пока еще не  стал руководящим в Северном !(rазахстане. 

Система зем.1еделия в этих районах должна быть тесно  связана с задача�ш подъе:11 а 
животноводства. Однако дальнейшее развитие здесь :1юлочно-:11 ясного скотоводства 
сдерживается пото:1rу, что не  научились как следует выращивать кукурузу и совершенно 
изгнали из севооборотов травы. Местные покосы и пастбища в своем большинстве рас
паханы. Ставка делается на  отгонн ое животноводство, которое дешево, выгодно и целr· 
сообразно во м ногих областях Казахстана, обладающих необъятными просторами по.�у· 
пустынь, но явно не подходит для большинства районов такнх «распаханных» областt'1°1 . 
''ак Кокчетавская или Северо-Казахстанская. 

Вообще вопросы землепользования и зем,1еустройства в районах освоенной целины 
требуlС'Е серьезного корректирования .  На прежних «госфондовских зе;�лях», которые 
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раньше использовались только для пастбищ, возникли новые совхозы, а около них, 
« В  порядке чересполосицы», остались отгоны для скота р айонов старого земледели я. 
Вот, скаже�1, совхоз «Ленинградский» успешно развивает животноводство, но ему негде 
пасти скот. В пяти километрах от усадьбы этого хозяйства  находятся обширные паст
бища, но это отгон колхозов Красноармейского района. Сельхозартель «Красный Ок
тябрь» за триста километров гонит сюда свой скот. Сюда же ездят и сенокосничать. 
Так не лучше ли использовать пастбища совхозу, у которого онн на околице, а колхозу 
создавать кормовую базу на  месте? 

В Кокчетавской области обширные отгоны сохранились на  юге огромного степного 
Кзыл-Туского района. Сюда, порой за полтысячи кило"1етров, п риводят на ш1стьбу свой 
скот колхозы Щучинского р айона. На больших площадях здесь проведены и распашки, 
введено совершенно «несподручное» колхозам н потому крайне для них убыточное «от
гонное земледе:1ие». Следуя прекрасной инициативе тургайцев (Кустанайская область) , 
це.1есообразней будет и здесь организовать специальные животновод'rеские и зерновые 
совхозы. В условиях «распаханных» областей должны до:.1инировать интенсивное земле
делие и животноводство на месте, без отгонов. 

В районах ускоренной дефляции почв нужно восстанавливать и вводить траВсJ
польные севообороты. Они создадут куда более надежный «травянистый войлок», неже
:rи «спасительная стерня» по канадскому образцу. Пусть массивы, наиболее подвержен
ные дефляции, станут учасп(а�1и самого развитого, интенсивного "rолочно-мясного ско
товодства на  целине. Не хватает естественных пастбищ? Пусть будет больше кукурузы 
и бобовых трав, пусть будет зеленый конвейер ! Пусть даже в некоторых хозяйствах 
приде'Гся пойти по пути круглогодичного стойлового содержания животных, и то будет 
выгодно! 

Правильное сочетание земледелия на  особо эрозийных землях с развитие�� живот-
1юводства - вот главное направление, которое (в  ряду других ыер) сохранит почвы от 
дефляции, надежно повысит их плодородие, сделает rго устойчивьщ. Пора осваивать 
и целину вторую, животноводческую! 

Но какую траву избрать ремонтеро71I полей? 
Излюбленный многими пырей малоурожаен, иссушает почву. Хорошю,1 ремонтеро�1 

ивляется житняк, но большинство ученых и опыт ников заслуженно отдает предпочте
ние доннику. 

Белый донник - самый ценный  вид этого буйно растущего, обильно цветущего бо
бового р астения  - это еще и местный  уроженец. Волшебница природа словно бы спе
циально позаботилась о степных карбонатных среднесибирских почвах, создав им на
дежного ремонтера. Мощные корни донника облагораживают землю, насыщают ее каль
цием и азотом. Поля, прошедшие обработку этим растением, вновь приобретают хоро
шую структурность, слабые почвы вновь становятся высо1шплодородными. 

Важно еше отметить, что посевы неприхотливого донника помогают решить вопрос 
и о повышении урожайности ведущей кормовой культуры - кукурузы, создают условия 
:�.ля ее посевов н а  больших площадях. Кукуруза требует высокой культуры земледелия. 
Для кукурузы х ороших черноземов и ктrм ата мало, ей нужен еще и хороший пред
шественник, который оставлял бы после себя чистое от сорняков  поле, хорошо острукту
ренное и богатое пищей, в первую очередь азотом. Это прекрасно делает донник. С дру
гой стороны, донник очень богат белком и я вляется поэтому великолепным дополнениеы 
к кукурузному силосу. 

Правильно говор11т р язанский зоотехник В .  Г. Миронов (см, третий номер альманаха 
«Наш современник» за 1 959 год) , что «королеве полей» надо подыскать «Жениха». 
Он предлагает «поженить» кукурузу и донник. Впрочеы, алтайцы в качестве «жениха» 
выдвигают и другую кандидатуру - кормовые бобы, культуру, несомненно, полезную, 
но в Северном Казахстане еше мало испробованную. 

Во  всяком случае, донник - это высокобелковое, дающее очень много семян и по
то:11у удо'6.ное для размножения растение - получает все более широкое распростране
ние и в Латвии и в н ечерноземной полосе РСФСР. Еще большее значение эта культура 
1 1меет, rюнечно, для Целинного края  Казахской ССР, для его эрозиii1 1ых почв. 

1 4  •Новый ыир> J\� 3 



210  Н.  ВЕРХОБСКИИ 

Ме�тные опециалисты считают, что для быстр·ого во·с,стано.вления структуры эрозий
ных почв и повышен.ия их плодородия, пр.и од.новременном учете интересов ж ивотн·ово:r
ства, основной курс надо взять на три культуры :  пшен11цу, кукурузу и бобовые травы. 
К примеру, в первый год сево·оборота в июн•е скашивается I I d  сено или сило.с дон•ник, 
посеянный  в предыдущем году по пше1Iице. Это и будет, фактически, за·нятый пар. Во 
второй год высевается яровая пшеница. В третий ГО·д поле за1тмается кукурузой на 
зерно или силос. И, нако1 Iец, в четвертый год вновь высевается пшеница с подсевом 
дон·ника.  Таким образо:-1 полн будут использованы под важнеiiши:vш культурами - пше
ющей .и кукурузой, а в год отдыха - за·1Iятый пар и каш1талы1ый ре:vюнт. Кукуруза и 
дон1и1к - вот что по:v1ожет надежн о  выправить пол-ожен ие. Пр едложение стоит того, 
чтобы его еерL,езно изучить н прнменить на практ 11ке. 

К КАЖДОМУ П ОЛ Ю - СВОй П ОДХОД 

Успешно познают секреты сибирского земледелия  и р а бот.ни·к.11 совхозной нови -
люди творческого поиска, которые, не забуде;r этого, тоже уже н·меют семилетний 
местный опыт. 

В Кохчетавской области есть совхоз «Ялтинский», что в лесостешюм Чистополь
ском р айон·е, и со·вхоз «Толбухи·нский», расположеш1ый в степном Кзыл-Туском районе. 
Оба хозяйства - передовые, рентабельные. Руководят ими сравнительно молодые агро
номы - В.  С.  Назаров и Ф. Т. Моргун (сейчас он  на  партийной р аботе) . Это работникн 
«впередсмотрящи.е», загоревшиеся l!·еукротнмым желан.нем завоевать первенство в со

ревновании совхозов области. И небезуспешно! Как у того, так и у другого учатсн 
теперь эффективному хозяйствова 1шю не  только аовички, но и убеленные сединами 
ветераны совхозного строительства. 

Оба пытливых агро•нома работали прежде па Украине и на первых порах, естест
венно, не зная специфики целины, шлн ощупью, а больше всего, по их выражению, «Тан
цс:валн от своего полтавского опыта». И с каки·ми же парадоксами н•м прихо•дилось 
иногда сталки ваться ! Расскажу об одном. 

Весной 1 956 года вместе с бывшим начальником Кокчетавского управления совхозов 
Е. С. Смирновым - тоже в п р ошлом украинским зерновиком - довелось мне знако

миться с качеством сева в о  мно.гих хозяйствах области. Дивную картину представляли 
собой поля совхоза «Толбухинский» - по силе, по  ровности, по густоте м оподых 
растений трудно было найти еще где-либо такие чудесные м ассивы. Смирнов жал руку 
молодо.му днректору, от души поздравлял:  

- Ну, брат, всех перещеголял! Посеял, скажу тебе, прямо классическн! 
Моргуна премировали. Зато болезнен.но переживал неудачу Назаров в «Ялтин

ском». Ему приходилось краснеть и часто и густо. Посеял он тоже старательно, с обыч

ной для северных областей Украины нормой высева, «да еще с добавочкой», но  семена 

в недостроешrом хозяйстве хран ились зимой под открытым небом и дали неполную 
всхожесть. Толбухинских полей Назаров не мог видеть - другой район,  но  прямым 
укором для него красовались аккуратные клетки смежного совхоза, «Ждановскогш,, 
с таким же примерно буйным разливом густых м олодых всходов, что и у Моргуна.  
Скрыпника - руководителя этого хозяйства - тоже премировали за  «классический сев». 

Назарова основател!>но пожурили. 
Но  неспроста говорят, что цыплят по осени считают. И она пришла, незабываемая  

осень высокоурожайного 1 956 года. С изр·еженных полей совхоза «Ялтннский» (пшени
ца р аскустилась) было . собрано по семнадцати центнеров с гектара,  в «Ждановском»
по четырн адцати, а в «Толбухинском», на его солонцеватых землях, только по восьми 
центнеров:  загущt0нные всходы во время июньского суховея как бы «осел.и» в р·осте, 
«запалились», им не хватило площади питания, солома получилась тоненькая, а коло
сок - мелкий. Итак, где посеяли больше, там урожай собрали меньше, где посеяли по
rеже, там лучший сбор. 

Ставка на  максимальную норму высева в основе своей - правильная ста вка. В Kn· 
чхстане часто недосевают, а земле не положено быть прогульщицей. Но норма высева 
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в любом случае должна быть аrротехнически обоснованной, для разных земель, со·ртов 
и условий различная.  Опытные лю.1н даже в пределах од1юго хозяйства и oд.i;oro по.�я 
всегда дифференцируют нормы высева :  для более богатых полей - повыше, для солон
цеватых - пониж·е, под дождлнвый год - повышенные нормы высева, под засушли
вый - сниженные. 

Пережитки механического, уравнительного подхода к делу, к сожалению, очень 
живучи .  Они сказываются и в вопросе о нормах высева. Простой пример. Для совхо
зов всех районов Северного Каза хстана при засыпке семян каждый раз брались 
обпастные среди.не нормы. А на  деле по.11уча:юсь, что в одних  случаях недосввали, 
в других пересевали. В итоге - м ил,1ионы пудов недобранного зерна .  

И сельскохозяйственные машины зачастую производятся без учета особенностей 
новых зе�rель. На целине, и�1еющей существенные почвенно-климатические особенности, 
работа пока ведется теми же орудиями, что и в Под�юсковье или Белоруссии. Обще
известно, например, что господствующая у нас систе�,rа обработки земли дисковы�rи 
ору.1нями излишне изые.1ьчает степные почвы, перетирает их в пыль и зач астую, осо
бенно на  сильно эрозийных участках, приносит один только вред, а нс пользу. 

Назре.1 вопрос о типах сеялок д:1я целинных земель. Конструкция машины, 
зак.1адывающей семена в землю,- это большой фактор для судьбы урожая. Здесь 
�1алейшее упущение, взятое в масштабе края или области. оборачивается десятка м и  
м иллионов пудов недобранного зерна. Казалось б ы ,  н е  такое у ж  сложное дело -
производство нужных сеялок, но словно бы кто-то заколдовал - ни с места ! 

Скажем прямо, не для всех зон и не при  всяких погодных условиях целины под
ходят и те типы сеялок, которые даже считаются прогрессивнейшими.  Автор этих 
строк часто замечал, что даже хорошо присмотревшиеся к целине директора совхозов 
идут и.а перекрестный сев обычными рядовым и  сеялками, хотя это и сопряжено 
с двойной работой (зато прибавка урожая верная) . И очень сдержанно, скрепя сердце, 
относятся к примененшо дисковой, узкорядной. 

- Позвольте,- спрашиваю наконец у Н азарова,- ведь узкорядный сев прогрес-
сивен? 

- Да, прогрессивен. 
- А почему же игнорируете узкорядную сеялку «СУБ-48»? 
- Одно дело самый принцип сева, другое - недостатки конструкции сея,1к<1 

«СУБ·48». Вот для Полтавщины она хороша. Впрочем, годится и в степях". если сразу 
после посева дождь, а если хватит засуха, тогда капут! 

Оказывается, сея.1ка «СУБ-48» мелко заде.1ывает семена. У нее велик угол атаки, 
диски очень широко раздвигают землю - до десяти санти�1етров, кладут семена узкой 
строчкой и не на твердую постель, не  на подошву, а в самую пы,1ь, закатывают их 
этой пылью. В условиях обычной в Целинном крае сухой весны нз-за этого замед.�я
ются всходы ку.1ьтурных растений - они оказываются как бы в подвешенном состоя
н1rи.  Зато прорастающие сорняки не надрезываются, а только перемещаются вместе 
с корнями с места на место, сорн<iя растительность пробивается раньше культурных 
растений и глушит их. А по стерне и вообще не  годится - забиваются сошники. 

Недавно главный инженер Кокчетавского об,1астного сельхозуправлення сообщил 
.У!Не, что заводы - наконец-то! - учли н испр<J вили конструктивные недостатки сеялки 
«СУБ-48»: выпущены новые, у,1учшенные образцы той же сеялки. Невольно подума
лось: а сколько же выговоров вынесено «За игнорирование прогрессивного узкорядного 
сева»!  

Удачным орудием весенней обработки и сева в местных условиях, особенно по 
парам и на второй год после парования, то есть по чистым землям, являются сеялки 
буккерные: сев под припашку с одноsременным прикатыванием. Речь идет, конечно, 
не о старом конном буккере - шесть лошадей или четыре быка в упряжке, а о самом 
принципе буккера ,  о широкозахватном посевном агрегате, который у нас на целине 
называют «посевным комбайном». Имеется в виду агре1·ат, построенный по принципу 
буккера, чтобы и обрабатывал зе�1лю и сеял одновременно, чтобы пашни не распылял, 
а сохранял их мелкую комковатость, структурность. Весной дорога влага, и, как только 
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почва подошла, все работы на  степных карбонатных землях лучше проводить одно
временно, в одной операцшr. 

П ривлекают в буккерных сея.1ках и те и х  прекрасные качества, что сошннчками 
хорошо подрезаются всходы и корни сорной растительности, а зерно укладывается 
в землю ровно и точно на  заданную г.1убину, не узкой строчкой, а как бы подземно
разброоным способом. Это способствует дружной, одновременной всхожести и лучше�1у 
11спользованию площади питания.  

Не случайно поэто\1у из<Jбретательство уже давно изобретенных бу�\керных сея,1ок 
ста.10 понстнне массовым яв.1еннем в Казахстане. Как де.�о подходит к весне - так 
в совхозах начинают I\онст1;уировать свон кустарные буккерные сеялки. 

Вопрос о восстановлении производства буккерных сеялок, о широко\! производстве 
.1е�1ешных культиваторов и других почвообрабатывающих орудпй, отвечающих зона.1ь
ным особенностям новых зе\1е.-1ь, теперь решен положительно, но в том-то н де.10, что 
н з  полях  их еще нет. 

Правительство Казахской республики не столь давно прнняло постановление 
«0 мерах по созданию комплекса машин для обработки почвы и посева в районах,  
подверженных ветровой и водной эрозии». Однако и в нем речь шла не о сернйных 
выпусках, а ,  по сути дела, только об опытных образцах. Напрпмер; Алма -Атинскому сов
н архозу предложено изготовить пятьсот плугов-рыхлителей, решено заказать вне Казах· 
ской республики тысячу штанговых культиваторов и тому подобное. Между тем целине 
нужны сельскохозяйственные орудия, учитывающие ее особенности, а не опытные 
образцы. К.азахстанцы обоснованно ставят вопрос о том, чтобы создать в республике 
собственную мощную базу сельскохозяйственного машиностроения, а прежде всего -
быстрее завершить строительство завода «Казахсельмаш» в центре Целинного края -
Акмолинске. Очень назревшее дело. И в этом важном вопросе без помощи союзной 
промышленности Казахстану не обойтись. 

ЦЕЛ И Н У НАДО СКОР ЕЕ ДОСТРА И ВАТЬ 

Сейчас в областях и районах Цет�нного края пдет разработка научно обоснован· 
ной системы земледелия .  Забота и помощь целине, которую щедрой рукой н аправляют 
партия и пра,вительство, оплатятся по большому счету. «Выделяя дополнительные 
средства на  развитие сельского хозяйсТ'ва,- говорится в постановлении ян.варского 
Пленума ЦК. К.ПСС,- партия ставит цель - создать условия, которые позволяли бы 
вести сельское хозяйство так, чтобы оно не зависело от капризов природы». 

За семь лет до освоения новых зе\1ель пять областей, составляющих теперь Целин
ный край, дали государству триста семьдесят шесть миллионов пудов зерна. А за послед
нее семилетне - почти три миллиарда пудов. По решению Пленума UK партии доля 
нового края в ежегодных закупках зерна будет составлять в ближайшее время семьсот 
пятьдесят ми.1лионов пудов. Это больше, чем давала и будет давать старая,  исконная 
ж итница н ашей страны - Украина. Но и это лишь минимум. По р асчетам краевых орга
низаций, пронзводство зерна к концу семилетки достигнет не  менее одного миллиарда 
двухсот тысяч пудов е ж е г о д н о! Производство же продуктов животноводства по 
меньшей мере утроится. 

Близка к осущест,вле1шю и заветная  мечта целинников-новоселов о настоящих, 
под.�инно социалистических условиях быта в степи. В строительство и благоустрой
ство в Целинном крае в среднем на один совхоз будет вложено свыше тридцати пятн 
м иллионов рублей, против тринадцати 11шллионов рублей, израсходованных на  эти целн 
за все годы освоения целины. По предложению Н. С. Хрущева новое строитеJiь· 
ство, там, где позволят условия, будет производиться на  городской лад - четырех
и пятиэтажные дома с центральным отоплением, водопроводом. И кто знает, може г 
быть, именно в Uелинном крае раньше, чем где-либо еще, будет впервые решена исто· 
рическая задача - ликвидация существенных различий между rородоы и деревней .. . 

Обо всем этом и толкуем с бывшим директором совхоза «Толбухинский», а ныне 
nервы�1 сеI<ретарб! Ленинградского райко�1 а  партии Федора�� Трофю,10вичем Моргуно:-1 . 
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Нынче и зимой в степ и гудят тракторы. На полях передовых совхозов района н а  за
держание снега поставлены, кроме снегопахов, также и мощные автодорожные грейдеры 
«ДАГ». Будто огромные .�едоколы, врезаются они в снежные моря, оста вляя после 
себя глубокие каналы с высо·кими валами - берегами.  По дороге сюда, в Ленинград
ский райко.>1 партии, мне то 11  дело попадал.ись на встречу а вто�1 аш ины, до отказа нагру
женные теплым, иногда еще дымящимся навозом.  Навоз на поля - это нечто новое, 
досе.пь невиданное в Северном Казахстане. В идимо, пойдет он под кукурузу, карто
фель, овощн. 

- И не только под них,- улыбается Моргун.- Пытаемся удобрить и отдельные 
семенные участки зерновых. 

И то де.�о!  Как ни хорошн новые земли, 
·
а от органнческих удобрений, которых, 

кстатн сказать, скопилось у каждой фер.>1ы множество, онн не откажутся и на эту 
заботу ответят дополнительным урожаем. 

К предстоящему севу Лени-нградский район подготовился как надо. Земли вспа
ханы с осен11, тракторы давно отремонтированы, снега на полях вдвое против прошло
годнего. И настроение у людей самое «подъемное». Добрые приметы - они на высокий 
урожай.  

Но работы невпро·ворот. Все еще не хватает механизаторо·в ,  руководящие кадры 
не всегда на высоте. 

Вот в совхозе «Кузбасс», к примеру, прекрасно подобраны и обучены кадры сред
него з·вена. Там что ни бригадир, то орел. Про бригадира-в Дубового, Полоуса, Коsа
ленко, Митина в районе говорят: «Таких днректору за руку водить не приходится. 
Только слегка напра·вляй - сами с•вое дело пони мают». 

По-иному в совхозе «Казанский». Там каждое З·Вено хлябает. Ни один год не 
упра·вляются в срок с посевной и уборочной. 

- Бывало,- жалуется Федо.р Трофимович Моргун,- спросишь этого, так0го милей
шего человека, директора совхоза «Казанский» Данилу Михайловича Зезеку: «В чем 
же дело, дорогой мой?» А он еще н обижается: «Хиба ж ми сами не розумiемо, що 
гарно, що погано, да управи не х·ватает» . . .  В конце концов пришли мы к выводу, что 
такой руководитель чересчур уж дорого обходится государству. Прншлось заменить. 

Теперь Целинному краю все дано и, как говорит Моргун, «может, даже и с лнхвой 
дано». Пора с каждого спрашивать в полную меру. Без скидок «на освоение». К пра
вильной агротехнике нужна еще и образцовая организация дела, квалифицированное 
руководство на каждом участке. Одно от другого не оторвешь. И надо, чтоб «управы 
н а  все хватало», надо, чтобы была исключена сама возможность повторения ошибок, 
подобных тем, что были допущены в последние два года . 

. . .  А жизнь настойчиво выдвигает все новые и новые перспективные вопросы широ
кого плана. И о них, заглядывая в будущее новых земель, идет сейчас разго.вор с пер· 
возачинателем и энтузиасто.>1 целины Ф.  Т. Моргуном. 

Тема беседы как будто бы касается частного вопроса. Почему,- пытаемся разо
браться вместе с Федором Трофимовичем,- в Ленинградском районе за последние годы 
уыерло на глазах озеро Улькен-Карой? Не маленькое озеро («улькеН>> - по-русски 
«большой» ) ,  не  обычное зеркальное «блюдечl\О», которых в степях тысяч и,  а крупней
шее в районе озеро, в поперечнике свыше тридцати километров. Еще недавно этот 
неглубокий пресно·водный водоем 1шшмя-ю1шел карасями. Еще не столь давно здесь 
Гiроводился настоящий промысловый лов, приезжали рыбаки даже из О мской области, 
богатый улов перевозили при помощи тракторов. Затем озеро начало быстро усыхать 
и соловеть, а теперь на этой ннзменности только мертвые пески, поблескивающие 
солью, да места ми красноватая травка - спутница солонцеватых отмелей, ее так 11 
называют: «солянка». 

Усыхают и другие озера степных районов, в том числе с а мое большое в области -
Селеты,Тенгиз. Охотники рассказывают, что если в первые годы освоения целины они 
добирались до островов Селеты-Тенгиз, чтобы пострелять там волков, на лодке, то 
теперь свободно проезжают н а  автомашине. 

Но озеро озеру рознь. Селеты-Тенгиз - горько-соленое, а пополняется оно главны�1 
. образом пресноводной непересыхающей речкой Селеты и многочисленными ручьям.и. 
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Зачем отдавать в с олены й  водоем хорошую воду? И н ициати в н ы е  директора н о в ых сов

хозов устроили п о  реке и балка�� запруд1>1, создзли на территории с во их хозяйств пре

крас н ы е  водоемы, обсадили нх деревьями.  З еркало одного из таких водоемов в совхозе 

«Херсонский» - пятнадщ1ть гектаров.  Там тепер1> раздолье для водного с порта, п острое

ны база совхозного р ыболовства - карась и карп - и ферма водоплавающей ппщы. 

Очень хорошее решение вопрос а !  

Другое дело - п ресноводное Улькен -Карой.  Н у .  к а к  же э т о  допустили,  ч т о  о н о  начи-. 
сто усохло? 

Федор Трофи�.1ович  п росит н е  у днвляться, резонно доказ ы в ает: 

- В отличие от Селеты-Тенгиза, Улькен-Ка роl! питалось исключительно сточ н ы м и  

водами,  или верховодкой, к а к  нх называ ют у н а с  в сн•ш�. Вокруг озера возникы� восемь 

крупных совхозов.  Вспаханные зе:11ли и сами п о  себе забирают влагу, д а  еще вдоба

в о к  - с негозадержание.  Возьмем совхоз «Кузбасс»; там слоi'1 с нега н ы н че составля.1 

полметра. Умножьте н а  площадь хозяйства. Получается п р и �rерно п ять миллионов кубо

метров воды по одному только совхозу.  

Все это з вучит как б удто бы убе;�ительно, а п ресново.Jного озера все же ж алко. 

А что говорят ученые-гидрологи? Участники с г�ециальн оii экспедиции Лен инград

ского гидрологического и нститута, работавшие в СеRерном Казахста не,  считают, что 

повлиял и еше оди н  в а ж н ы й  фактор :  «Попали под цикл маловодных лет». В сте п н ы х  

районах действительно б ы в а ет и т а к ,  что о з е р о  то исчезнет, то в н ов1. n о я вляется. П р н  

н с е х  условиях,  бу.1ь вокруг во.Jоема 1 1  вообще в районе серьезна я  лесная защита, о б ш и р 

н а я  зеркальная площадь и сего.111я радов2ла бы глаз, п о в ы ш а я  в е с ь  т о н у с  жизни и быта 

н ас еления.  Лес - н акопитель влаги, преграда п ротив ветров, этого гла в н ого фактора 

в испарении. В жизни степей п о я вились новые обстояте,1ьства - п о  п и м  прошел плуг; 

установи в шее·ся равновесие в п рироде н а р ушено - ч е :-1 его восполнить? Пос�.1ками ле

с2.  Г.1е лес, там и вода, с ним и устой1 1н вое пло.1оро.1ие. 

На цел и н е  сотвор е н ы  подл и н н ы е  чудес а :  ковыльные степи стали пшеничными.  Н о  

два северо-восточны х  района - Кзыл-Тускнй 1 1  Ленинградс1шй - былн и остаются с а м ы 

м и  безлес н ы м и  в области. И д о  каких пор их будут именовать «района м и  одной берез

ки или одно й  с о сенки»? 

Мест н ы е  названия помогли геолога"� раскрыть б о г атства н е.1р Каза хстан а :  Мыс

Тау - медная гора, Джезказган - �1едная копь, Коргаш-Тау - с ви нцовая гора. Ориен

тируясь н а  эти названия,  искали и не о ш ибались,  находили и медь,  и с еребро, и с ви нец, 

и к а м е н н ы й  уголь. 

Но что и н терес н о :  в степ н ы х  районах сред11  наименов<Jний казахских аулов, 

прежних зим о в и й  полуоседлых кочевников, а также х олмов,  возвышенностей или вп:�

дин особенно м ного «лесных».  Что ни н азвание,  то внд дер:ва.  В от, например, псселк и :  

Теректы, ч т о  означает осина,  Кар:!гай - - сосна,  К а и н  - береза, Карашльш - и в а ,  Тук

т ы  - хвоя, Узунгаш - высокое дерево. Кстати, Ка раганда - тоже леснсе назва ние. О н о  

произошло от караrанн11ка ( �<арага ча ) ,  ильмового растен 1 1 я ,  за рослн которого в п р о 

ш л о м  п окрывали всю э т у  м естносп" Н а з в а н и я  ж 1 1 в ут, а лесов нет. Да 11 с ; н1 город Кок

четав - почему он так назван? Слово «кокшетау» переводится как «сннев:>тые горы». 

J\'iежду тем цепь холмов, покрытых ж и ;�енькой травяной растительностью, близ кото

р о й  р ас п оложен сегод н я ш н и й  областной центр, отнюдь н е  отлич ается с воей с и н евато

стью. Однако еше нынешнее поколение по�1 нит, что была эта всхолмленная равнина 

действительно с и невато-сизой от с пл о ш �, покр ы в а вшего ее х войного леса. 

Наукой точно установлено, что в прошло"� сосновые боры в степной части Северно

го Казахстана п редставляли почти сплошную полосу, с м ы к а в ш уюся не только с тайгnй 

Западной Сибири,  н о  и с лесами Урала. лес�то ч н ы м и  бор;.� щ1 Алта я .  Сохра н и вши ес я  до 

наших дней отдельн ы е  островки с ос н я ков, например район Борового или Арык- Балыка, 

п редставляют собой лишь отдельн ы е  звеш,я этой грома.:�1 10й  п олосы лесов, р о зорsанной 

в результате хищнического истребления.  

Особенно и н тенсивно истребление лесов на территории Северного Казахстана про

нсходило в конце п р о шлого - начале н ы н е ш н его столетия под н атнско:-1 волны nересс

·�енцев из Центральной России и Укр а и н ы .  Кто бы ни приезжал - казачьи ли дозоры,  
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старообрядцы ли или просто голытьба, особенн о  обильно хлынувшая сюда после утес
нительной для бедноты столыпинской реформы,- все старались осесть около лесов 
н воды, все начинали с рубки леса .  Зажиточные - пороскошней, беднота - скудней, н о  
все так или иначе устраивались на  нови при по:-.�оши местного леса :  закладывали, 
насколько хватало .:�остатку н силенок, дом, двор, сарай и прочие надворные постройки 
и пристройки из кондов•Jго леса, которо��у, казалось, конца нет. «А. выруби"'1 - н овый 
вырастет». А он  и не вырос! E:viy не  дали вырасти. До сих пор почти все строения в 
Рузаевке - районном центре с семитысячным населением - И3 местной древесины. 
Зато от об.1ожного соснового бора, которы\1 когда -то славилась местность. сохранились 
только трухлявые пеньки н а  приусадебных участках. Так же, почитай, и по  всей области". 

К сожr.лению, процесс разрушения от неправильного ведения лесного хозяйства -
са�1овольных порубок, пожарен. пастьбы скота, различных дреноточцев, короедов, ли
стое.:�ов н других вредителей - и сейчас не  приостановлен, он  еще сильнее потока сози
дания. Во всяком случае, за  пятна;щать лет, до 1 955 года, площадь под леса ш1 в Кок
четавской области у��еньшилась на сорок вnсб�ь тысяч гектаров. 

Правда, уже нет сейчас. пожалуй, ни  одного нового с овхоза, где бы не был зало
жен общественный сад, не проводилось бы озеленение улиц, создание парков. В с овхо
зе «Салкынкульский» под фруктовы�1 садом занято двадцать гектаров, здесь уже н е  
первый год цветут и плодоносят яблон11 .  груши, вишни.  В совхозе «Горьковский» создан  
чудесный зеленый уголок - размеры с ада доводятся до  ста  гектаров, та�� теперь пах
нет не  только самой распространенной в Сибири «омкой», н о  и �1ноги�ш другими сорта
м и  яблок. Любовно шефствуют над садами школьники в совхозе «Кузбасс» и многих 
других. Бригадир Вас илий Дубовой - и не  один 011  - даже на  полевом стан е  заве,1 
хорощнй фруктовый садик. Н о  в целом лесные богатства области пока не только не  
возрастают, а даже продолжают сокращаться. 

На севере Кзыл-Туского района издревле существовал аул Барсукбай, теперь та\1 
совхоз «Барсукбайский». В с:v�ыслово�1 переводе наименова ние «Барсукбай» означает: 
место, богатое барсу!( ами .  Но н и  одного барсука там 1 1ет. В че,1 же дело? В былые 
времена по  территории Кокчетавской области протекала большая река Камышловка, 
впадающая в Иртыш около Омска . Путь ее проходил и близ аула Барсукбай, располо
женного на опушке дремучнх сосновых и смешанных лесов. Бнли в лесах родники, 
стекали в реку, обогащая ее, многочисленные ручьи. От Камыш.1овкн осталась только 
реденькая цепочка горько-соленых озер и бочагов, замолчали, погасли родники, резко 
опустился уровень грунтовых вод, от барсуков  - одно название. Но на возвышенностях, 
где раньше шумели девстве11 ные леса ,  до последн1 1х  :1ет оставалась березовая роща 
в двести с лишним гектаров; со  всех сторон, правда, ощ11панный и основательно про
реженный, но  все же хороший лесной оазис .  А сейчас 1 1  рощи нет.  Самовольные поруб
ки. пастьба скота, стоянки тракторов опустош1 1щ1 и последний лесной массив в районе. 
Так почему бы не восстановиrь его? З аселить вновь .'lеревья:v1 11 рыж11е песчаные холмы, 
где раньше красовались сосш11ш, возродить берсзня1< ,  ввест11, г а ю1м образом, в строl! 
«бросовые землю>. Дело-то вед1, стоящее! 

Я вно настало вре:v1я еще основательней вмешаться в ж11знь природы и всесторонне, 
«достраиваЯ>> ноgые земли, более капитально поправить 1 1  самую географию, чтобы и 
п"1одородие не иссякало и жизнь передового отряда стронтелей ко:v1мунизма была 
вольготней и краше. 

Прекратить истребление имеющихся лесов 1 1  садить, сад1пь >а ново, особенн о  в рай
онах,  куда ветровая эрозия уже подкралась или подкрадываетсн, - это сегодня жгучая 
1 1  срочная проблема новых земель. Иначе не  оберемся бед впереди. Возник.па также 
настоятельная необходимость подумать о :�апрещении распашек L•одосборных площадей 
1 1аиболее ценных естественных водоемов, о сохранности не только ,1есов, но  и кустар-
111 1ковых зарослей на  склонах сопок,  о создан1 1и  "1есных защ1п1 1ых насаждений по бере
гам рек и речек, степных озер и искусст.венных водоемов.  

Из суммы проблем охраны, восстановления,  пересоздания фауны и флоры степных 
p:iiioнoв не1<оторые вопросы хочется выделить особо. 

В свое вре;1я был разрабо тан пт1н большой госу;�.арствс1 1 1 1оii лссноii полосы, про·  
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ходящей через все северо-восточные области Казахстана - от Кустанайской до Семи
палатинской. Это будущий лесной заслон против господствующих юго-западных 
ветров, которые приходят сюда из опаленных солнцем прикаспийских пустынь и прино
сят ненавистную июньско-июльскую засуху. Можно не сомневаться, дойдет очередь н 
до нового большого свершения цетшников: встанет лесная преграда на пути суховеев. 
Но одна полоса - как она ю1 важна - не решает вопроса. Еще более нужны хорошие 
полезащитные лесные полосы в каждом степном хозяйстве. Это элементарно. 

Автору этих заметок при поездках по совхозам немало п риходнлось слышать 
заявлений директоров совхозов:  «Вот с будущего года обязате.чьно окольцуем каждое 
поле лесозащитными полосами». И план даже покажут. Uелинники ждут этого н�> 
дождутся. Новоселы, приехавшие сюда из лесистых областей Uентральной России или 
с утопающей в зелени садов Украины, больше всего жалуются именно на то, что им  
« П О  деревцам скушно». А на  другой год вновь слышишь от  директоров совхозов: 
«Хотелось вот, да опять руки не дошли». 

Характерно, что даже мизерные планы посадки лесных по.1ос в области ежегодно 
срываются. В 1 959 году при плане в тысячу гектаров были фактически засажены в сов
хозах только пятьдесят гектаров, в колхозах - ни одного. Кстати, и о самом планиро
вании. Вряд ли целесообразно распылять средства на лесные полосы уравнительно, 
как это сейчас делается,- «понемножку, но всем или почти всем». Заниматься нужно 
посадками в каждом хозяйстве. Зелень необходима на целине, как воздух. Что касается 
планируемых посадок лесных полос, то бо.%ше эффекта получится, если, скажем, нынче 
обсадим капитально одну группу хозяйств, на будущий год - другую и так далее. 

Беда еще в том, что время посадки деревьев совпадает с .весенней или осенней 
страдой. «Уж не создать ли специальные межсовхозные бригады или звенья по посадке 
лесных полос?» - задумываются некоторые руководители совхозов. Может быть, и так. 
Стоит продумать. 

В конце-то концов планы по тысяче гектаров в год - разве это раз�1ах? Пора 
говорить о перспективной программе массивного лесоразведения, рассчитанной HJ 
многие годы. 

Поглядишь на пограничные старые селения Омской области - та же степь, а про
тив окон каждого дома, как и в исконных деревнях Uентральной России, выросли и 
кряжистые тополи, и родные нашему сердцу белые березы, и извечные приятели н 
соседи - черемуха и рябина. Зато совсем рядом, s поселках Кзыл-Туского или Ленин
градского р айонов,- порой ни одной былиночки. 

Возобновлять лес можно в какой-то мере и за счет местных средств и сам·одея
тельности. 

Мы должны б рать 11 от новых и от старых земель все их сокровища, но одновре
менно предвидеть 11 отдаленные последствия своей деятельности. Не на год и не  на  
десять лет  дана нам целина, мы должны превратить ее в край цветущий. 

г. J{ончетав. 

� 
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ТУРСУНОЙ 

д opora пет.�яла меж арыков по хлопковому по,1ю. Шофер «ВоJIГИ» замети.1 
у обочины мальчонку-узбека, придержал подле него машину и спросил, не 

знает ли он, где найти Турсуной Ахунову. 
- Вот там! - Мальчонка махнул рукой в сторону видневшихся сквозь деревья 

строений.- Переедете арык и свернете направо. Новая дорога прямо к турсунов
скому шипану и ведет. 

Пока шофер р азговарива,� с мальчуганом, я разглядывал места, уже знакомые мне 
по прошлогоднему приезду. Стоял тогда такой же жаркий и пыльный октябрь, и так 
же обильно сыпалась листва с топо,�ей. На первый взгляд все осталось по-прежнему -
разве только новая дорога да лозы, за год поднявшиеся над арЫI{ОМ ... Э, нет! Вон еще 
виднеется насыпь: видно, сооружают новый поливной I<анал ... На обочинах по.1я, где 
раньш е  кучами .1ежал на земле запьтенныii хлопок, теперь стоят тракторные тс,1ежю1, 
д.оверху заваленные белым сырцом. И машин будто стало побольше на уборке ... 

Едучи сюда из Ташкента большим узбекским трактом, я отметил уже немало пере
мен. И, пожалуй, наиболее примечательное - новые дома в кишлаках с двумя, тремя, 
а то и четырьмя окнами, глядящими на дорогу. На иных окнах уже белеют шторы, 
иные еще и без стекол. !llироко входит новое, и, прежде чем пробиться, оно должно 
пересилить с rа рый обычай узбека наглухо отгораживаться от белого света. Не в 
год, конечно, это сделано - начало положено да вно, но ломка старого идет стреми
тельно, бурно. Мазанки с глухими стенами на проезжую улиuу отходят в прошлое ... 

Подъезжая к «турсуновскому шипану», как назвал его м альчуган, я пережива.1 
то внутреннее волнение, ка�юе испытываешь, когда долго не видишь человека и ищешь 
с ним встречи. 

Но мне хочется здесь вернуться немного назад, к тем прошлогодним дням, где 
лежит начало н ашего рассказа. Мое з1 1акомство с Ахуновой и другими здешними хлоп
коробами произошло, можно сказать, случайно, когда в октябрьский полдень в колхоз
ном правлении зашел разговор о машинной уборке хлопка. За столом сидели несколько 
че.1овек. Прихлебывая зеленый чай, председатель колхоза Далибаев р ассказывал: 

- По плану мы обязаны собрать машинами пятьсот тонн хлопка, а собрали уже 
шестьсот. Одна Турсуной Ахунова собрала сто пятьдесят тонн ... 

Говорил председатель медленно, и по  лишенному каких бы то ни было оп енков 
голосу можно было подумать, что его вовсе не волнуют ни колхозные дела, ни этот 
на всю республику прошумевший рекорд Ахуновой. Не меняя тона, Далибаев сооб
щил, что Турсуной одна заменила на поле пятьдесят сборщиц 11  что себесто11 �юсть 
тонны хлопка, собранного на машине, в десять раз ниже ручного сбора. 

Напротив председателя сидел се1<ретарь рай1юма партии Акрамов. Он легонько 
раскачивал полнеющим телом председателыжое кресло и согласно кива.1 головой 
всякий раз, когда Далибаев называл очередную цифру. О Турсуной Акрамов замети.1 :  

- Огонь женщина, достается от н е е  всем, а больше других - председателю. 
- Так не напрасно же! - вступила в разговор инструктор Ташкентского обко�1а 

па ртии Н азнмова.- И молодец женщина!  Не дает себн в обиду. 
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Секретарь оставил реплику без внимания.  Отмолчался и председатель. Далибаев 
только упомянул, что Турсуной сейчас убирает хлопок в другом колхозе - «в порядке 
помощи вытаскивает соседей»,- и уткнул глаза в бумажку. 

К:ак-то сам собой завяза.1ся дальше разговор вокруг машины. Это была одна из 
самых жгучих проблем в республике: решался вопрос, можно или нельзя заменить 
ручную сборку машинной. Споры по этому поводу начались лет деснть назад, ког.1а 
на поле появился первый хлопкосборщик. Эта модель оказалась неудачноii, пр11ход1 1 -
лось дособирать хлопок рукам11 .  И вот с тех пор крепко засело в головах колхозных 
руководителей недоверие к машине. 

В минувшем году на поля вышла машина нoвeiiшeii марки:  двухрядная, высокой 
производительности. На нее возлагали много надежд, и борьба вокруг нее р азрасн1-
лась. К:акую сторону в ней держали п редседатель колхоза, секретарь райкома, Турсу
ной Ахунова? Во время беседы за сто.1ом это оставалось непонятным, разговор перебе
гал с темы на тему. За репликой секретаря скрывалась недоговоренность. Она 
приоп<рылась, когда речь зашла о женском труде в колхозе. 

Мало на руководящих постах в колхозах женщин,- сказала Назимова. 
Это верно,- согласился Акрамов,- но ведь трудно им занимать ответственные 

посты. Должность, скажем, бригадира требует много времени, а женщине нужно 1 1  
домом заниматься и вознться с детьми. Да с ·  мужчиноii и как-то больше считаются. 
То же можно сказать и о механизаторе, несподручно для женщины это дело. 

Секретарь сощурил глаза и посмотрел на председателя. Тот сидел, уткнувшись 
в бума жку, и что-то подсчитывал. 

Рассуждения секретаря меня насторожили. 
А п редседатель, сверившись с бумажкой, вернулся к прежней теме: 
- В колхозе шестнадцать хлопкосборщиков. Думаем купить еще шесть. К: но

вому сезону собираемся подготовить двадцать водителей. 
И среди них, конечно, будут женщины? - спросил я. 
Не знаю,- нехотя ответил Далибаев.- Может, и будут. Есть же у нас Тур-

суной ! 

А что? Ведь хорошую женщину вырастили мы у себя в р айоне. Правда? - не 
без гордости поддержал Да.�ибаева секретарь и обвел сидящих довольным взглядо�1. 

- А сколько всего женщин-водителей в колхозе? - спросил я. 
Акрамов чуть передернул плеча:v�и и вопросительно взглянул на председателя. 

Тот неторопливо глотнул ложку шурпы, только что постав.1енной перед нами, и ото
звался тем же бесцветным тоном: 

- Одна Турсуной. 
И он опустил к чашке с бараньим супом свой бесстрастный взгляд. 
- А в районе? 
- Та же Турсуной,- сказал секретарь. Н а  этот раз некому было за него ответить. 

И он ·добавил: - Хвалиться нам нечем. Но и в других районах нс больше. 

Правда,- заметила Назимова.- Женщин-водителей на хлопкоуборочных ма

шинах у нас во всей республике единицы. Но это плохо. 
- Лиха беда начало,- сказал секретарь, снова намекая на Турсуной и пытаясь 

тем самым еще раз подчеркнуть достижение своего района. 

Под лежачий камень вода не течет,- возразила Назимова. 
Это верно,- согласился Акрамов.- Но мы этот камень н ачали сдвигать с 

места. 

Видно, плохо еще двигаете, если на весь район, кроме Турсуной, и назвать 

некого,- продолжала наступать Назимова . 
. Секретарь  метнул на нее недобрый взгляд, а председатель уклончиво ответил: 

- У нас хоть Турсуной есть. 

Ахунову я встретил тогда на поле соседнего ко.1хоза, возле хлопкоуборочной ма
шины.  В шароварах, в мужского кроя кофтенке, R тюбетейке, лнхо сбитой набок. 
она показалась мне ма.1ьчишкой-сорванцом. Чуть вздернутый нос 11 совсем еще деr· 
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скне  - но с хитрецой - быстрые глаза. Знакомясь, я спросил, почему она оказалась 
на по"1е соседнего колхоза. 

- О, это забавно,- с оттенком иронии ответила Турсуной. Но больше ничего 
рассказывать не стала.- Спросите у наших колхозных руководителей, нм J1учше знать. 

Турсуной стояла возле машины, где возились ка!\ие-то люди, доткно быть ремонт
н11к1 1 ,  11 держала на  руках ребенка. 

- Ваше потомство? - спросил я. 
- Дочка моя. Мухаббат. Только что пообедали и собрались здесь гочти всем 

семейством.  Это моя младшая сестренка Инобат . . .  
Турсуной указала на  девуш1<у лет шестнадuати, низкорослую, коренастую. Та 

застенчиво отворачивала в сторону зарумянившееся лицо. 
- Помогает мне, с ма.1ышкоii возится. А вот и муж, Султан,- кивнула она на 

парня лет двадuати, смуглого до черноты, только что выбравшегося из-под машины.
Знакомьтесь!  

Султан оказа"1ся колхозным радистом и ученико�1 жены по вождению машины. 
Инобат тоже меняла обязанности няни на  искусство водителя, НО· пока еше под при
смотром сестры. Маленькая Мухаббат капризничала и настоiiчнво требовала, чтобы 
ее посадили к штурвалу. 

- У нас какая-то «машинная» семья,- сказала м не Ахунова, когда мы, уже хоро
шо познакомившись, собра.1ись в ее доме за чаем. Тогда м не представили еще одного 
члена семьи, самую м.1адшую 11з сестер Ахуновых - Хайри.- В школу пойдет.
р ассказывала о ней Турсуной,- а глядишь, очутится на колхозном дворе у машины.  
Во всем мне подражает. Помню, после школы подруги позовут меня гулять, а я бегу 
на усадьбу МТС. Что поде.1аешь, увлеченне". 

В то вре:v�я Typcyнoii Ахунова работала над выполнением неслыханно высокого 
для прошлого года обязательства - собрать за сезон полтор аста тонн х.1опка. Это 
больше, чем могJш бы собрать сто колхозниц руками,  н Турсуной дорожила каждой 
минутой. Мы говорили урывкамн,  во время выгрузки бункера или смазки машины.  
а потом ус.1овились, что будем встречаться в обеденные перерывы и в вечерние час1,1. 
Н адо сказать, и это время было неудачным,  так как в обед она  быJ1а занята тем, что 
сама готовила для себя 11 для дочери еду, а «вечер» ее начинался очень поздно, 1юг
да она  заканчивала работу. Но отрб1вочные беседы п родолжались, 11 в них всякий раз 
пробегали живые карт1 1ны 1 1з жизни м олодой женщины - жизни пока еще очень ко
роткой, но по-своему яркой и романтической. Турсуной росла в узбекском кишлаке 
Пахта, где на ее детской памяти еще бытовали переж11т1ш м рачноii стар11ны. Она 
успела запомнить чачван и паранджу. закрывавшие от гла:; узбечки белый свет, за
помнила кошмарную «ичкарю> - женскую половину дома, где узбечка жила затвор
ницей, как в камере-одиночке. Помнила она, как на �eJ1c продавали девятилетннх де
вочек в жены." 

А когда подростко1'1 Турсуной начала собирать Х.'lопок, она узнала и другую 
сторону судьбы жснщнны.  От темна до темна,  согнувшись над кустом хлопчатника, 
работала она в поле. И так день  за днем . . .  Как тут не зароднться мечте о машине
помощниuе у девочки с пытлнвым умом? 

В п ятнадцать лет Турсуной села за руль х.попкосборщика. 
- Сколько было радости, надежд, земли ЩJд собою не чуяла,- вспоминала она 

первыii день, когда пр11ехала из  МТС в свой колхоз на  уборочной м ашине.- Мне то
гда 1\азалось, что все так рады,  так давно ждали меня.  а получилось совсем иначе . . .  

В ее детс!\ 11 - неж1101'1 загорелом л1ще мель!\ну.'lа обнд'1 .  Она -;а молчат1. и ма.1енышс 
rуки ее нервно затереби,1и 1<уст хлопчатн1 1 1< а .  Потом Typcyнoii снова нача,1а рассказы
вать: 

- Бывало, бригад11р разбеrет мост на пут1 1  к хлопковому полю через арык,  чтобы 
туда нельзя было проехать на уборочной �1 ашине, и радуется, как ребенок. А то на
пустит воды в грядки, чтоб машина завязла.  Или с вечера объявит мне участок, а 
Утром пошлет туда людей vб11 rать хлопок ру1<ами . . .  

Так, едва сделав первый трудовой шаг в жизни, Ахунова оказалась среди людей 
с иными взг.1ядами и привычками.  Горько бывает видеть� к�к полезное дело гибнет от 
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руки враждебных людей. Н о  еще горше, когда свои люди не  могут понять пользы доб· 
рого дела и воюют сами п ротив себя,  п ротив своего ж е  счастья". 

Турсуной металась н а  своей уборочной машине по полям других колхозов в поис· 
ках работы, убирала хлопок в тех колхозах и совхозах, где посговорчивее были руко
водители. Не год и не  два проездила она так п о  чужим полям, а сердце рвалось в свой 
родной колхоз. Часто приходилось ей схватываться  с Далибаевым, в слезах приходить 
к Акрамову. 

- Я много тогда думала,- р ассказывала Турсуной,-' быть может, мне отступить· 
ся, бросить машину? И нс могла.  Ведь машина в руках узбечки - оружие не  только 
против отсталого ручного труда, но и против феодально-байского отношения к женщине. 

В р азговорах я старался понять Турсуной, ее внутренний мир,- понять, откуда 
у такой слабой и хрупкой на вид женщины столько воли, упорства. Пять лет воевать 
за машину, когда приходится быть в поле одному воином, не всякий сможет. И как-то 
в беседе я задал ей этот вопрос. Она ответила удивительно просто: 

� Все мы берем силу у нашеi'r партии, а партия - за хлопкоуGорочную машину. 
Никита Сергеевич назвал машину другом хлошюроба. 

Вот через какую н ить рядовая ко.�хозница из далекого киш,1ака связывала свои 
помыслы, ч аяния, свое сердце с родной партией. Она твердо шла к цели, понимая, что 
это не  только ее личная це.%, 110 и цель партии. А это, конечно, понимали и предссда· 
тель колхоза и секретарь р айкома. И все же они еще выжидали:  что получатся из  
затеи с м ашиной на этот раз? Даже когда Турсуной своим опытом опрокинула анти· 
механизаторские взгляды, оба руководителя еще с опаской глядели на машину, хотя 
на словах отзывались о ней с похвалой. 

- А как сейчас относятся к машине в правпении колхоза? - спросил я. 
- Л учше, конечно, чем раньше. Но ведь я, как видите, собираю х.�опок не в своем 

колхозе. Мы, правда, свой план машинной уборки выполни.�и.  но можно было про· 
должить уборку и сверх плана. 

Что можно бы.по возразить против этой простой житейской правды? Я заметил, 
что у Турсуной, несмотря на молодость, уже была ж итейская рассудительность -
п ростая и убедительная. Поражала Турсуной собеседника и глубоюiми познаниями, осо
бенно в области своего дела. 

Как-то на хдопковое поле приеха.по человек· шесть специатктов из  Ташкента. 
Их интересовала работа нового хлопкосборщика, на котором работала Турсуной. Завя
зались обсуждення, споры.  Турсуной внимате,%но слушала, моJ1ча,�а. потом выступила. 
Она говорила о конструктивных достоинствах и недостатках машины, называла части, 
которые следовало заменить нт1 переделать. Доказывала, что нужно увеличить бункер, 
так как нынешний мал:  с п о.�овины длинного гона п риходится вхолостую гнать маши11у 
к месту выгрузки. Советовала по-новому расположить рычаг переключения скоростей, 
поставить гидравлический привод для выгрузки бункера и кно11ку или педаль д.�я 
завода машины. Она приводила доводы, до1<азывала, убсжда.�а .  И специалисты вни
мательно· слушали ее.  

Вспоминается и такой случай. Однажды мы остановились с Турсуной на убранном 
поле возле высокого куста хлопчатника. Не п омню, о чем говорили, н о  она вдруг за
метила: 

- Видите, какой куст вымаха.�. Н а  1 1е�1  весь хлопок цс,1. М.ашина его не снимает, 
п отому что он не форменный.- 11 1 1рочла м11е целую лекцию. 

Она говорила о новой а гротехнике, которой еще нет на колхозных нолях, но 1 1епре· 
мснно будет, так I<ак машина заставит. Развила теорию о форме I\уста. По се убежде
нию, куст должен быть строго определенной формы - тогда он будет удобен для 
уборки м ашиной и принесет прибавку урожая.  Турсуной с увлеченнем рисовала захва· 
тывающие перспективы, предвидя, как все поля республики будут переведены на пол
ную м еханизированную уборку. 

- Да вы, оказывается, еще н агроном-мечтатель,- за метиJI я в ш утку. 
- Нет, еще не  агроном,- ответи.1а она серьезно.- Закончу уборку и попытаюсь 

поступить в сельскохозяйственный технш<ум. З аочно буду учиться. А что до мечты, 
так почему бы и не  п омечтать? Этот грех у меня с детства. 
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На х.irопковом поле я пробыл несколько дней. Наши беседы с Турсуной каса.�ись 
разньiх тем. Разговорились мы как-то и о женщинах - водителях хлопкосборщиков. 
В республике их насчитывалось не  то три, не то пять, никто не мог сказать точно. Мне 
было интересно узнать мнение Турсуной. 

- Вы спрашиваете: почему среди водителеii не видно узбечек? Как вам сказать . . .  -
Она пожала плечами.- Причин тут м ного, 11 трудно выделить главную. Насторожен· 
ность к м а шине общеизвестна, но суть не только в этом. У н ас многие женщины - а 
еще чаще мужчины - считают, будто водить машину неженское дело. А иная и ре
шится, так либо родители запротестуют, либо муж ... 

Беседа затянулась. Турсуной виновато посмотрела на часы и сказала: 
- Ничего, нагоню. Сегодня доберу сто шестьдесят восьмую тонну, а к открыткю 

Пленума партии соберу и все двести. 
Она р ванулась к ма шине, и опять что-то мальчишеское и озорное мелькнуло в ее 

движениях, напомнив о том, что ей шел то.лы<о двадцать первый год. 
Я снова задержал ее удивленным вопросом:  
- Смотрите, ваш хлопкосборщпк пошел по полю. Каким чудом? 
Она улыбну.�ась. 
- Это Н асиба Саидходжаева, моя ученица. А что? 

- В ыходит, вы и других девушек обучаете водительс1;ому деду? 
- Только н ачинаю. Зимой буду учить. Вот увидите, как узбечки пойдут на 

машины ! 
И на этот р аз - довольная - она убежала. 
Турсуной жила на полевом шипане, и я как-то среди дня заглянул туда. Это бьша 

маленЫ<ая комната с низким потолком, г.�иняным полом н почти полупустая. Посреди 
комнаты стояла печка-времянка; на ней лежали ложкп, стояли тарелки, кастрюли. 
Железная кровать в углу бы.ла покрыта старой одеждой, а рядом сверкала белизной 
и чистотой кроватка ребенка. На низкой скамейке сндела мать Турсуной - Бушарат, 
лицо у нее было доброе и приветливое, как у всех хорош11х матерей на земле. Мы раз
говорились. Долго и подробно она рассказывала о своей жизни, о муже, трагически 
погибшем на железной дороге при исполнении служебных обязанностей, о детях и, 
конечно, о Турсуной. Н а  руках у Бушарат сидела, засунув палец в рот, маленькая 
Мухаббат. 

- З ачем здесь все это? - спроснл я у Бушарат, показывая на печь и пс.суду. 
- Как зачем? - уднвнлась она.- Турсуной готовит обед, а когда я здесь, я 

стряпаю. 
- Когда же она успевает? 
- . Ну когда? После работы, конечно. Позднн м  вечером. 
Мне по-человеческн было об11дно смотреть на то, что кто-то не позабоптся о быте 

Турсуной - хотя бы о горячей еде, о молоке для ребенка. Ведь Турсуной бьта здесь 
вдали от дом а, не всегда с матерью, и каким же надо было об.�адать терпением, упор
ством, какую надо было иметь душу, чтобы вот так са моотверженно трудиться 11  жить. 
не щадя свонх сил. И может быть, в э rом полупустом и заброшенном жилище, 
пусть даже временном, мне впервые по-настоящему открылось большое сердце 
Турсуной Аху11овой. 

· Перед отъездом из колхоза я спросил у Typcyнoii, ка1;ая у нее це.1ь в жизни. Она 
отве'Гила не сразу. 

- Какая может быть цеJ1ь у советского человека отдельно от народа? - ответи.1а 
она вопросом на вопрос.- ·�/ всех цель одна - 1<оы:.1унизм!  Дю1 него я жнву, воспиты
ваю свою Мухаббат. Думаю, eii не стыдно будет глядеть людя!>! в глаза за мою жизнь. 
Вот соберу двести тонн хлопка и буду думать, как на следующий год собрать больше. 

- Неуже.1и вы живете одним хлопком? 
- По пра•вде сказать, нет. Н о  хлопок - главное. Вы знаете, я не так давно езди-

ла по туристской путевке в Инд11ю, там беседовала с одним безземельным крестьяни
ном. Какая же у него тоска 110 земле! Не знаю, поверил он или нет, когда я ему рас
сказывала про свою жнзнь,- н аверное, нет. Он сказал, что на зем.1е такой жизни не 
может быть, и все смотреп на небо. Когда я думаю об этом крестьянине, мне хочется 
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лучше работать ... - Она останови.1ась, подума.1а .- А кроме хлопка, у меня :11ного 
разных других интересов, да сейчас не до н11х. Закончим уборку, тогда и до театрuв 
доберусь, до книг, до всего, без чего нет у человека по,1 ной жнзнп ... 

Теперь, через год, подъезжая к турсуновскому шипану, я персбнра.1 в п а:11 яти 
прош.�ы е  встречи. Мне хотелось увндеть снова за мечате,1ьную ко.1хозшщу, встретить 
п редседателя п ра вления, секрета ря райкома п всех, кого я тогда узнал. Хоте,1ось 
заметить все перемены - конечно, в ,1учшую сторону. 

Что касается Ахуновой, то из газет я уже знал, что она в 1 959 году собра,1а две
сти десять тонн хлопка, побывала в Москве, выступала на декабрьском ГJ,1ену:11е 
Ц€нтрального Комитета партии и вернулась в П ахту Герое:11 Социалистического Труда . . .  

Наша «Волга» оста новилась перед м аленьким ,  весело бежавшим арыком, за кото
рым стоял в позо.�оченных осенью м олодых тополях турсуновскнй шипан. А вот и она 
сама.  Но постойте, она ли? Лицо будто другое, а улыбка ее - широкая, добрая. Турсу
ной стояла на крыльце в сапогах, серой юбке и такого же цвета кофте. На руках 
у нее, как и при первой встрече, был ребенок . .Я поздоровался и с11роси,1, не N\ухаб
бат ли все еще отсиживается на матерннских руках. 

- Что вы! Мухаббат уже невеста,- сказала она, смеясь,- где-то здесь бегает во 
дворе, а это м оя вторая дочь - Мархамат . 

.Я поздравил ее с прибавлением в семье, и мы заговорили о де,1ах и общих знако
мых. Прежде всего Турсуной рассказала о своей семье. Мамаша Бушарат здорова 
и перебралась на новую квартиру. Инобат уже самостоятельно водит машину и уби
р ает хлопок в одном из колхозов района.  Султан тоже стал водителем. 

- Мы теперь с ним вд;воем собираем хлопок,- сказала Турсуной.- Он недалеко. 
Если хотите, можем туда проехать, я вот только покорм.�ю свою Ма рхамат. 

Пока Турсуной корм ила дочь, я рассм атри вал шнпан:  свет,1ый,  просторный, 
уютный. Широкая открытая веранда, просторная столовая;  справа и слева - комнап,1; 
s дальнем углу - дверь на кухню. Турсуной жи.�а здесь не одна :  тут же р азмещались 
и другие члены бригады. 

Когда м ы  собирались ехать на уборочное поле, к шипану подъехал председатель 
правления Далибаев. Он ничуть не изменился, все такой же мед,1ительный, осторож
ный, но в лице мне почуднлась незнакомая прежде «живинка». Мы поздорова,1ись, ка1< 
старые знакомые. 

- Теперь на машины нажпмаем,- сказал он, обводя жестом по.1я.- Против 
прошлого года вдвое увеличили машинную уборку. 

- В прошлом году вы, кажется, были другого мнения о :11ашинноИ уборке. 
Он горько улыбнулся и ответил, как мне показалось, нехотя :  
- Не то.�ько я один. Повыше тоже были такого мнения. 
На кого н а мекал Далибаев, он распространяться не стал . .Я спросил у неrо о 

секретаре райком а :  
- А к а к  живет Акрамов? О н ,  кажется, ваш друг? 
- К:акой он мне друг! - Далибаев махнул рукой.- Е го сняли. Запутался в дич-

нсй собственности, а , где он сейчас - не знаю ... 
К: нам подошла Турсуной, готовая к отъезду . .Я простился с Далибаевым, и мы 

поехали проселочной дорогой к ее участку. П о  пути беседоsали об уборке, и я попро
снл Турсуной рассказать, как она добивается высоких показателей на хлопкосборщике. 
В прошлом году нам  не пр ишлось подробно касаться этой темы. 

- Меня об этом часто спраш 1ша ют, особенно молодые механизаторы,-- сказал.а 
она,- и, п редставьте, не всегда просто бывает растолковать, 1по высокие показатели 
приходят не сразу и начало им кладется задолго до уборки. Скажите, разве можно 
пойучить хорошие показатели, если не  вырастишь высокий урожай? Мы рассчитываем 
н а  своем участке в этом сезоне собрать с гектара по тридцати пяти, сорока, а то и 
больше центнеров сырца. Борьбу за урожай начали с весны. А когда п оявился хлоп
чатник, принялись за обработку 11  вели ее так, чтобы кусты сильно нс разрастались н 
имели больше коробочек. Такой хлопчатник наиболее приспособлен к машиннсii 
убо�ке. 
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Я напомнил Турсуно:'i ее прошлогодний рассказ о форме куста и спросил, 
изучает ли она теорию хлопководства 1 1  помо1·ает ли ей это на  практике. 

- Книг ч нтала и читаю много, но скажу. что без труда на полях не  будешь их 
понимать по-нас гоящему. Можно вызубрить агротех•шческие правила наизусть, рас
сказывать о них  без запинки,  1 10 чтобы понимать, нужно своими руками покопаться 
в земле. 

11,  как бы по.:�тверждая свою �1ысль, Турсуной по.:1робно рассказала об  уходе за 
урожаем 11 машннной уборке. Она говорила о нарезке потшных борозд, которые доюк
ны иметь одинаковую г.�убину и проходить строго посредине, чтобы уборочная машина 
шла по полю ровно,  нс качалась и не  ОТJ{лонялась в стороны, иначе  не будет чисто сни
�1 ать хJiопок с кустов. Она упрекала меха низаторов, беззаботно выезжающих н,з убор
ку, когда не  убраны сорнякн,  особенно такие, ка!{ вьюнок и наслен, от 1<оторых быстро 
загрязняются шпиндели у машин, и ну;r.но тратить попусту много времени, чтобы их 
промывать и очищать. 

- Или возьмите,- говорила она,- провер1{у 110.11я пере!l выводом агрегата. Преж
де чем появиться с хло1шосборщиком, во.:�нтслю самому нужно убрать на  по.11е все 
комья, имеющие в поперечнике больше nятн сантиметров. Иначе ведь н е.11ьзя опустить 
рабочий аппарат машины на нужныii уровень, чтобы он забирал х.1опок из коробочек 
на нижних ветвях куста .  

- Оказываегся,  подготовка к уборке - это uелая наука,- сказал шофер, слушая 
се рассказ. 

- Н у, а в самом процессе у борки есть какие- нибудь особенности? - спросил я у 
Турсуной. 

- Есть, и немаJiо. Мне иногда приходится наблю.:rать, как неопытный водитель при 
заезде на поле или при выезде сбавляет газ и уменьшает количество оборотов рабочих 
органов машины. Казалось бы, чего в этом особенного, а вы посмотрите, что получает
ся. При снижении ч 11сJ1а оборотов коробочки с хлош\о:vr летят с кустов на землю, как  
груши с дерева во время бури .  Поэтому я ааезжаю н а  р ядки на  полных оборотах 
двигатеJiя и сбавJiяю газ ,1ишь после выез.:�а из рядков. Иногда водитеJiь ломает го,10-
ву, как ему правиJ1ь110 установить ш11рп1 1у рабочих щеJiей машины. Тут нередко и 
опытные механизаторы становятся в тутш, а все завнсит от величины коробочек. Да
же н а  одном участке иногда нриходится менят�, ширину щелей нес1{олько раз.  И не  вся-
1шй механизатор знает простую вещ�,: ес.1и на поверхности коробочек заметен лег1шй 
отпечаток зубнов шпиндеJiя - значит, зазор установ,1ен верно . . .  

Ахунова каса.пась многих де галей уборки,  которые могJiи быть постигнуты ею 
только в процессе творческого труда." Ну кому, скажем, без накопЛЕ,нного водитель
ского опыта пришJiо бы в голову, что уборку на поле нужно начннать непременно 
с правого крайнего рядка, ч гобы удобнее было сJiедить, праытьно и.11и нет входят 
кусты хлопчатника в щель между барабанами, и тем самым избежать потерь коробочек 
с хлопком? А таких «секретов» у АхуноЕой уйма, она нх заботливо накапливает 
11  щедро передает своим товарищам по работе. 

- Сколько же можио собрать хлопка за .'1.ень на вашей машине? - спроси,1 
шофер. 

- Тонн восе,1ь-девять. Эту норму я выдерживаю. 
- И много вы уже собраю1? 

Двести пятьдесят тонн '  
- Э т о  с1<олько же нуж н о  людсii. чтобы собрать сто"1ько хлопка руками? 
- Человек сто, а то и пол rораста. 
- Эх ты, вот это да!  - восктшнул шофер. 
Наша беседа прерваJiась возле тракторной тележки с хлопком. Мы остановились, 

поджидая Су.пана. Он вел хлопкосборщ1ш по  поюо в нашу сторону, поднимая густое 
облако пыли. 

- Не по  центру же ведешь, не  по цен 1 ру,- сокрушалась Ахунова, глядя на агре
гат Султана.- Вот видите,- обратилас1. она 1<0 мне,- агрега г иногда «ковыJiяет» 110 
ря:tка �r, а значит, смсщаетсн рабоч11й аппара г и теряется сбор. Та1< на  каждо:-1 гоне, 
г.1 пд 1 1 uт1-, 1 1 с  .1оберет ю1J1ограммов по десяти - пятнаднати. 
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- Все-таки вы обучили и мужа _ водительскому делу? - сказал я Турсуной. 
- Как видите, еще не совсем. Но он уже самостоя'Гельно водит машину и на 

счету имеет сто тридцать тонн собранного хлопка. Для новичка не так уж плохо ... 
- Вам  удалось побывать в Москве? - спросил я Султана, помня, что в прошлом 

году он мечтал посетить столицу. 
- Как же, ездил с женой, когда ее пригласили на декабрьский Пленум Централь

ного Комитета. 
- Нянька мне была нужна, вот я и взяла его,- смеясь, сказала Турсуной. 
- Да, представьте себе,- признался Султан,- целыми днями высиживал в го-

стинице «Москва» с дочкой. А что ж поделаешь? Вот соберу хлопка больше жены -
тогда сам поеду в Москву. 

Я спросил Турсуной, какие оста.�ись у нее впечатления о Пленуме Центрального 
Комитета. 

- Вы знаете, когда я готовилась выступать, все время волновалась, и особенно 
страши; было идти на трибуну. А когда Никита Сергеевич похвалил меня и все в зале 
зааплодировали, страх мой сразу пропал. Вы помните, я тогда сказала, что одна бе
русь собрать двести пятьдесят тонн хлопка, и уже свое слово сдержала. Думаю собрать 
за сезон этак тонн триста, а то и больше ... 

Признаться, мне показалось это заявление слишком смелым, хотя я знал, что Тур
суной словами не бросается. И вот теперь, когда очерк уже написан, приходится вно
сить дополнение: она собрала не двести пятьдесят, как обещала в 1959 году на Пленуме 
ЦК, и не триста, как замышляла еще в октябре, а триста двадцать две тонны! 

Как хорошо сказал Н. С. Хрущев о Турсуной: «Нам всем понравилась эта жен
щин·а. Смотришь на нее и думаешь, какая она хрупкая на вид, но какая энергичная, 
настойчивая. С какой уверенностью она взялась за машину, не испугалась, изучила ее ... 
Она достойный представитель молодого поколения нашей страны». 

Изменилась ли Турсуной за год? Да, изменилась, я бы сказал - повзрослела. Сей
час не скажешь, что она хрупкая на вид. Но, пожалуй, еще с большей энергией она 
продолжает достойно представлять молодое поколение строителей коммунизма. За 'нею 
потянулись на машину и другие узбечки. 

- Выходит, машина победила? - сказал я ей. 
- Да, победила,- ответила она.- Вернее, пожалуй, сказать: победили люди. Те-

перь машину требуют всюду. И наш Далибаев другим человеком стал. Вы помните, в 
прошлом году спрашивали: почему узбечки не идут на машину? Я вам тогда говорила, 
что пойдут, и вышло по-моем:• - пошли, поняли ведь роль машины. В этом сезоне уже 
свыше тысячи двухсот девушек на хлопкосборщиках. Их называют «ахуновкамИ>>. Пусть 
так, неважно, как их называют, а важно, что лед тронулся и недалеко время, когда ма
шина займет главное место в уборке и совсем вытеснит ручной труд. Наши ученые раз
рабатывают новую марку машины, более совершенную, чем нынешняя. 

- Вы ведь тоже внесли свой вклад в подготовку кадров? 
- Небольшой,- скромно говорит Турсуной.- Обучила всего семерых, а среди них 

два члена моей семьи - сестра Инобат и вот он, муж мой Султан,- пошутила она. 
И тут же, извинившись, заторопилась: - Нам с мужем пора по машинам, погода се
годня самая уборочная. 

Попрощавшись с супругюш, я отправился в отдаленный колхоз, где работали не-
сколько учениц Турсуной. 

По пути шофер сказал: 
- Об Ахуновой я слыхал давно, но не думал, что она такая. 
- Какая же? 
- Ну, как бы сказать . . .  притягательная, что ли ... 
Шофер по-своему определил обаяние Турсуной. Но и я думал о том же. Беспо

койный хараюер Турсуной, ее постоянные, неугомонные поиски как бы заражают. Об 
этом хорошо сказала мне и ее бьшшая ученица Юлдашева, когда мы приехали в кол
хоз «Тридцать лет Узбекистана» и заговорили об Ахуновой : 

- Замечательно в Турсуной то, что она умеет не только передать знания, но вместе 
с ними передать и волнение в работе. 
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Здесь, на колхозном поле, я снова встретил и сестру Ахуновой, Инобат, знакомую 
по прошлогодней встрече. Она осталась такой же крепышкой, но разговаривать стала 
с новым, заметным достоинством :  как же, самостоятельный водитель машины! .. В голо
се появились задор и бойкость, чем-го напоминающие прошлогоднюю Турсуной. 

- Я: уже собрала полсотни тонн хлопка. Обязалась сотню, а соберу, конечно, 
больше. 

Обе девушки - Инобат Ахунова и ее подруга Юлдашева - гордятся тем, что 
носят звание «ахуновою>, и перечисляют подруг, р аботающих в других колхозах. 
Называются имена Шайри и Мамуры из колхоза имени Сталина, Абдуллаевой и Сул
танбековой из колхоза имени XXI съезда К:ПСС, Нары Нуригдиновой и Хасият Усмано
вой из колхоза «Кзыл Октябрь». Одних называют по имени, других - по фамилии. 

- Много нас училось на курсах, всех теперь не упомнишь,- говорит Инобат. 
Постеriенно нас окружили девушки - их было около двадцати,- все с белыми фар

туками; мешками. Они с интересом слушали Инобат и Юлдашеву. 
- А вы почему не машинами собираете хлопок? - спросил я у них. 
Они застеснялись, пряча друг за друга загорелые лица. 

Их не учат,- ответила Юлдашева,- в колхозе нет ни одной девушки-водителя. 
Может быть, они сами не хотят учиться? 
Мы хотим учиться,- раздалось несколько робких голосов. 
Так в чем же дело, кто вам запрещает? 
Вон председатель и колхозный механик идут сюда,- сказали из толпы,- у них 

спросите. 

Из-за вереницы грузовых машин, приехавших за хлопком, вышли двое мужчин по
чти одинакового роста - оба худые и оба в летах. 

- Ахмедов, председатель колхоза,- представи.лся один из них. 
- Здесь вот девушки обижаются, что правление колхоза не хочет организовать 

для них курсы водителей хлопкоуборочных машин. Это верно? Может быть, у вас нет 
нужды в водителях? 

- И нужда есть, и учить будем своих девушек,- говорит Ахмедов. 
- А почему до сих пор не учили? 
Председатель мнется. Я: пересказываю ему свой прошлогодний разговор с первым 

секретарем ЦК Компартии Узбекистана товарищем Рашидовым. Секретарь говорил, что 
три-четыре узбечки - водители хлопкоуборочных машин на всю республику - это позор
ная цифра. «За зиму,- сказал он,- мы подготовим не меньше тысячи». За год это обе
щание исполнено. 

- Уже больше тысячи узбечек за рулем, а ваш колхоз пользуется услугами с о  
стороны ... 

- Стыдно нам, и перед секретарем ЦК стыдно и перед нашими девушками нехоро
шо, но что поделаешь . . .  - Председатель разводит руками.- Придется учить зимой, дру
п1го выхода нет. 

- Пойдете учиться на механиков?  - спрашиваю я девушек. 
- Пойдем,- отвечают они хором,- все пойдем ... 
В этих голосах словно прозвучала их мечта об уборочной машине. На полях еще 

много узбечек сгибается у кустов хлопчатника. Но извечный труд женских рук уже ухо
дит здесь в прошлое, как и другие тяжелые и унизительные пережитки и обычаи. Скоро 
узбечка перестанет гнуть спину на хлопковом поле и всегда будет помнить о первой в 
республике девушке-механизаторе Ахуновой. 

Теплым январским вечером я застал семейство Ахуновой в московской гостинице 
«Украина». Маленькая Мархамат уже спала, ее младшая тетка - Хайри,- приехавшая 
помогать сестре, готовилась ко сну, а Турсуной и Султан намечали план на завтрашний 
вечер. 

- У меня все дни заняты на Пленуме UK,- говорит Турсуной,- а вечера кажутся 
такими короткими, что ничего не успеваешь. А ведь и в театр хочется, и панорамное 
кино посмотреть надо, и просто по столице походить интересно ... 

Султан, на сей раз «освобожденный от должности няни», все дни посвящает зна-
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комству с Москвой. Он побывал в музеях, ездил на  Выставку достижений народного 
хозяйства СССР, интересовался строительством в Черемушках. 

- Ведь у нас в Ташкенте тоже есть свои Черемушки,- говорит он,- но у вас 
это целый город .. . 

- А какой же план намечен на завтра? - спрашиваю я у Турсуной. 
- О, завтра у меня большой день,- говорит она тихо.- Предупредили, что дадут 

слово на Пленуме. 
И я вижу, что она вся в ожидании завтрашнего дня. Все прочие дела и планы по

теряли для нее всяrшй смысл. 
- Второй раз меня пригласили в Москву на Пленум,- продолжает Турсуной.

А я так волнуюсь, так переживаю, будто никогда еще в Кремле не бывала. Подумать 
только, меня, узбечку из далекого кишлака, будут слушать самые передовые люди 
страны, руководители партии и правительства, Никита Сергеевич Хрущев. Это же по
нимаете что такое! 

Турсуной нервно ходит по комнате, о чем-то напряженно думает. 
- Вы знаете, что я скажу на Пленуме? Прошлый раз в Кремле я обещала собрать 

машиной двести пятьдесят тонн хлопка,- собрала триста двадцать две тонны. А в этом 
году соберу триста пятьдесят. Все силы приложу, а соберу! И еще я скажу, что мы вы
растили урожай на ста гектарах по сорок два центнера хлопка на каждом, а в теку
щем году вырастим по пятьдесят! 

В обсуждении планов на будущее принимает участие и Султан. Ведь он теперь рав
ноправный член бригады Ахуновой. 

- Затем я скажу на Пленуме,- продолжает Турсуной,- что я обещала в прошлом 
году обучить мужа и сестру управлять хлопкоуборочными машинами, и это обещание 
тоже сдержала. 

- Ну зачем же обо мне? - смущенно разводит руками Султан. 
- А чтоб вы, мужчины, лучше понимали нас, женщин,- смеясь, говорит Турсуной.-

Тебе это, может быть, и ни к чему, а другие пусть подумают. 
Тут подала голос и маленькая Мархамат. Турсуной бросилась к ее кровати. Я по

нял, что семейству нужен покой, да и время уже было позднее. Мы распрощались и 
пожелали друг другу счастья . 

... Через день в газетах было напечатано выступление Турсуной Ахуновой на Пле
нуме Центрального Ко:11итета. И снова передо мною проходила жизнь замечательной 
узбекской колхозницы. Она не думает ни о славе, ни о знатности. Она кропотливо при- ' 

1шдывает, что еще можно сделать, чтобы больше вырастить и собрать хлопка. У нее 
живая пытливость мысли и упорная устремленность к победе. И это замечательно! 

Идти по дороге в коммунизм шагом героя - значит идти, ведя за собой других. 

=;'-"" 
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ЛИРИКА ТАРАСА ШЕВЧЕНКО 

1г ургенев рассказывал, что 
,
он плакал, 

описывая смерть Базарова. В самом 
описании. однако, слезы эти тщательно 
скрыты. Больше явных слез, пожалуй, n 
последнем абзаuе романа («Есть небольшое 
сельское кладбище ... ») , и относятся они не 
так к Базарову, как к его родителям-стари
кам, «отuам» ... 

Тон пушкинских поэм резко отграничен 
от тона его лиричес1шх стихотворений. Если 
он восклиuает в «Полтаве»: 

Мария. бедная Мария, 

Краса чернассних дочерей , -

то это не столько ,1ичное обраще:.тие автора 
к героине, сколы<о отзвук тoii народноii 
молвы, которая потрясла г,1ухо волновав
шуюся Украину, когда она узнала о любви 
Марии к N\.азепе. 

Вся поэзия Тараса Шевченко насквозь 
лирична. Это он сам, Тарас Григорьевич, 
горестно спрашивает свою несчастную Ка· 
терину: 

Катерина, мое сердце: 

Ой, беда с тоGоюl 
Кан ты жить на свете будешь 

С горьким сиротою? 

{Перевод М. Исаковского). 

Замыслив большое эпическое произведе
ние о колинвщи11е - гайдаманком движе
нии XVI T I  века на Украине,- он собирает 
в своей петербургской комнате воображае
мую толпу героев поэмы, народных повстаи· 
uев, и говорит с ни111и, как с жиRыми,
«сыны мои, гайдамаки»,- делится с ними 
своими мнениями по  поводу литературных 
'3Кусов его времени и поверяет им сво11 
творческие мечты, намечает тот путь, по ко-

торому твердо решил следовать вопреки 
советчикам, уговаривавшим его: «Г1ой про 
Матрешу . . .  »,- путь развития наuиональной 
литературы, литературы на языке, который 
так несправедливо называли недоброхоты 
«мертвыми словами»". Ощущение реально
сп1 разговора поэта с воображаемыми 
гостями из прошлого века не покидает чи· 
тателя во все время знакомства его с вели-
1юлепным вступлением к поэме. 

Та же лирическая нота, то же незримое 
присутствие автора характерны и для позд
них поэм Шевченко - «Неофиты», «Мария». 

Шевченко был лирик по самой сущности 
своего поэтического дара. Быть может, 
именно 1' его лирическим стихотворениям 
меньше всего подходит излюбленный наши-
111и литературоведами термин «лирический 
герой». Лирика Шевченко насквозь субъек
тивна (при всей ее народности, при всем 
проникновении ее духом народного миро
созерцания и мироощущения ) .  Это прекрас
но  понимал Иван Франко, когда писал в 
предисловии ко второму изданию своей 
«лирической драмы» «Увядшие листья», что 
составляющие эту «драму» «лирические 
песни» были «самыми субъективными из 
всех, которые появились у нас со времени 
автобиографичес1шх стихотворений Шев
ченко ... ». 

Есть, К'J!1ечно, у Шевченко ряд вещей, на
nнсанных явно не от юща автора :  жен
ские, девичьп признания и песни, такие, как 
ранние «Ветер буйный», «дума» («На что 
черные мне брови ... ») , как «Ой, пошла я в 
овраг за водою», « Из похода не вернулся», 
«В лес-дуброву я ходила», «Кабы мне мо
ннсто, родная», «Мне б сапожки, я бы то
же». Это изумительные примеры перевопло
щения." Но толы<n лишенный поэтического 

Предисловие к сборнику т. Шевченко «Лирика», выходящему в Гослитиэдате. 
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чутья читатель не ощутит в этих маленьких 
шедеврах, то задорно-веселых, то - чаще -
щемяще-грустных, присутствия автора, не 
увидит его печально-светлой улыбки, не 
услышит его голоса - того голоса, которым 
так задушевно, так прелестно, по рассказам 
современников, исполнял Тарас Григорьевич 
песни своего н арода ... 

По глубокой автобиографичности, по 
субъективности исповедей и воспоминаний 
Шевченко можно было бы сопоставить с 
Гейне,- с той, однако, разницей, что Шев
ченко н икогда не «выдумывал» и не при
украшивал себя, как это деаал подчас 
автор «Книги песен», что украинскому 
поэту совершенно чужда бы.1а гейневская 
ирония, не лишенная порой и черт напуск
ного uинизма ... 

Трудно назвать значительного поэта, у 
которого не было бы стихотворения, опре
деляющего роль и назначение поэта и поэ
зии в человеческом обществе. Вспомним 
«Посвящение» Гёте, «Пролог» к третьему 
издапию «Книги песен» Гейне («Я в старом 
сказочном лесу ... »)', «Последнюю песню» 
Беранже, «Памятник» Пушкина, «Пророка» 
Лермонтова, «Було се три днi перед моiм 
шлюбом» Ивана Франко, «Слово, чому ти 
не твердая криця» Леси Украинки. 

Есть такое стихотворение и у Шевченко
«Перебендя». Слово «ПеребендЯ>> как соб
ственное имя русские переводчики остав
ляют нетронутым. Происходит оно от гла
гола «перебендювати», который означает 
согласно словарю Гринченко: !) капризни
чать, привередничать и 2) болтать. В при
менении к шевченковскому стихотворению 
надо брать, конечно, первое значение. Дей
ствительно, Шевченко рисует образ если не 
капризного и не привередливого, то, во вся
ком случае, своенравного поэта (народного 
певца, кобзаря) , который 

Начнет свадебной, а 1'ОН'IИТ 
Грустною нежданно. 

Образ Перебенди выдержан в романтиче
ских тонах (стихотворение относится к ран
нему периоду творчества Шевченко)'. Он 
од1mок, его «причуд» не понимают люди, он 
уходит далеко от людей - в степь, где 
спрашивает у солнuа : 

Где оно ночует? Нан оно встает? 

С подобными же вопросами обращается к 
горе, к морю ... Но, в сущности, ему и спра-
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шивать природу не о чем, потому что он 
«все знает», «все чует» - и «о чем ропщет 
море», и «где солнце ночует». Он подобен 
тому всеобъемлющему гению, каким изобра
зил Вольфганга Гёте Баратынский («С при
родой одною он жизнью дышал . . . ») . Одна
ко так ли он одинок, так ли далек он от 
людей и их земных интересов? Да нет же, 
разумеется! Он живет с людьми, он поет 
для людей. 

С дивчатами на выгоне -
Г р и ц я да В е с н я н к у; 
В шинке, с парубками вместе -
С е р б и н а, Ш и н к а р к у; 
С женатыми на пирушке 

<Где свекровь презлая)-

0 недоле-вербе в поле, 

А потом - У г а ю: 

На базаре - О Л а з а р е,  
Или - чтобы знали -
Тя:нi:Н:О, сн:орбно запоет он, 
Нак Сечь разоряли. 

Последние две строки знаменательны :  
Перебендя не только развлекает людей, 
исполняя подходящие к случаю и к слуша
телям песни, но  и берет н а  себя обязан
ность будить в людях высокие гражданские 
чувства. Совсем это не загадочный одиноч
ка, не замкнутый отшельник, он любит 
людей. 

Он тоску им разгоняет, 

Хоть и сам страдает. 

(Перевод П. Нарабана). 

В образе Перебенди далеко не полно 
показан идеал поэта, далеко не всесторонне 
отражена творческая личность самого 
Шевченко во всей ее глубине и сложности. 
Но основные черты намечены. 

Шевченко страстно любил жизнь, приро
ду - и прежде всего человека. Он мечтал 
о светлом, безоблачном «рае на земле»,
отсюда у этого певца человеческих страда
ний и человеческого гнева такие нежные, 
задушевные, не боюсь даже сказать -
идиллические картины, как «Зацвела в до
лине», «Все снится мне: вот под горою», 
«Вишневый садик возле хаты», «Ой, на горе 
яр-хмель цветет», «Над днепровскою во
дою», «Течет вода от явора». Приведу 
последнее стихотворение полностью: 

Течет вода от явора 

Яром на долину. 
Красуется над водою 
Красная налина. 
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Нрасуется калинонька, 

Явор молодеет, 

А кругом их верGоло:,ы. 

Лозы зеленеют. 

Течет вода из-за леса 

Под самой горою, 

Там плещутся утяточки 

Меж речной травою. 

А уточ1rа выплывет 

С селезнеi\·I за ними, 

Лови т рясну, рассуждает 

С детками своими. 

Течет вода в огороде, 

Вода прудом стала. 

Девушна пришла брать воду. 

Брала, запевала. 

Вышла мать, отец из хаты, 

В садике гуляют. 

Зятем им назвать н:ого бы. 
Думают, гадают. 

(Перевод М. Комиссаровой). 

Все в этом стихотворении, написанном за 
несколько месяцев до смерти поэта, изму
ченного годами солдатчины, томимого тя
желым недугом, дышит безмятежной пре
лестью и непорочной чистотой. Жизнь пре
красна, и человек достоин счастья, как бы 
заявляет Шевченко подобными своими 
идиллиями. Но эту прекрасную жизнь 
оскверняют, светлое человеческое счастье 
топчут «злые люди», как любит выражать
ся поэт. Злые люди - это категория мо
ральная, но это и категория социальная. 
Последнее все яснее, все сильнее, все боль
нее, все гневнее осознавал Шевченко в ду
ховном своем росте и развитии. Злые лю
ди - паны, «панычи», угнетатели, эксплуа
таторы, господствующий класс. 

И в самых радостных краях 

Не знаю ничего нрасивей, 

Достойней матери счастливой 

С ребенком �1алым на рунах,-

(Перевод А. Твардовского). 

так начинает Шевченко одно из проникно
веннейших своих стихотворений. В мировой 
поэзии мало поэтов, у кпторых столь могу
че и столь величественно звучал бы мотив 
прославления материнства. Оскорбленной, 
поруганной женской чести, оскорбленной, 
поруганной женской любви, оскорбленному, 
поруганному материнству, силе материн
ской любви и м атеринского страдания по
святил Шевченко не  только ряд поэм, начи-
1-1ающихся «Катериной» и кончающихся 
«Неофитами», но и такие лирнческие 11 л и -
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рико-эпические шедевры, как «дума» («На 
что черные мне брови".») , «Маленькой 
Марьяне»,  «Лилею>, «Русалка», «Не спится 
мне, а н очь - как море», «Из-за рощи солн
це всходит», «Ой, баю-баю, качаю сына». 
«В  огороде, возле брода», уже н азванное 
«И в самых радостных краях".». Это�у бла
городному мотиву защиты поруганной. 
оскорбленной и униженной женщины сопут
ствует более широкий мотив защиты пору
ганного, оскорбленного и униженного чело
века, народа, человечества. 

Плохую услугу памяти поэта оказывают 
те исследователи, которые изображают Шев
ченко чуть ли не родившимся последова
тельным революционером, материалистом, 
атеистом. Нет, свое мировоззрение он вы
ковывал и закалял в горниле страданий и 
мучительных размышлений, и тем оно было 
крепче. Если в таких ранних вещах Шевчен
ко, как «Иван Подкова» и « Гамалия», 
нельзя не видеть некоторой идеализации 
казацкого прошлого Украины (отзвуки этой 
идеализации слышатся и в более позднем 
«Чернеце») , то в одном из последних сти
хотворений его - «Сраженья были, распри
все бывало» - мы видим решительную пе
реоценку этого прошлого. 

Пленявшие когда-то воображение поэта 
«красные жупаны» теряют для него свою 
прелесть, он видит сущность жизни в 
борьбе угнетаемых против угнетателей, «зо
лотой вею> прошлого сменяется для него 
золотым веком, который он провидит в бу
дущем. Справедливости ради надо сказать, 
что уже в таких р анних вещах, как поэма 
«Гайдамаки», Шевченко делает упор на со
циальные, а не н ациональные мотивы. 
Нельзя не вспомнить и ярких слов его в 
«Посланию> («И мертвым, и живым», 1845) : 

Рабы , холо п ы .  грязь Моснвы, 

Варшавский мусор ваши п а н ы , �  

И гетма н ы ,  и атаманы! 

(Перевод В. Державина). 

С юных лет Шевченко мучительно пере
живал угнетение человека человеком, нена
видел угнета гелей. Однако в процитирован
ном «Послании» 110эт еше склонен был на 
миг поддаться иллюзии того, что мы ирони
ческн называем «классовым миром», еше 
мог обратиться к украинскому «панству»: 

Обнимите ж меньших братьев, 

Как братья родные". 
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Впоследствии такие обращения стали для 
него невозможны, вера в примирение не
примиримых сил уступила место неукроти
мому гневу, пламенной ненависти к «царям 
и царятам», к помещикам, фабрикантам, 
попам, к царским и панским приспешникам. 
Навлекшие на себя негодование Николая I 
и верных его слуг лирические поэмы «Сою> 
и «Кавказ» были написаны еще до ссылки; 
революционный, антицарский характер их 
несомненен, и возмущение ими «коронован
ного палача» вполне понятно. Революцион
ное мировоззрение Ulевченко углубилось и 
закалилось в годы ссылки, вполне опреде
лилось и выкристаллизовалось оно после 
ссылки. Эту кристаллизацию ставят лите
ратуроведы в связь со знакомством Ulев
ченко с зарубежными изданиями Герцена и 
особенно с деятельностью, взглядами и 
личностями революционеров-демократов, в 
первую очередь - Чернышевского и Добро
любова .  Спорить против этого невозможно, 
при том, однако, условии, что следует гово
рить о плодотворном в з а и м о в л и  я н и и. 

В последние годы · жизни для Ulевченко 
немыслимо уже было обращение к предста
вителям господствующего класса :  «Обни
мите ж меньших братьев . . .  » - иное обра
щение, иной призыв слетели с бестрепетно
смелых уст поэта. И это был призыв, это 
было обращение не к господам, а к народу. 

Я на здоровье не в обиде, 
Да только взор мой ЧТО·ТО видит, 
Чего-то сердце ждет. Болит 
И, как ребенок, что не сыт, 
Не засыпает, все рыдает. 
Быть может, сердце ожидает 
Времен дурных? Добра не жди, 
Не жди свободы невеселой -
Она заснула: царь Никола 
Заставил спать. Чтоб разбудить 
Беднягу, надо поскорее 
В с е м м и р о м о б у х з а к а л и т ь, 
Д а  н а т о ч и т ь  т о п о р  о с т р е е  
И вот тогда уже будить. 

(Перевод Н. Ушакова). 

Подчеркнутые мною слова почти букваль
но совпадают со знаменитым, прозвучавшим 
несколько позже призывом Чернышевского 
или одного из его единомышленников в 
письме к редактору «Колокола»: «К топо
ру зовите Русь». Надо, впрочем, заметить, 
что слово т о п о р в те годы было распро
страненным символом народного восстания, 
революции. 

Ulевченко, пламенный революционер, пре
красно осознавал, во имя чего должна 
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свершиться буря народного восстания и 
справедливого возмездия - ревЬлюция, он 
пророческим взором провидел время, когда 

Врага не будет. супостата, 
А б у д у т с ы н и м а т ь. Т о г д а - т о 
Л и ш ь л ю д и б у д у т н а з е м л е. 

(«Ни Архимед, ни Галилей ... » .  
Перевод Н. Ушакова). 

В сторону все более яростного отрицания 
шли и взгляды Ulевченко на религию, на 
бога, на церковь. Уже. в «Кавказе» ( 1845) 
он обращается к богу со словами,  в кото
рых можно видеть черты богоборчества, 
черты того «бунта», который вложил в уста 
своего Ивана Карамазова Достоевский, в 
уста Густава ·Конрада (драматическая поэ
ма «Дзяды») - Мицкевич. «Бунт» этот, 
однако, борется еще с внушенным в дет
ские годы смирением перед «владыкой ми
ра» (вспомним условия воспитания Ulев
ченко ) . 

Не нам с тобой затеять распрю! 
Не нам дела твои судить! 
Нам только плакать, плакать, плакать 
И хлеб насущный замесить 
Кровавым потом и слезами. 
Нат издевается над нами, 
А правде - спать и пьяной быть. 
Так когда ж она проснется? 
И к о г д а  т ы  л я ж е ш ь  
О п о ч и т ь, у с т  а л ы й  б о ж е, 
Ж и т ь н а м д а ш ь к о г д а ж е? 

(Перевод П. Антокольского). 

В подчеркнутых мною словах «бунт», 
облеченный в форму иронии, прорывается 
наружу, хотя и можно еще видеть в приве
денном отрывке отзвуки веры в личного 
бога. Однако в написанной раньше поэмt> 
«Сон» («У всякого своя доля») поэт заявил 
категорически: 

Нет на небе бога! 

(Перевод В. Державина). 

Здесь позволительно видеть колебания, 
то «горнило сомнений», о котором говорил 
Достоевский. 

Впоследствии все колебания и сомнения 
окончательно отпали, и в поэме, или, вер
нее, в отрывке незавершенного произведе
ния «Юродивый» ( 1857) , поэт недвусмы
сленно и с явной издевкой обращается I< 
богу, к «всевидящему оку»: 

А ты, всевидящее око! 
Знать, проглядел твой взор высокий. 
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Как сотнями в оковах гнали 
В Сибирь невольников святых? 
На:н: истязаv'lИ,  распинали 
И вешали?! А ты не знало? 
Ты видело мученья их 
И не ослепло?! Око. око! 
Не очень видишь ты глубоко! 
Ты спишь в ииоте." 

(Перевод А. Суркова}. 

Такие слова мог написать только убеж
денный, бесповоротно утвердившийся в 
своем неверии атеист. 

Что касается отношения Шевченко к 
церкви и ее представителям, то оно всегда 
было резко отрицательным. Достаточно 
вспомнить знаменитое стихотворение «Свете 
тихий ! Свете ясный !"». Не раз обращаясь 11 
в поздние свои годы к религиозным фор
мулам и образам, поэт использовал их как 
поэтические приемы. На этом сходятся все 
наши современные исследователи. 

Одной из ведущих черт поэтического ха
рактера и мировоззрения Шевченко был его 
пламенный патриотизм, была его страстная 
любовь к родине, к Украине. Самое потря
сающее выражение нашла эта любовь в 
предельно искреннем стихотворении «Мне, 
право, все равно".», где поэт заявляет: 

Мне. право. все равно, я буду 
На Украине жи·гь нль нет. 
Забудут или не забудут 
Меня в далекой стороне -
До этого нет дела мне. 

Одно лишь - мне не все равно: 
Что Украину злые люди, 
Лукавым убаюкав сном, 
Ограбят и в огне разбудят. 
Ох. это мне не все равно! 

(Перевод В.  Звягинцевой}
·
. 

Это любовь к родной земле, к родному 
народу, которая доходит до самоотречения. 
Но Шевченко, благоговевшему перед па
мятью русских революционеров-декабристов, 
восторженному почитателю Пушюша, Гого
ля, Щедрина, Герцена, впоследствии - дру
гу Чернышевского 11 Добролюбова, всегда 
чужда была национальная ограниченность, 
национальная исключительность. О едине
нии славян говорит он в послесловии к 
поэме «Гайдамаки», в посвященной деяте
лю чешского возрождения UJафарику поэме 
«Еретик». Пламенный его «Кавказ» - одно 
из самых блистательных выступлений в ли
тературе того времени в защиту vгнетен
ных царским правительством кавказс1шх 

231 

народностей. А знаменитое «Завещание» 
заканчивает он такими вещими словами :  

И меня в с е м  ь е в е л  и к о й, 
В семье вольной, новой, 
Не забудьте - помяните 
Добрым тихим словом. 

(Перевод А. Твардовского}. 

Этой мечтой о «семье великой», о сво
бодной с е м  ь е н а р о д  о в Шевченко пе
рекликается с великими Пушкиным и Миц
кевичем. 

Личная лирика Шевченко неотделима от 
его поэтической публицистики. Она, эта ли
рика, повторяю, в высшей мере автобиогра
фична и субъективна. В ней отразилась 
мечта поэта не только о счастье человече
ства, но и о своем личном счастье («По
ставлю хату - не палаты".», «Посажу у 
дома."») . Мечте этой не суждено было осу
ществиться, и из уст поэта вырывались 
иногда пронзенные горькой иронией слова: 

Нет, надобно жениться 
Хотя б на чертовой сестре! 

(«Выло бы сесть с кем".». 
Перевод В. Инбер). 

Лирике Шевченко в высокой мере прису
щи душевная чистота, моральное благо
родство. 

Эта чистота отразилась во всех любов
ных признаниях Шевченко, это благород
ство с предельной ясностью выражено в 
шедевре его, написанном в годы ссылки: 

Бывает, иногда старик 
Негаданно помолодеет. 
И пусть от пенья он отвын. 
Н о  даже петь старик затеет". 
И встанет ясно перед ним 
Надежда ангелом святым. 
и словно МОЛОДОСТЬ к не�1у 
Вернете.я и нрылом своим 
Его овеет. Что же с ним? 
Чему же рад старик? Тому, 
Что д е л о д о б р о е з а д у �1 а л 
Он. в и д п т е  л и, с о в е р  ш и т ь. 
Вдруг совершит? Как с л а в н о ж и т ь 
Т О М  у, К Т  О И Д у Ш О Й  И Д у М О Й  
У м е е т д о б р о е л ю б и т ь! 

(Перевод Н. УшююRа}. 

Только вконец изолгавшиеся люди могли 
объявить когда-то Шевченко «апостолом 
всепрощения»,- но доброта, но любовь к 
людям были одним из самых могуществен
ных двигателей в душе этого неукротимого 
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бунтаря, и это придает его поэзии особен
ное, неотразимое величие. 

Безвозвратно прошли те времена, когда 
Шевченко считали только одаренным поэ
том-самоучкой «НЗ н арода», народным сла
гателем песен. лишь СJ1егка вразумленным 
книжному искусству. !llевченко - великий 
поэт и огромный м астер. 

Чудесно владеет он и той формой стиха, 
которую мы условно называем силлабиче
ской и которая восходит не столько к книж
ным образцам XVI I-XVI I I  столетий, сколь
ко к народ1-1ым песням и думам, и чисто на- ·  
родной песенной манерой, и классическими 
метрами силлабо-тонической манеры. Ш ев
ченковские стихи последнего рода заста
вляют нас вспомнить не столько у1<раин
ских предшественников поэта - Котлярев
ского, Гу.�ака-Артемовского, Гребенку,
сколько восторженно любимых им Пушки
на и Л ермонтова. Здесь вполне позволи
тельна речь о творческой учебе. 

Ритмы шевченковской поэзии неистощимо 
разнообразны и всегда послушно следуют 
за мыслями и настроениями поэта, а образ
ная система его, его метафоры, сравнения, 
олицетворения чаруют своей простотой и 
своеобразием. Приведу хотя бы такие при
меры: 

Чья-то доля ходит полем, 
Колосья сбирает; 
А моя-то. знать, за �юрем 
Без пути блуждает. 

( « Дума» - «Тяж1ю, тяжко жить 
на свете . . .  ». 

Перевод А. Твардовского). 

Или вот это стихотворение, которое я 
выписываю целиком : 

Что же мне так тяжко, что же мне так 
скучно? 

Что же мое сердце рыдает, кричит 
Г о л  о д  н ы 11! д и т я т е й! Что же сердцу 

нужно? 
Т р у д н о е  т ы, с е р  д ц е,  ч т о  ж т е б я  

т о м  и т? . .  
Г о л о д. и л и ж а ж д а ,  и л и с п а т ь т ы 

х о ч е ш ь? 
Засни. успокойся, замолкни навек, 
Открыто, разбито.. .  А злой человек 
Пускай сатанеет . . . 3 а к р  о й , с е р д ц е. 

о ч и  ...  

(Перевод Е. Благининой). 

Волшебная последовательность образа, 
волшебная верность раз принятому образу, 
нолшебная гениальность простоты! Ведь 

МАКСИМ РЫЛЬСКИй 

рядовой поэт вряд ли м ог бы спрашивать 
свое сердце - хочет ли оно е с т ь, п и т ь, 
с п а т ь, вряд ли обратился бы к сердцу с 
призывом з а к р ы т ь  о ч и ! 

В стихотворении «И сонные во.�ны» чи
таем: 

. . .  Камыш, к а к б ы  н а  в е с  е л  е 
Б е з в е т р а  гнется . . .  

(Перевод Н. Ушакова). 

Одно из стихотворений кос-аральского 
цикла начинается удивптельным по кон
кретности сравнением: 

Н а  1� з а  п о д  у ш н ы м. правый боже, 
Ко мне на дальней стороне 
Пришли тоска и осень. 

(Перевод Н. Ушющва\. 

«Как за подушным»! Как тут не вспом
нить, что поэт родился в крепостной семье, 
детские и юношеские годы был крепостным! 

Или вот такие живописнейшие строки: 

А по долине, по раздолью 
Из степи п е р е к а т и - п о л е 
Я г н е н к о м  р ы ж е н ь н: и 1н  б е ж и т  
К р е  к е, ч т о  б ы  в о д ы  н а  п и т ь с я .  

( « М ы  осенью и впрямь похожи . . .  ». 
Перевод А. Шпирта). 

Пристального внимания заслуживают 
эпитеты Шевченко. В начале своей творче
ской деятельности он пользовался преиму
щественно постоянными, народно-песенны
ми эпитетами - с и н е е  м о р е, б у й н ы й 
в е т е р, ш и р о к  о е п о л е  и т. п" но впо
следствии все чаще появляются у поэта 
свои, неповторимые, иногда до дерзости но
вые эпитеты: з а м е р з ш и е  д у ш  и, н е б  о 
н е м ы т о е  и з а с п а н н ы е  в о л н ы, с и
н е м у н д и р н ы е ч а с о в ы е, ч е р н о
б р о в ы й п р а з д н и к и д о л я ч е р н о 
б р о в  а я (о любимой женщине) и т .  п .  

О собственно стихотворном мастерствЕ> 
Шевченко. о его чудотворном владении 
звукоп'!сью, внутренними рифмами, ассо
нансами, аллитерааиями следовало бы го
ворить особо, пользуясь при этом, конечно, 
не переводами, а подлинниками. Замечу, 
однако, что современные русские перевод
чики в меру сил и возможностей донесли 
до русского читателя и эту сторону шевчен
ковского дарования. С благодарностью сле
дует отметить, что первыми обратили вни
мание на великолепную и при этом созна-
l ельную музыкаль11ость шевченковскоrо 
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стиха русский критик, литературовед и поэт 
К. И. Чуковский и белорусский поэт и кри
тик Максим Богданович. 

Очарование шевченковской простоты тру
дно описывать и анализировать. Чтобы по
нять его, нужно непосредственно читать 
стихи Шевченко. Для примера сошлюсь на 
такие неповторимые шедевры, как «Вишне
вый садик возле хаты», «И простор степ
ной», «В воскресеньице да ранехонько», 
«Ой, пошла я в овраг за водою ... ». При
бавлю, однако, что если две последние ве
щи, выдержанные в народно-песенном тоне, 
поражают своей безыскусственностью, до
ходящей до мнимой небрежности, то две 
первые чрезвычайно любопытны по своей 
строгой и стройной композиционной проду
манности . .. Внимательный читатель увидит 
это сам. 
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Один из самых излюбленных образов 
Шевченко - образ «зорi». Слово «зоря» по· 
украински означает и «звезда» и «заря» 
(утренняя и вечерняя ) .  К этому слову, к 
этому образу прибегает поэт всегда, когда 
говорит о самом задушевном, о самом до
рогом, о самом прекрасном - о любимой 
женщине, о материнском чувстве, о дружбе, 
о молодости, о свободе народа - свободе, 
борьбе за которую посвятил он всю свою 
жизнь. Как немеркнущая путеводная 
звезда, сияет творчество Шевченко на небо
склоне новой украинской литературы, оза 
ряя и неоглядные дали литературы совет
ской. Как пророк зари человечества - той 
зари, свет которой воссиял в наши великие 
дни,- он вошел в плеяду гениальнейших 
творцов и борцов, слово и слава которых 
принадлежат миру. 



Н.  КОРЖА В И Н 

* 

В ЗАЩИТУ БАНАЛЬНЫХ ИСТИН 

(О поэтической форме) 

]в! последнее вре�я в печати появилось 

1 немало статеи о поэзии. Но далеко 

не все из них, на мой взгляд, ставят ко

ренные вопросы, от которых зависит раз

витие современной поэзии. 

В это'м отношен.и.и выгодно отличается 
статья Б. Руни·на «Спор необходимо про· 
ДОЛЖИТЬ» («Нvвый мир», № 1 1 , 1 960) . 
Статья А. Меньшути,на и А. Си�нявского «За 
поэтическую активность», опубликованная 
в первом номере жу,рнала за этот год, тоже 
радует точностью м ногих оценок, в общем 
правильным и умным пониманием поэзии 
и ее задач. Но мне кажется, что авто.ры не 
ПОЛН·ОСТЬЮ осво-бодились ОТ ВЛИЯ'НИЯ ходя
чих и неверных концепций, против которых, 
собственно. и направлена их  статья. 

Например, такие черты в поэте, как «не
скрываемый пафос самоутверждения,  жела
ние обратить на себя взгляды публики .. . », 
они относят к его лирическому характеру. 
А так ли это? �ко.рее эти черты заглушают 
характер, не давая ему пробиться наружу. 

Далее в статье го·ворится : «Правда, Воз
н·есенский нередко дерзит и задирается, а 
и.ног да - что не.сколько хуже - впадает в 
крикливость, кокетничает ... но в конце кон
цо·в это и·скупается его энергией, бод
ростью, Э1'опрессией . . .  » 

Между тем дерзость и задиристость, 
крикливость и ко·кетство не могут искупать
ся энергией и бодростью, потому что при 
этих условиях энергия и бодрость не могут 
быть подли·нными;  экспрессия же тем более 
ничего не искупает, она только усиливает 
качества стихотворен·ия,  в том числе и фаль
ш авые. 

Не надо думать, чт·о эти обмолвки мало
ваЖJны. Если О'НИ, может быть, являются об_ 

молвкам11 для авторов статьи, то для многих 
такой взгл5\.д определяет понимание поэз1ш. 

Кстати, должен оговориться. Моя статья 

не обзорная. Она посвяшена главным об· 
разом выяснению смысла (но отнюдь не 
формулирс,ванию) некоторых важных по
нятий, употребляющихся при разговоре о 

поэзии. Что же касается цитируемых авто

ров, то я выбирал стихи только таких поэ

тов, чье творчество и чьи и мена хорошо 

известны людям, читающим стихи, и поль

зуются среди них заслуженной популяр
ностью. Статья ни в коем случае не претен
дует на то, чтобы выразить мое отношение 

ко всему их творчеству, так же как и на то, 

чтобы дать картину всей советской поэзни 
или каких-либо ее участков. 

Я глубоко убежден, что работе мнопrх 
поэтов мешают ошибки именно общие, тео
ретически·е, изначальные, хотя нет людей, 
более боящихся всякой теории, чем поэты. 

Мне кdжется, что основное заблуждение. 
тормозящее развитие поэзии, состоит в сJiе
дующем. Мног.ие и м.ногие. о·собенно мoJio. 
дые, поэты считают, что поэтическая фор
ма - это определ1енный способ обработки 
материала (то есть чувс гв, мыслей, впечат
лений) . Отсюда: поэзия есть Jiюбой мате· 
риал,  подвергнутый этому опредеJiенноы\ 
способу обработки. Что же такое «спосоG 
обработки»? А вот! 

Нужно не рассказыв:пь. а показыван. 
Не разжевывать все до rюнuа, а кое-что 
оставлять читателю для самос1онтельной 
работы, не договаривать, оставлять в под· 
тексте. 

Н
_
уж.но все говорить не в лоб, а о,браз-но 

поэзия, к а к  и всякое искусство,- мыш.1с· 
ние о,бразам1 1 ." А что такое образы? Мета· 
форы, сравн·е1111я и эпитеты. 
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Чем больше в твоих с11ихах эпитетов, 
метафор, срав,нений и деталей и чем ою-1 
свежей - тем лучше стихи. С художе
ственной стороны. Потому что все это эле
менты формы, а без формы нет искусства, 
нет художественности. 

К: эти'м требова•Н.ИЯ'М н екоторые добав
ляют еще одно - новатоrство. Стихи д·ОJIЖ
ны удовле1во·рять и соответствовать мыш
л·ению человека атомн-ого века (.пятьдесят 
лет назад говорил.и - века железных дорог 
и электричества) ,  которое так же не похоже 
на мышление человека XIX века, как раке
та на телегу. Впрочем, самого мышления 
эти требовЭJН'ИЯ касаются мало, больше все
го они касаются модер1низации вышепере
численных элемент·ов формы:  рифмы долж
ны быть пр·едельно не похожи на все быв
шие в употреблении, ритмы ( практически -
размеры) тоже, и так далее. 

Правда, последнее мнение не всеоб
щее. Другие считают. что, наоборот, все 
эт.и новшества - изо.бретени·е гурманов и 
что они отрывают поэта от просrого чело
века, ко'!'о.рому нужно что-ни.будь для 
«души», привычное, традиционное. 

К:то из людей, работающих или пытав
шихся работать в поэзии, в свое время не 
получил этого перечня правил в кач&тве 
секрета художественности и не сталкивал
ся с этими двумя противоположными мне
ниями на  сей предмет? 

Но так ли уж противо,положны эти мне
ния? Те и другие сходятся в одном: чув
ства и мысли есть у асех людей, у всех со
нетск.их людей он.и советские - это ясно. 
Весь вопро.с в том, как облечь этс содер
жа·ние в художествен.ную форму, как вы
разить его «поэтически». 

Поэты согласно тако•му взгляду - это 
как раз те люди, у которых стихи бывают 
хорошими не только по содержанию 
(что общедоступно) ,  но 11 с художественной 
стороны, то есть люди, владеющие фор
мой. 

Так и получается, что поэтическая форма 
оказывается просто комплексом приемов, 
особым способом обработки материала (лю
бого материала) , а сама поэзия - тем же 
.�юбым материалом, подвергнутым этому 
особому способу обработки. 

Но, кроме того, известно, что имен•но в 
форме проявляется характер, и'ндивидуаль-
несть, 
тельно 

эмоцио·нальность и прочие действи
неt:бход1iмые эле�1енты искусства. 
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Ну и что ж? Считается, что все эти каче
ства автоматически присутствуют, раз есть 
этот комплекс приемов. 

Рифмован.нее письмо или заметку в стен
газете никто не с·очтет поэтическим произ
ведением. Рифма - н·едостаточно·е условие 
для это!'.J. Но если то же пись·мо с тем же, 
как принято говорить в кибернетике, коли
чество'м информации написать более вы
чурно, снабдить зрит·ельными образа.ми и 
деталями, .r:.a еще придумать какой-нибудь 
ход, игру, многозначителыную концовку -
то есть подвергнуть бо:1ее сложной об
работке,- то такое произведение мно,гиыи, 
очень многими будет считаться поэмой, 
балладой, лирическим стихотво.реннем. 

Устойчивссти этих заблуждений сильно 
спосо·бствует и терми.нологическая пута
ница. 

Форма, со.держа,fше, совреме11 1юсть, об
раз. деталь - все это поняпш, н·ыеющие 
различные, зави.сящие от контекста, з·наче
ния. Но часто в какой-нибудь общеупотре
бительной фор·муле, со.единяющей два-три 
таких· понятия, они берутся из контекстов, 
не имеющих между собой 1шчего общего. 

Нет, пожалуй, ни о!д·ного понятия, кото
рое сильнее пострадало бы от такого спосо
ба мышления, чем простое и объемное по
нятие - фоr.ма. Но что это такое - форма? 

J _ О ДЕТАЛ И, ЦЕЛОМ 
И ТАИ НАХ Э КСП РЕСС И И  

Перед нами стихотворение поэта Андрея 
Вознесенскvт-о «Свадьба». 

Выходит замуж молодость 
Не за кого - за что, 
Себя ломает молодость 
За модное манто. 

За золотые горы 
И в серебре виски. 
Эх. да по фарфору 
Ходят сапоги! 

Где пьют, там и бьют -
Чашки, нружки об пол бьют, 
Горшки - в черешш, 
Молодым под каблуки. 
Брызжут чашни на нусни: 
Чье-то счастье -
В черепниl 

И ты в прозрачной юбочне, 
Юна, бела, 
Дрожишь. как будто рюмочна 
На нраешне стола. 
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Улыбочка, как трещинка. 

Играет на губах. 

И 'rемные отметинн:и 
Слезинок на щеках. 

Где пьют, там и льют
Слсзы, слезы, с�1езы льют . . .  

Есть в этом стихотворен1111 форма илн 
н·ет ее? Конхрепю оно 11,111  расплывчато? 
Образно или р иторичн·о? э�rоционально оно 
или р ассудочно? Отражает совре�1е11 1 1ое 
�1ы шленне ,.�ли архаичное? 

Думаю, '!ТО многие читателн страшно 
удивятся:  как �южно вообще задавать 
таки•е вопросы? Разве это 1 1е  очевидно? Ко
нечно, есть форма, и притом яркая. Конеч-
1ю, стихотво.рение ко11крет1 10,  образно н 
э�rоци-сУнал<. , 10.  И уж конечно отражает 
со·вр·емен1юе мышление. 

На первый взгляд эти читатели правы. 
С точки зрения правил, изложенных в 
начале статьи, здесь все в порндке: есть де· 
тали, образы, все не рассказывается, а по
казывается. Стихотворение написано изоб
ретательно, и как будто эта изобретатель
ность и богатство средств выражения соот
ветствуют эмоциональной задаче, подчер
кивают п ронсходящую трагедию. 

Но есть ли здесь сама  трагедия? 
Вспо�шнм первые ше.с·гь строчек: 

Выходит замуж молодость 

Не за кого - за что . . .  

и т. д. 

Что ж, сказано броско, резко. Но что 
остается от этих строк? Остается только 
следующеt: замуж надо выходить не за 
что-то, а за кого-то. В данном случае про
нсходит наобо·рот. Ав1:ОРУ это не нравится. 
Автор осуждает. Итак, остается... сен
тенция. 

- Постойте, так хорошо нап исанное сп1-
хотворение - и вдруг сентенция. Неправ
да . . .  Смотрите: «себя ломает молодость» «За 
золотые горы и в серебре виски». Р азве это 
11·е детали, не образы? 

- О бр азы чего? Детали чего? Какого 
целого·г - спрошу я и вряд ли получу вра
зумительный оlfвет на свой вопрос. 

Не правда ли стран·но, что, так часто 
пр·оиз·нося слово «деталь», можно забыть, 
что деталь только тогщ1 деталь, когда есть 
или подразумевается какое-нибудь целое. 
А целое, вероятно, это все-таки личность ав
тора, его цельное восприятие, заинтересо
ванность в том, что он говорит. ибо он  н 
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этот момент решает не'IТО важное не  только 
для читателя, но и для себя самого. 

И тогда детали - это так11е подробности, 
11а которых останавливается его обострен
ное ( в  дат1ый мо�1е11т и по да1июму пово
ду) зрение. Детали п е р е  ж и в а н и я ,  ле
жащего в основе стихотво.рення. Бывает, 
что деталь выражается через эпитет, мета
фору, сра внение. Г1оче�1у-то в таких слу
чаях деталь называют образо·м, и эти м  сло
вом как бы подтверждают, что у автора 
есть образное мышление. В ыходит, что фор
мула «искусство - м ышление образами» 
означает мышление метафорами  и сравне
ниями. А между тем это разные вещи. 

З н ачение деталей огромно. Точно за
фиксироваш1ые в сознании автора и вер-
1шм тоно�1 передюl'!!ые в стихотворении, 
они непосредствен·но со.общают читателю 
зрение и восприятие автора, ставят его н а  
авторское м есто, придают достовер 1юсть 
пережива нию. 

Итак, деталями какого целого являются 
выражения «не за ко·го - за что» и т. д.? 
Что они добавляют к тону сформулирова·н 
ной нами  сентенции? 

Jvioжeт быть, н·екоторую экспрессию, 
внешний блеск, но более ничего. Это скорее 
н.е детали воспри ятия или п ереживан.ия, а 
полемические приемы.  

Но  кто же станет всерьез полемизиро
вать с поло·жени·ем : не выходи замуж по 
р асчету - загубишь молодо·сть? Никто 
Даже тот, кто так поступает. Здесь, види
мо, должна быть важна н·е сама мысль, а 
то, из какого 0°пыта она  добыта.  Но этого 
в стиха rв·vрении п ока нет. 

Об авторе пока известно только, что он 
противник браков по расчету и умеет об 
этом говорить красиво. Все остальное, как 
уже сказано выше,- экспрессия. 

А экспрессия - совсем не чувство, хотя и 
часто принимается за таковое. Чувство от
личается от нее тем, что оно содержательно 
и определено личностью автора. Разумеет
ся, чувству может быть свойственна и экс
прессия.  Она усиливает то или другое чув-
ство, но  сама 
душе читателя 

по себе оставить след в 
не может. Она оглу-

шает, действует на нервы, но  не  вол
нует. Это неподтвержденный темперамент. 
темперамент, не имеющий оснований. 

У Бенедиктова э1<спрессии было бо.1ьше. 
чем у Пушкина .  

Но  довольно об этом отрывке. 
дальше откроется что-нибудь новое 

Может, 
11  все 
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станет на место? Посмотрим следующие во
семь строк. 

и т. д. 

Эх, да по фарфору 
Ходят сапоги! ..  

Трагедийно, резко, здорово! И все-таки 
абсолютно абстрактно. Какое счастье на 
куски и почему? Кто его знает, может быть, 
счастье в данном случае в том и состоит, 
чтобы получить манто? И какое отношение 
и меет к этому автор и должен иметь чита
тель? Но за грохотом каблуков ничего не 
понятно, да и не до того, чтобы понимать. 
Можно только восхищаться или удивляться. 

Автор просто начал описывать обста,но.в
ку и действие в деталях (но в деталях внеш
ней обстановки ) ,  считая, что таким образом 
прида.ет прозаическому описанию поэтиче
ский характер. Трагедия - здесь тоже де
таль внешней обстановки, она происходит 
с кем-то, а не с автором или с его чувством. 
Она существует вне образа, вне автора, взя
та им  только в назидание. А назидание -
это внешняя задача, а не внутренняя суть 
произведения. Правда, модернизированный 
стих маскирует прозаический характер опи
с ания, создает опять-таки экспрессию, но он 
не в силах изменить его существо. 

Кроме того, за громом каблуков и собст
венной т-ехники а·втор не заметил, что опи
сываемая им свадьба, хоть она и не «рас
сказывается», а показывается, вовсе не та, 
где молодость выходит «за модное манто», 
а по всей обстановке старинная, купецкая, 
во всяком случае стилизованная. 

Кстати, о при·нципе «Не рассказывать, а 
показывать». Этот принцип, который так ва
жен в прозе, на м ой взгляд, не имеет ника
кого отношения к поэзии. Есть стихи, где 
обо .всем рассказывается, есть, где все пока
зывается, есть, где не рассказывается, не 
показывается, а намекается... Есть стихи, 
представляющие собой изложение мысли 
или ряда мыслей. Суть не в этом. Суть в 
том, как во·плотить данное чувство, данное 
отношение так, чтобы поэзия, открывшая
ся автору в его чувстве, была выражена 
наиболее точно и полно. 

Поэзия не показывается и не рассказы
вается. Она в ы р а ж а е т с я - так, как то
го требует в каждом данном случае вос
приятие автора. Здесь его пока нет. 

Личное в ое.приятие поэта, его заинтере
со.ванность появляются в следующей строфе: 

И ты в прозрачной юбочке, 
Юна. бела, 
Дрожишь, как Gудто рю;.,ючка 
На краешке стола. 
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Это действительно талантливая строфа, 
составляющая эмоциональный центр стихо
творения. 

Здесь действительно что-то 
но. За строчками начи·нает 

почувствова
ощущаться 

голос человека. Унижение взволнованный 
человеческого достоинства, трагедия юного 
существа, прода·нного богатому старику,
тут есть от чего захолонуть сердцу. Но в-едь 
вначале говорилось не о проданной, а о 
продавшейся дев'Ушке. Неужели это об од
ной и той же? Стра·нно ... 

Но допустим, она действительно добро
вольно выходит за манто. Как же это слу
чилось? Может быть, у нее были причины, 
которые вызовут наше сочувствие и и мели 
право вызвать участие автора? Трудно себе 
представить - не те •Времена,- но допустим. 

Однако нам об этом пока ничего не из
вестно и не станет известно до конца сти
хотворения. Мы знаем, что она юна и бела, 
что наряжена (скорей всего злые люди ее 
так нарядили) в прозрачное платье - .напо
каз. Жалко ее". 

Но, с другой стороны, зато и манто куп
лено, зато и квартира дадена, затем и пир 
го.рой. Сделка честная, полюбовная. Себя 
л ом ает м олодость ... знает за что ... 

А тогда откуда трагичес:Кий тон и сочув
ствие? Что в этой рюмочке? Чай, и душа 
есть. Чтб она теряет теперь и чтб мы в ней 
теряем? Неизвестно. Может быть, она пред
ставлялась автору другой, а оказалась та
кой? Тогда и стихи надо было писать об 
этом. 

Может быть, в этой ст.рофе замысел сти
хотворения, которое Вознесенский должен 
был написать вместо «Свадьбы», а он себя 
оглушил громом собстве·нной техники? Мо
жет быть! .. «В ытащить» стихотворение из 
себя в том самом виде, в котором ты его 
почувствовал,- трудно. Нужно остро ощу
щать его форму, а это легко не дается. 
Горазд.о легче ходить вокруг да около п о  

эффектной «своей» дороге. 

Следующая строфа («У лыбоч.ка, ка·к тре
щинка, играет на губах".») ,  а также чувст
вительный конеu ничего ни к стихотворению, 
ни к проблемам, которых оно касается, не 
добавляют. 

Теперь надо ответить на вопросы, постав-
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ленные в начале разбора этого стихотворе
ния. 

Конкретно ли оно? Нет, расплывчато. Не 
чувствуется ни конкретный повод (а значит, 
проблема, образ) , ни предмет, о котором 
пишется. 

Образно ли оно? Нет, потому что отсут
ствует автор, его чувство, его заинтересован
ность. 

Эмоционально ли оно? Нет, рассудочно, 
так как представляет собой попыТ!{у поэти
зации сентенции. 

И уж конечно его форма не проявляет 

современного мышления, так как не прояв
ляет ничего реального. 

И вообще когда говорят на.перед о том, 
что именно свойственно современному мыш
лению и какие средства выражения должны 
ему соответствовать, то это звучит по мень
шей мере странно. 

В самом деле, откуда и кому может быть 
точно известно все, что свойственно совре
менному мышлению? Разве открытие этого 
каждый раз заново не является основной 
задачей акта художественного- творчества? 
И разве до того, как художник сделал это 
открытие, можно решить, как ему надо бу
дет об этом говорить? 

Яростно ратуя за свободу творческой лич
ности , модернизм фактически не только 
крайне жестко ограничивает ее, но и вмеши
вается в святая святых х удожника, в поис
ки средств выражения, в творческий про
цесс. 

Под угрозой обвинения в несамостоятель
ности находится !(аждый, кто ищет не так, 
как, по распространенному мнению, должен 
искать себя самостоятельный и самобытный 
поэт. 

Но если наперед известно, что искать, 
как искать и даже чт6 при этом найти, то 
в чем заключается роль художника? 

2. ЕСТЬ Л И О БРАЗЫ У ПУШКИ НА? 

Я разобрал стихотворение Воз1-1есенско1·0, 
чтобы по.казать, что «свод правил», о кото
ром говорилось в начале статьи, сам по се
бе абсолютно беспредметен и заводит поэ
та в схоластические дебри; он дает ему ил
.1юзию творчества, отвле1,ая от настоящего 
творчества, и иллюзию полного владения 
формой при абсолютной формальной ра3-
болтанности. 
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Но откуда он взялся, этот «свод правил»? 
Это убеждение в необходи�юсти эпитетов, 
зрительных детал�й во что бы то ни стало 
и так далее? Неужели он был всегда? П о
смотрим. Начнем с Пушкина. 

Я вас любил: любовь еще, быть может, 
В моей душе угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем. 
Я вас любил безмолвно, безнадежно , 
То робостью , то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно. 
Нак дай вам бог л юбимой быть другим 

Я люблю это стихотворение. Большинство 
читателей этой статьи, вероятно, тоже. Это 
одно из лучших стихотворений в русской -
1 1  наверное в мировой - поэзии. 

Но странная вещь. В этом стихотворении 
нет ни одной зрительной детали, ни одного 
«образа», все говорится «В лоб»: я вас лю
бил без�10лвно, безнадежно; любовь еще не 
совсем угасла и т. д. и т. п. 

Подтекст? Во всяком случае, подтекста в 
том смысле, как он обычно понимается, 
здесь �оже нет. Здесь ни о чем не умолчано, 
ни на что не намекается. Все, что можно 
было сказать, высказано прямо, без всяких 
ухищрений. 

- Да! Да! Конечно. Вы правы,- слышу 
я в от

.
вет.- Но ведь когда это было написа

но! Те-перь техника стихосложения выросла ... 
- Я пишу лучше Пушкина,- сказал 'мне 

однажды, загадочно улыбаясь, один моло
дой, бойкий и не очень умный поэт, занимав
шийся формальными поисками (одному 
только богу известно, чего он искал) . 

- Не хвастай. 
- А я не хвастаю ... Конечно, · Пушкин 

для своего времени был б6льши �1 поэтом, 
чем я для своего. Но ведь с тех пор поэзия 
ушла далеко вперед ... А у меня стих совре· 
менный. Вот и выходит, что я пишу лучше 
Пушкина. 

Этот поэт рассуждает несколько просто
вато, но куда последовате.?ьнее, чем м ногие 
его единомышленники. 

Но все-таки я думаю, что большинству 
читателей приведенное стихотворен·ие Пуш· 
кина нравится без всяких скидок на время. 
непосредственно, как и должно нравиться 
произведение искусства. 

Так в чем же дело? Почему приемы, 
считающиеся обязательными для нас, не
обязательны для Пушкина? И что же это 
за мышление образами в стихотворении, 
лишенном образов и деталей? Ведь формулу 
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«искусство - мышление образами» приду
мали не модернисты. Она закон и для Пуш
кина. 

Но в самом ли деле это стихотворение 
лишено образов и деталей? 

В нем нет метафор, сравнений и эпите· 
тов, по крайней мере свежих (выражение 
«любовь угасла» в каком-то смысле тоже 
метафора, но ни нами, ни современниками 
Пушкина уже так не воспринималась) , а 
вот образы... Или, вернее, образ - всего 
один образ! - есть ... 

Какой образ? А образ самого поэта, об
раз любви, рождеt1ный из глубины его сущf'
ства. 

Все стихотворение является воплощением 
этого образа. Все его элементы, каждая 
строчка, каждая деталь, каждое слово, ко
торое в этом контексте тоже является де
талью,- все это средства выражения да!i
ного образа. 

А что такое образ? 
«Берется кусок мрамора, и отсекается все 

лишнее» - так, по известному выражению, 
создается скульптура. 

В поэзии этим «куском мрамора» являют-
ся чувства, переживания, сама жизнь 
поэта. 

А вот тот о б р а з е ц в душе и сознании, 
по которому из этого куска мрамора высе
кается скульптура, и есть, по-моему, образ. 

В задачи этой статьи не входит точное 
формулирование смысла философских и 
эстетических категорий. Мне просто хочет
ся выяснить, о чем же все-таки идет речь, 
когда произносится тот или иной термин. 
Но даже из того, что я пытался здесь ска
зать, ясно, что понятие «образ» означает 
со.всем не то, что под ним обыкновенно 
(в .разговорах о поэзии) понимается, не то, 
«что у обывателей называется «образами» 
(А. Блок ) . Что это понятие относится к о б
щ е м у з а м ы с л у, а н е к ч а с т  н о
с т я м и с п о л н е н и я.  

Для того чтобы воплотить такой образеu 
в мраморе или в слове, его нужно иметь, 
нажить, выработать в себе. Это трудно. Но 
без этого нельзя. Ведь искусство и в самом 
деле есть мышление образами. 

Но вернемся к стихотворению Пушкина. 
В нем нет ничего лишнего. Сообщается толь
ко то, что может выразиться в данный мо
мент, в момент прощания. И в то же время 
сказано все, что надо. Любое излишество, 
усложнение, любая аффектация разрушили 
бы естественность образа, и все казалось 
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бы претензией выглядеть благородно чув
ст.вующей личностью... Ведь даже пспыты
вая на самом деле подобные чувства, легко 
плениться собственным благородством н 
«за.болтаться». Но с Пушкиным этого не 
произошло. Ему не изменило чувство меры. 

И вот мы уже не присутствуем при про
щании, а сами прощаемся с любимой, един
ственной и прекрасной. А она прекрасна. Об 
этом свидетельст.вует и благоговение, с ко
торым о ней говорится, и то, что ей  не 
льстит, ее  тревожит и печалит любовь, на 
которую она не может почему-то от.ветить. 
И испытываем чувство, которого, может 
быть, нам ни разу в жизни не удалось испы
тать, но потребность в котором есть у каж
дого человека: 

Я вас любил безмолвно, безнадежно , 
То робостью, то ревностью томим . .. 

Но это еще не .все. И даже не самое глав
ное. Все на самом де,1е еще светлее и тра
гичнее: 

Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам бог любимой быть другим. 

Этой фразой круг замыкается. Сказано 
все. 

Но нелегко произнести такую фразу лю
бящему человеку. И Пушкин произносит ее 
очень нелегко. В сущности, все стихотворе
ние - путь к этой фразе. Поэт как бы не 
решается ее выговорить, дойти до такого 
самоотвержения в любви (ведь любо.вь -
это жажда и своего счастья) .  

Но это самоотвержение все время чув
ствуется, бьется под каждой строкой стихо
творения и только .в конце вырывается на 
поверхность. Вот это постепенное выговари
вание чувства и создает эмоциональную 
конструкцию стихотворения. 

Конечно, есть в этих последних строках 
и горький привкус: предчувствие, что такой 
надежной и верной любви героине уже не 
встретить. Но этот привкус только придает 
достоверность главному� дай вам бог быть 
именно так любимой другим ... 

Стихотворение построено на деталях, хотя 
и не зрительных. Деталью является все, 
что сообщает а1>тор о себе и своей люби
мой, все, что определяет характер чувства. 
то есть образ. Умение остановить внимание 
именно на тех подробностях, которые с наи
большей полнотой выражают поэтическое 
чувство, умение найти именно такой момент 
(то есть сюжет ) ,  где эти подробности наи-
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более естественно связаны между собой, 
то есть умение чувствовать образ и чутко 
ему подчиняться, воплощая его,- это и 
есть, н а  мой взгляд, фор:.�альное мастерство. 
И найти все это -· значит, найти форму. 

И сколько есть в этом стихотворении та
кого, чего нет в восьмн строчках текста. 

Многие современные поэты иногда слиш
ком уповают на слово «подтекст», причем 
понимают его при:.�итивно, как, допусти��. 
намек на умолчанные обстоятельства, не
высказанную мысль и так далее. Между тем 
подтекстом является все то, что связано 
с мыслью, конкретным чувством, породив
шим стихот.ворение, но присутствует в не�1 
незримо, как бы не имея к нему пря мого 
отношения. Без такого подтекста нет поэ
зии. Но, кроме подтекста, должен быть 
текст, максимально ясный и вполне закон
ченный. 

Но может быть, мы воспринимаем стихо
творение Пушкина так непосредственно по
тому, что оно вневременное, не  связанное 
со своей эпохой? 

Что вы! Оно все рождено своим време
нем, героем своего времени. Здесь, конечно, 
не трактуются важные общественные проб
лемы, но оно связано со строем чувст.в лю
дей, трактовавших эти проблемы. Человек, 
ищущий гармонии в обществе и в личной 
жизни, выражается в этих стихах. Эта по
требность в гармонии, может быть, и при
вела многих товарищей Пушкина на Сенат
скую площадь. 

Нет! Это стихотворение целиком лежит 
в своем времени, но оно касается таких 
глубин человеческого духа, которые непре
ходящи. Оно написано языком, естествен
ным для своего времени, для автора.  И эта 
естественность речи дает нам возможность 
воспринимать его непосредственно и сегод
ня, не задумываясь над тем, каким языко:v� 
это написано. Даже если бы в нем были 
устарелые формы и слова. 

Я не с.порю с тем, что если б ы  сегодня 
о таких чувствах попытаться написать 
стихотворение точно таким языком, то о но 
не получилось бы естественным, не отра
жало бы строй современного восприятия, не 
было бы достоверным. Но и наши стихи 
должны быть столь же естественны, как и 
пушкинские, и их средст.ва выражения дол
жны быть так же точно связаны с восприя
rием, хотя с восприятием нашим, а не с та
ким, какое было тогда. 

Н. КОРЖАВИН 

Подражательное стихотворение плохо не 
потому, что знатоки поймут, кому подра
жает автор, а потому, что во все:-.� будет 
обязательно присутствовать �<акая-то вто
ричность, неподлинность. И это будет оче
видно даже .в том случае, когда тот, ко:.1у 
подражает автор, неизвестен. 

Важно, слышится ли голос че.10века 
в стихах или стихи заглушают этот голос. 
Те стихи, которые заглушают голос, с.1абы 
по форме, вовсе не имеют фор�1ы, даже если 
их авторы владеют стихо:1о1 виртуозно. И не
самостоятельны, даже если ни на что не 
похожи. 

3. «ВОДО ПАДН ЫЕ КАСКАДЫ» 
И СУХАЯ СХОЛАСТ И КА 

«Поэма Блока «Двенадцать» nотрясает 
водопадным каскадом ритма, смятением, 
столкновением человека с веком и историей. 
После пушкинского «Медного всадника» 
это самая сильная поэма, где с та-кой силой 
зазвучало утверждение: человек истори
чен !»  - пишет поэт Виктор Боков в статье 
«Не могу согласиться !»  («Литературная га
зета» от 12 декабря за 1 959 год) . 

Несколько слишком поэтично, я бы ска· 
зал, пишет. Как это так - «потрясает водо
падным каскадом ритма . . .  »? И сразу же без 
перехода - «смятением, столкновением че
ловека с веком и историей . . .  ». Видимо, 011 
хотел ска�ать, что смятение и столкновение 
человека с веком и историей воплотилнсь 
в самых ритмах поэмы. Что ж, это правда. 
Во всех хороших поэмах всегда присут
ствует соотношение человека с веком, исто
рией, и это соотношение воnлощается в 
ритме, во всем организме поэмы. 

Но прочтем дальше: «Гораздо меньше 
нравится мне блоковское «Возмездие» из-за 
недостаточной самостоятельности формы. 
Сам Блок долго держал эту поэму в столе 
н не публиковал ... » 

Сказано по крайней мере откровенно. 
Дело не  в том, какая из поэм Блока нра
вится Бокову больше другой. Дело в при
чинах, из-за которых это происходит. КЗJ< 
известно, смятения и столкновения человека 
с веком и историей много и в поэме «Воз
мездие». Более того, она прямо трактует 
все эти вопросы. Значит, дело не в том, что 
там их нет. Дело просто в отсутствия в ней 
«водопадного каскада ритма»,  или, ины�ш 
словами, богатства ритмических переходов. 
свойственного «двена;:щати» .  
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Вероятно, именно этот «каскад», по мн:>
нию Бокова, и заставляет почувствовать, 
что человек историчен. 

В. Боков искренне уверен, что нстнны, 
которые он исповедует, были так же ясны 
Блоку, как и ему самому. «Сам Блок долго 
держал эту поэму в столе и не публико
вал ... » Да, действительно, не опубликовы
вал. Между прочим, и не кончил, ни1<ак не 
мог кончить (за десять лет) . Все это прав
да .. . Но причины этого лежат в противоре
чиях эпохи и личности поэта, а не в том, 
что Боков называет формой. Любой менее 
чуткий поэт с успехом ее кончил бы, но 
мы не имели бы того «Возмездия»,  которое 
у нас есть. Может быть, неоконченность 
еще более подчеркивает подлинность поэмы, 
драматизм ее главной темы и ее форму. Да!  
Да! Форму !  

Форма все  равно проявилась, поскольку 
она есть внутренняя, эмоциональная суть 
замысла, пусть не до конца воплощен
ного. 

Но Боков говорит не об этом. Он говорит 
о стихе. 

А разве стих в «Возмездии» несамостоя
телен? 

Возьмем две строфы, как будто бы более, 
чем другие, подтверждающие тезис о не
самостоятельности формы. 

Дворяне - все родня друг другу, 
И приучили их века 
Глядеть в лицо другому кругу 
Всегда немного свысока. 
Но власть тихоныю ускользала 
Из их изящных белых рук, 
И записались в либералы 
Честнейшие из царских слуг . . .  

Что несамостоятельного в приведенном 
отрывке? Размер такой же, как в «Евгении 
Онегине»? Но сам Боков пространно дока
зывает, что размер и ритм не одно и то же. 

Так что же? Ритм? И нтонация? Похоже 
на Пушкина? Традиционно? .. 

Да, Пушкин любил говорить раздумчиво
спокойно, любил, так сказать, «формулиро
вать». Но он «формулировал» от самой ра
дости узнавания. И это сказывалось во 
всем, в самом тоне, даже когда он грустит. 

Разве та1<ая ирония была у Пушкина? 
Пушкин был уверен в прочности связей 
с жизнью, несмотря на всю трагичность 
своей биографии. Он бывает ироничен, но 
эта ирония более легка, что ли. («Веселое 
имя: Пушкин»,- говорил Блок впослед-
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ствии.) Все это проявляется и в пушкин
ском тоне и в его языке. 

А язык поэмы Блока? . .  «В лицо другому 
кругу» или «Но власть тихонько ускользала 
нз их изящных белых рук» - ведь это по
чти язык политического памфлета. 

Но «каскадов» ритма в этой поэме нет. 
Что правда, то правда. 

Против любви не попрешь логикой. 
А Боков любит именно «каскады» как та
ковые. Правда, иногда эта любовь, как вся
кая любовь, стыдлива. Можно себя убе
дить, что это все только для того, чтоб вы
разить смятение века и истории... Но все 
эти слова не более чем одежды, прикрыва
ющие схоластическую сущность таких пред
ста.влений о поэзии. Трудно сказать, сколь
ко душ загубила эта отнюдь не прекрасная 
дама - схоластика. И чем только привле
кает она к себе живые души? 

4. «Я» Б ИО ГРАФ И Ч ЕСКОЕ 
И «Я» П ОЭТ И Ч ЕСКОЕ 

А между прочим, понятно чем. ПростотоiI 
и ясностью. Кажется, что действительно 
появляются точные критерии в поэтическом 
творчестве, а если так, то творчество ста
новится доступным и для тех, кому оно 
обыкновенно недоступно, но кто все-таки 
на него претендует. 

В место расплывчатых и пугающих слов 
«поэзия», «творчество» и так далее появ
ляется вполне определенная, а значит, до
стижимая, хотя и не очень разумная, цель. 

К сожалению, иногда это уже вопрос 
даже не литературный, а психологический. 
Вопрос восприятия. В результате того, что 
к стихам предъявляют определенные фор
мальные требования (это называется -
уметь разбираться в стихах ) ,  у многих утра
чивается живое читательское ощущение 
стихов. Они перестают быть читателя�ш п 
становятся «ценителями». 

- Да, пожалуй, вы правы, эти стихи хо
лодны и не очень искренни, но как сдела
ны! - заявляют онн, проявляя претен
зию на тонкое понимание этих вопро
со.в. 

Таким образом, иногда поэзия, ее созда
ние и восприятие превращаются в игру 
с определенными условиями. Одни демон
стрируют свое «мастерство», другие страшно 
довольны, что умеют понимать, в чем тут 
дело. А зачем эта игра взросло�rу чело
веку? 
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Некоторым кажется, что они таким обра
зом ведут интеллектуальную и духо.вную 
жизнь. А по-моему, нет ннчего, что так 
СJтде.1яло бы от всякой духовности, чем та
кое понимание поэзии. Ведь то, что назы· 
вается содержанием стихотворения (то есть 
его суть) , почитается при этом вещью хотя 
·и серьезной и важной, но само собой разу
меющейся и общедоступной, то есть не стоя
щей особого внимания. 

А между тем поэзия от непоэзии отли
чается прежде всего с о д е  р ж а н и е м. 

Попробуем опять показать это на при
мере. 

Вот стихотворение Констант.ина Ваншен
кина, много раз печатавшееся и напечатаа
ное s его последнем сборнике (разумеется, 
я не хочу сr<азать, что оно определяет все 
творчество этого поэта, но ведь задачей 
этой статьи не является определение отно
:пения к творчеству какого бы то нн было 
поэта в целом) :  

Ты µобрая, конечно, а не злая, 
И, толыю не подумавши сперва,  
Меня обидеть вовсе не желая, 
Ты говоришь обидные слова. 

Но остается горестная метка.
Таи на тропинке узенькой в лесу 
Товарищем оттянутая ветка, 
Бывает, вдруг ударит по лицу. 

Что ж! Стихотворение как стихотворение. 
Лирическое. Ка1< и в стихотворении Пуш-
1шна, видно, что это за люди и какие у них 
отношения. Хорошие люди. Дружно живут. 
Обижают друг друга только случайно, в по
рядке недЬразумения. Но лирический герой 
наст.олько чувствительный, тонкий и дели
катный человек, что даже от таких недо
разумений у него в душе остается горест
ная мета. Желательно, чтоб героиня больше 
думала, перед тем как говорить с любимым, 
дабы впредь зря в его душе меток не оста
влять. 

Вот будто бы все «содержание» этого 
стихот.ворен·ия. Причем оно и написано так, 
чтобы читатель даже случайно не заподо
зрил, что здесь происходит что-нибудь 
серьезное. «Ты говоришь обидные слова»
но как? - «меня обидеть вовсе не желаЯ>>, 
и только «Не подумавши сперва». И вооб
ще - «ты добрая,  конечно, а не злая». 

Что ж! У женщин, даже у любящих, бы
вает иногда плохое настроение, и они его 
срывают на любимых, которым, натурально, 
это неприятно". Но зачем в это посвящать 
читателя? 

Н. КОРЖАВИН 

Дело, конечно, не в ситуации. Такая си· 
туация тоже может быть предметом поэзии, 
если в ней автор увидел что-нибудь выходя
щее за ее границы, если с частным фактом 
столкнулось общее отношение поэта к жиз
ни, его идеалы. Она была бы правомерна, 
если бы в стихотворении речь шла о том, 
что почему-то из жизни героев исчезает 
любовь, прелесть которой раскрыта читате· 
лю и им ощущается, то есть если бы на 
карте стояла судьба больших че'ловеческих 
ценностей. 

О подобных переживаниях поэт М. Львов 
в стихотворении, где далеко не все соответ
ствует уровню его лучших строк, говорит 
так: 

". Начинаем древний бой, 
Древний бой непониманья, 
Нелюбви и невниманья". 

Это хорошие и точные, очень поэтические 
строки. В них тоже говорится о частной 
ситуации, но автор не погружен в нее, 
а смотрит на происходящее с высоты своих 
представлений о должном. 

В стихотворении же К. Ваншенкина, кого· 
рое мы разбираем, этой ситуацией ограни· 
чен весь смысл переживания. Мы можем 
в лучшем случае посочувствовать лириче· 
скому герою, войти в его по.1ожен11е, нако
нец - и это самое большее - вспомнить. 
что и с нами такое бывало. Но и то.1ько. 

А для поэзии этого мало. Образное �1ыш· 
ление есть прежде всего мышление обоб
щенное. Причем дело не столько в том, что 
факт, о котором идет речь в стихотворении, 
должен представлять собой характерно: 
явление. Дело прежде .всего в том, что 
отношение к этому факту должно быть 
с позиций не частных, случайных, а общих, 
общественно значимых, высоких. 

В данном стихотворении этого нет. Ни· 
чему существенному, никаким человеческим 
ценностям ничего не угрожает. Разве что 
покой временно нарушен. 

Но остается горестная метка.
Так на тропинке узенькой в лесу 
Товарищем оттянутая ветка, 
Бывает, вдруг ударит по лицу. 

Это сравнение чрезвычайно точно. Дeii· 
ствительно, от этого случайного удара вет
кой остается такой же след, как и от слу· 
чайных, ничего нt значащих слов, то есть 
никакого следа не остается. 

Но «горестная метка», фронтовые ассо· 
циации (лес, узенькая тропинка, само сло-
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во «Товарищ», поставленное со значением, 
и так да.1ее) - все это как бы поэтизируеr 
материал, придает ему таинственное значе
ние, своеобразную экспрессию. Возможно, 
.сшрическому герою . кажется, что тон глу
Gо1<ой философской грусти («раздумье» -
есть такой хитрый термин в поэтическом 
обиходе: ни мысль, ни чувство - «раз
думье») вполне соответствует значительно
сти переживаний. (Как же! Все-та1<и покоii 
нарушен.) Нам же это кажется вuпиющим 
несоответстIЗием. 

Могут сказать, что фронтовое сравнение, 
на котором строится стихотворение,- не
правомерно и что именно оно разрушает 
форму. Нам же нарушением формы в этом 
стихотворении I<ажется самое обращение к 
средствам поэзии для передачи его сути. 

Да! Именно наруwением формы. 
Ибо когда автор хочет заставить чнтате

,1я чувствовать там, где у читателя нет ос
нований что-нибудь чувствовать, где пере· 
живание нмеет отношение только к автору, 
а не к жизни всех, стихотворение разру
шается. Сразу или спустя срок. 

А ведь здесь речь идет о талантливом 
поэте, и дело, следова1 ельно, отнюдь не в 
том, что автор не может 11ли не умеет пи
сать иначе, не способен к обобщенному вос
приятию, к высокой духовности в лирике. 

И если автор все же позволяет себе на
ряду с другими писать стихи, подобные 
только что рассмотренным, то причина это
го ле.жит в том, что и он находится в плену 
тех -. на мой взгляд, ложных, но довольно 
широко .распространенных - представлений 
о поэзии, против которых направлена эта 
статья. 

Путать «я» биосрафическое и «я» поэти
ческое весьма лестно. Но Пушкин не путал. 
Он считал, уто пишут и поэтами бывают не 
всегда, а только тогда, когда требует «К 
священной жертве Аполлон». 

Он говорил о по'>те: 

Молчит его святая лира, 
Душа вкушает хладный сон, 
И меж детей ничтожных мира. 
Быть может. всех ничтоj-н:не й  он. 

Но лишь божественны й  глагол 
До слуха чуткого коснется. 
Душа поа1а встрепенется, 
Как пробудившийся орел. 

Как видите, даже жизнь Пушкина не 
всегда поднималась до такого уровня, ко
гда его слуха «Касался божественный г.1а-

16* 
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го.1», то есть когда ему вдруг в окружаю
щем открывалось (эмоционально. а не ум
ственно, разуы работал раньше, а не в мо
мент творчества) нечто такое важное, высо
кое, существующее вне его, но  внезапно 
с1 авшее его достоянием, из-за чего можно 
t'ыло и надо было писать стихи. 

Как видите, даже его душа могла встре
пенуться, как пробудившийся орел, то есть 
прийти в творческое состояние, в творческое 
волнение (которым и поныне заражают 
нас его стихи) не всегда. Быть в таком со
стоянии, быть «пробудившимся орлом» и 
:<начит для поэта быть в форме. 

Владеть формой -- значит уметь осо-
знать это состояние и зафиксировать его 
так, чтобы чувствовался вызвавший его «бо
жественный глагол», то есть поэзия. 

Вообще поэтическая форма больше похо
жа не на форму одежды, которую человек 
может выбрать по своему произволу, а на 
ту, в которой он себя ощущает, когда гово· 
рит: «Я в форме». 

Мы часто повторяем, что поэты 
должны быть и ндивидуальны, не похожи 
друг на друга. Это правда. Но еще чаще 
мы забываем о другом:  поэты бывают раз
ные, разные вещи заставляют их быть в 
форме, различное содержание их волнует, 
но при всем различии есть у них одно об
щее - это высокое отношение к жизни, к 
себе, к народу, к обществу, к природе, это 
особая мера вещей, та мера, в которой про
исходит утверждение челове1<а в его чело· 
веческой сущности. 

И если мы говорим, что история есть про
цесс очеловечивания человека, то в искус· 
стве, в частности в поэзии, и воплощается 
этот дух истории. 

Не может быть мещанской поэзии, пото
му что мещанство - это приспособление к 
звериности, замаскированная звериность. 
Мещанство и поэзия - слова, взаимно ис· 
ключающие друг друга, хотя мещанские 
стихи бывают, и, к сожалению, довольно 
часто. 

Когда жизнь не соответствует этому вы
сокому отношению, поэты трагичны, когда 
соответствует - светлы и радостны, но, так 
или иначе, в стихах должно быть запечатле-
110 это отношение. 

Это отношение, эта мера тоже меняется 
в процессе истории, но вечна ее сущность: 
она - мера прекрасного. 

Причем не надо думать, что высокое от
ношение к жизни, о которuм я говорил вы· 
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ше, это отношение субъективное. Нет, это 
отношение как представление о прекрасном, 
о должном вырабатывается классоы, наро
дом, человечеством в течение всей истории. 
Оно существует, это отношение, хотя не 
каждый частный человек всегда способен 
жить на этом уровне. Поэты - это люди, 
которые острее и концентрированнее дру
гих чувствуют это в объективном мире. 

Таким образом, поэт выражает не самого 
себя как просто частную личность, а обще
::твенные идеалы, воспринятые им в жизни. 
Но выражает это через себя. Выражает 
себя как носителя поэзии. 

Каждый раз поэт не просто сообщает 
читателю о том, что он считает поэтическим, 
а ведет его к этому теми же путями, кото
рыми идет сам. Посредством деталей 
он передает нам свое восприятие жиз
ни и,  следовательно, свою индивидуаль
ность. А в его индивидуальность вклю
чается все: историческая эпоха, стра
на, в которой он живет, и многое дру
гое. Все это проявляется в том, как автор 
воспринимает описываемое, и это обяза
тельно должно присутствовать в стихотво
рении. Без этого оно недостоверно, а сле
довательно, его нет. 

К. Маркс в статье о прусской цензуре пи
сал о том, что истина всеобща и что здесь 
он не волен. От него зависит только форма 
постижения этой истины. Мне думается, что 
это относится и к поэзии. Она, как и исти
на, существует объективно, в жизни. Поэ
ты только постигают ее. Запечатленный про
цесс ее постижения и есть форма. 

Как мы видели на примере пушкинского 
стихотворения, для того чтобы сообщить 
произведению эмоциональность, поэтиче
ские детали далеко не всегда должны быть 
зрительными и физически ощутимыми. Ина
че говоря, не обязательно, чтобы они обра
щались только к «памяти» физических 
чувств человека, к его чувственному опыту. 

Поэзия обращается не к отдельным чув
ствам, не к их арифметической сумме, а к 
тому, что получается в результате взаимо
действия опыта не только всех этих чувств, 
но и опыта р а з  у м  а, его представлений, 
надежд, обольщений, побед и поражений,
к тому, что я вляется сущностью личности и 
в просторечии именуется «душой». 

Поэзия - не отсутствие ума, она разумна 
по своему существу. И в то же время она 
эмоциональна. В этом противоречии нет ни 
чего удивительного и странного. Мышлечщ• 
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тоже процесс эмоциональный. Поэзия -
проявление человеческого духа, а челове
ческий дух нельзя представить себе без 
осмыслениsт событий, времени - без разума. 

- А вот Пушкин считал, что поэзия 
должна быть глуповата! - слышу я чей-то 
ехидный и радостный возглас. 

Да, есть у него похожее высказывание. 
Вот оно: «Твои стихи к Мнимой Красавице 
(ах извини: Счастливице) слишком умны.·
А поэзия, прости господи, должна быть 
глуповата ... » Оно взято из частного письма, 
написанного Вяземскому в мае 1 826 года, 
употреблено в шутку (это видно из общего 
характера письма) и не претендует на 
то, чтобы быть законом. Меньше всего эта 
фраза может считаться принципом творче
ства самого Пушкина. Просто в такой фор
ме Пушкин говорил, что стихотворение Вя
земского «К мнимой счастливице» слишком 
рассудочно, задано. тенденциозно - и пото
му недостоверно. Письмо было частным, 
переписывающиеся хорошо знали друг дру
га � знали, о чем идет речь. 

Да и вообще как может прийти в голову, 
что простое присутствие мысли в произведе
нии могло показаться чрезмерным автору 
«Евгения Онегина», « 19  октября», «Напо
леона»? 

Человек, написавший 

Да здравствуют музы, да здравствует 
разум! -

очень огорчился бы, если бы узна,1, что его 
слова могут быть употреблены для войны 
с разумом ... Во  всяком случае, он бы бо
.1ее осторожно писал свои частные письма. 

Стихи могут быть о любви, о каком -ни
будь мимолетном впечатлении, а образ че
ловека, испытывающего чувство любви, 
должен быть образом человека значитель
ного, прекрасного, до которого хотелось бы 
возвыситьсsт. А для этого он должен стоять 
11а уровне передовых представлений своего 
времени, быть в курсе его достижений, на
дежд, разочарований - всего, что создает 
эмоциональный облик человека и опреде
ляет хара1(тер самых интимных и «вечных» 
чувств. Это и есть эмоциональное отноше· 
ние к миру, без которого невозможно ис
кусство. 

5. ОТКУДА ЭТО ПО ШЛ О? 

И все-та�ш у взглядов на поэзию, которые 
мне кажутся не.1епыми, против которых 11 
написана эта статья, есть своя история, и не 
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всегда они были такими беспо11венными, как 
сейчас. 

Наши классики, уделяя очень много в 1 1 1 1 -
мания  форме,  «вопросами формы» в чистом 
виде почти не занимались. Не занималнсь 
они в связи с зтим и «Проблемами новатор
ства», хотя каждый следующий поэт был 
новым не только по сути, но  и по  форме. 

Но тут нет ничего удивительного. Тют
чев и по существу мало похож на Пушкина, 
а НеI<расов - на  Тютчева.  Им оставалось 
только точно почувствовать и выразить свое 
существо. Что они и делали. 

Нельзя сказать, что они не употребляли 
тропов. 

«Безумных лет угасшее веселье мне тя
жело, как смутное похмелье» - это, конеч
но, сравнение. Но попробуйте даже в пере
сказе обойтись без него. И сразу станет яс
но,  что оно употреблено не цля красоты, а 
ввиду по,1ноii невозможности сказать ина
че .  Непонятно будет, о чем идет речь. Это 
просто формулировка душевного состояния.  

Н о  совершенно иначе стали понимать 
средства выражения поэты-декаденты. Д,1н 
них средства выражения начали приобре
rать самостоятельную ценность. 

Большое значение придавали они лично
сти поэта. Но это слово «личность» они 
стали понимать чрезвычайно узко. Они за· 
бывали, что саыое понятие «личность» -
понятие общественное. Что только по отно· 
шению к обществу можно осознать себя 
личностью. Что далеко не всякого человека 
можно назвать личностью, так же как не 
каждое душевное движение настоящеii 
личности представляет общественный ин·  
терес. 

Для декадентов поэт - представитель 
потустороннего мира, более высокого, чеы 
реальный, и поэтому даже самое низмен· 
ное проявление его души представляет ин
терес и можно о нем говорить красиво 1 1 
таинственно. 

Разумеется, все бы,10 не так просто, как 
я сейчас пишу. У всего были свои причины. 
И отделенность от мира, сугубое внимание 
к собственной личности не всех поэтов ра·  
довало возможностью почувствовать себя 
,н а д  людьми; для иных это было страдани
'сМ ,  бедой. 

Поэзия жила, конечно, и в это время. 
Ибо поэтические натуры оказыва:шсь силь· 
нее обстоятельств и на  практике опровер· 
rали собственные же заблуждения. 
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Но эта эстетика, в которой главным бы

J JО создание особого, не и �1еющего ничего 

общего с реальным, мира, создание языка, 

понятного лишь посвященным, тогда утвер· 

дилась. Отсюда требование преувеличенной 

экспрессии, представлявшейся некой таин

ственной и волшебной силой, обнзательно 
непрямых высказываний и так далее. 

Я считаю, что пристальное внимание к ча
стностям, к средствам выражения,  к зр11-
тельнuсти, к непрнмому показу идет от rу
да - от субъективной поэзии начала века 
и от декадентского творчества. 

Очевидно, из этого же периода истории  
нашей литературы уцелела фраза  «в  худо
жественном отношении». Как будто худо
жественность - это только сторона художе
ственного произведения! Художественность 

вообще мыслилась тогда как сепаратный 

мир, у которого свой язык, свой жаргон. 

И отсюда уже мог родиться вульгарный 

взгляд на поэзию как на особым образом 

оформленный м атериал. 
Я думаю, что люди, первыми объявив

шие так называемый <<Традиционный стих» 
устаревшим, говор11ли искренне. Он их  дeii· 

с1 вительно сковывал, так как бы.1 создан 
для выражения объективной сути, объек
тивной меры прекрасного. Э т и люди с 
э т и м  объективны�� прекрасныы не име.� 1 1  
и не хотели иметь ничего общего. (Сегод
няшние наши ниспровергатели трад1щион
ного стиха занимаются этим,  как мне ка 
жется, из  чистого эпигонства, без всяких 
внутренних оснований и причин.)  Они счи· 
тали прекрасным любое проявление свое!� 
ш1чности, поэзией - любое свое желание, а 
«традиц1юнный» стих не соответствовал 
этому. 

Вот из-за чего такие поэты начали ломать 
форму, ломать стих, заражая своей мнимой 
революционностью даже талантливых лю· 
дей. Произвол р асцвел пышным цветом. 
Стало невозможным отличить, кто на  самом 
деле иначе не может, а кто попросту ина·  
1 1е не умеет. 

В прочем, мне кажетсн, что тут в основе 
лежит какое-то притворство перед 
сами себя уговорили в важности 
нх персон. 

собой : 
СВО· 

Я знаю, что некоторым радикально мыс
лящим литераторам могу показаться рет
роградом. Мне же ретроградной кажется их 
радикальность. То, что они говорят, уже 
было, и даже доволыю давно было, и оказа
лось - увы! - недолговечным. Сегодня та-
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кие взгляды уже начинают казаться инер
цией и эпигонством. 

А каноны - что ж! - каноны можно на
рушать. Но очень осторожно: надо иметь в 
виду, что они отнюдь не «форма» того и.�и 
другого поэта, а нечто более общее и дJiи
тельно действующее. И если их разрушать, 
то только обоснованно. Впрочем, в таких 
случаях это, вероятно, очевидно и не вызы
вает сомнений. Превращать же это наруше
ние канонов в канон бессмысленно. 

Стихи предельно ясные есть идеал поэ
зии. Идеал не всегда возможный, ибо поэ
.зия даже н астоящим поэтам не всегда дает
ся легко и непосредственно. Более того, бы
вают целые эпохи, когда значение субъек
тивных м оментов очень велико и поэзии в 
целом свойственна  сложность. Но настоя
щие сложные стихи, по-моему, это те, из 
которых не удалось сделать простые при 
всем желании: это такие стихи, когда поэ
ту приходилось п р о б и в а т ь с я к поэзии 

сквозь толщу антипоэтических наслоений, 

связанных с характером его эпохи. Следы 
>того неиэбежно остаются на стихах. 

Но поэт даже в антипоэтическом, безоб
разном, негармоническом мире «агент» пре
красного - гармонии. Он может восприни
мать мир как дисгармоничный, н о  это все
таки столкновение дисгармонии с гармонией, 
а не с дисгармонией же. О безобразии он 
судит с точки зрения прекрасного. 

Многие писатели З ап ада говорят по это
му поводу: что же делать, если жизнь нас 

делает дисгармоничными? Тут можно отве
тить только одно:  сопротивляться разруше
нию личности. Сопротивляться до конца, 
а не пытаться находить точные формы во
площения для этого разрушения. 

:Когда человек не в силах сопротивлять
ся, он может быть правдивым, его р азру
шенная форма может точно выражать от
сутствие гармонии в нем самом, но эта 
правдивость и точность будут только дока
зывать то, что поэтом он быть не может. 

Поэзия на З ападе теряет читателей как 
раз из-за своей крайней субъективности и в 
форме, и в сути, и даже в целях. 

Разумеется, форму нарушают не только 

те, кто «ломает» или модернизирует стих. 

Люди, которые пишут в чрезвычайно тради

ционном духе, считая себя прирожденными 
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врагами всякого декадентства ,  не знаю,.т. 
как они иногда к нему близки. 

В их стихах, повествующих о детстве и 
живописующих родную деревню, или завод, 
или университет и школу, или Северный 
полюс, стихах, по которым можно догадать
ся, откуда родом их автор - с Алтая или из  
Рязани ( что ему вменяется в заслугу) , но  
трудно догадаться, чем живет Россия се
годня,- в их стихах тоже нет постижения 
поэзии, даже цели такой нет. У них, как уже 
сказано выше, тоже о ф о р м л я е т с я 
внешняя задача, хотя и иными средствами, 
чем у Вознесенского. У них это тоже не 
обусловлено поэтической необходимо
стью. 

У Маяковского было много стихов, по
священных в ажным вопросам политической 
жизни страны. Но все они объединены его 
личностью, личной необходимостью участия 
в борьбе. 

Пролетарии 
приходят н номмунизму 

низом шахт, 
серпов 

и вил,-
я ж  

с небес поэзии 

низом -

бросаюсь в номмунизм, 
потому что 

нет мне 
без него любви. 

Эти строки - ключ к пониманию поэтиче
ской судьбы Маяковского. 

Без такой личной необходимости при лю
бом знакомстве с материалом произведение 
искусства будет внешним. Для того чтобы 
увидеть в труде поэзию, увидеть так, чтобы 
ее воплотить,- мало знать этот труд и 
уметь сочинять стихи. Ведь ш ахтеры тоже 
понимают важность своего труда - им да
же командировки брать никуда не надо для 
его изучения, и все-таки большинство из 
них не поэты, а шахтеры. Даже если они 
очень культурные инженеры и рабочие. 

Почему? Потому что они не умеют пи
сать стихов, не владеют ком плексом необ
ходимых приемов? 

Тогда зря. Этому можно научиться. Н о  
это не деятельность для серьезного чело
века. Поэзия - это ведь все-таки совсем 
другое. 
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Литература и искусство 

СЛОЖ НАЯ ИСТО Р ИЯ П РЯМОЙ ТРАССЫ 

С е р г е й  А н т о н  о в .  Порожний рейс. Рассназ. «Юность», N• 1 0, 1 960. llc .сргей Антонов уже не нуждается в ка- щих чер1 дарования Антонова. и когда на 
� ких-ли.бо рекомендациях. Он первы- последней стр ан ице «Аленки» «Ка1<0й-то чу-
ми же свои м и  книгами завоевал чита'I'ель- дак с соседней. скамейки» говорит: «Ведь 
ское призна.ние и известность. Не обделен он тальки с виду это простые, обыкновенные 
и вниманием критики. Его вещи, как прав•и- люди, а на самом деле они совсем не про-
.10, не проходят незамеченными, а более или 
менее затяжное молчание писателя вызы
е.ает тревогу. 

Уже в первых своих произведениях Анто· 
·юв предстал перед читателем как худож· 
ннк со своим взглядом на  мир, со своим 
!(ругам героев, со своей манерой. 

«Оригинальность автора,-· писал как-то 
Чехов,- сидит не только в стиле, но и в 
способе мышления, в убеждениях и проч.». 
\·1яrкость и сердечность Антонова, добрая 
' '  умная уJJыб!\а ,  освещающая повествова
ние, изящество и грациозность, ес.1и можно 
воспользоваться этими нескоJJько старомод· 
ными словами, действительно рождены «СПО · 
собом мышления», убеждениями автора. 

Стремление видеть в прозе жизни поэ
.шю ( именно видеть, а не извлекать) . ви
деть за буднями глубинное течение наших 
дней - вот одна из важнейших, опреде.1яю· 

стые и очень необыкновен ные, потому что 
живут не для себя, не для своей корысти, а 
исключи1ельно для народа, для будущего и 
делают необыкновенное, великое дело, ка-
1<ого до них еше никогда никто не де· 
,1ал . . .  »,- не нужно сверхъестественной про
ницате,1ьности, чтобы в этом эпизодическом 
персонаже угадать автора, который, Еажет
ся, впервые с таЕой ясностью и определен
ностью характеризует, в сущности, пафос 
собственного творчества. 

Когда читаешь Антонова, отчетливо ви
дишь, что это написано после Короленко fi 
Чехова, Бунина и Горького. Речь идет, ко
нечно, не о силе та.�анта, не о прямой пре
емственности, а о литературной культуре, 
«выучке» - нема.�оважной стороне литера
турного творчества .  Сразу же скажу, что не
которые вещи Антонова несут на себе пе
чать и литературщины, которую Лев Тол-
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стой определял как «литературу литера
туры - когда предмет литературы есть не 
сама жизнь, а литература жизни . . .  ». Это 
не значит, конечно, что литературная опыт
ность таит в себе опасность литератур
щины. Н аивно дуыать, что самобытность -
дар сохраненного до зрелой поры литера 
турного неведения. Скорее наоборот, под
линная оригинальность неыыслиыа без 
естественного, орган ического обогащения и 
проверки «чужим» литературным опытом. 
И Антонов в своих лучших вещах по
настоящему самобытен, ему не мешает при
надлежность, условно говоря, к чеховской 
школе. 

Впрочеы, самобытность не есть нечто раз 
навсегда данное. Сохраняя верность себе, 
своему общему взгляду на жизнь, своей ма
нере, художник может при этом двигаться, 
р асти, расширять свое понимание мира.  

Так происходит и с Сергеем Антоновым. 
Были, н апример, области жизни, которые до 
поры до времени проходили в произведениях 
писателя вторым, а то и третьим планом.
сложные драматические противоречия, ост
рые общественные конфликты, наконец, то, 
что принято н азывать теневыми сторонами 
или отрицательными явлениями действите,1ь
ности. Вот почему в сложной гамме челове
ческих чувств, которые художник может 
вызвать у читателя, были ноты, которых 
Антонов обычно не касался. Он нш<огда, 
напр имер, не буди.1 гнев у читателя: свет
лая грусть была для него крайним выраже
нием отрицательных эмоций. Я не ставлю и 
не собираюсь ставить это в вину автору 
«Поддубенских частушек». У него б ыла своя 
·1 ема, значительная и интересная, свои герои, 
не ходульные, а взятые из жизни. И самое 
главное, он добивался творческих побед, а 
победителей, как известно, не судят_ 

Но вот несколько лет назад появттлась по
весть «дело было в Пенькове». Нет, Анто
нов не изменил в ней себе. Просто он вторг
с:я в те области нашего бытия, I<оторых 
прежде не касался. Вещь получилась неров
ной. М. Щеглов был прав, отметив в этой 
повести «Противоречие между тем, что втт
дит, примечает вним ательное, чуткое к прав
де писательское «ОКО», и тем облегченны:v1 
«Осознанием» вещей, которое, вопреки себf>, 
вопреки правде, хочет предложить нам пи
сатель». Да, полного, безоговорочного успе
ха не бы.10 - а что же лукавить, Антонов 
уже привык 1; удачам. И все-таки он пред
почел пути проверенному и благопол учному, 
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признанному и одобренноыу его читателем 
иной, куда более трудный путь. Антонов, 
не утратив ни одного из сильных качеств 
своего таланта - ни психологизма, ни ли
ричности, ни лукавого юмора,- становится 
писателем более мужественным. 

Последний рассказ Антонова «Порожний 
рейс», написанный отлично, ни в чем не 
уступающий лучшим вещам писателя, при · 
влекает поставленной в нем серьезной и под
линно современной проблемой. Прямо и 
остро, по-партийному принципиально заго
ворил художник о людях, которые, обманы
в ая партию и государство, добиваются ви
димости «успехов» с помощью приписок . и 
очковтирательства. 

... В далеком сибирском леспромхозе один 
из лучших шоферов, Николай Хромов, раз
ведал новую трассу - очень трудную, даже 
небезопасную, но позволяющую вдвое со
кратить путь к складам. Как ни странно, 
011 0 доброе дело, сулившее десятки тысяч 
рублей экономии, было использовано для 
гнусной аферы, в которой приняли участие 
несколько шоферов, в том числе и сам Нико
лай Хромов - его тоже втянули. Они езди
ли по новой, короткой дороге, а в путевках 
указывали старую, накручивая на спидо
метре фальшивые километры и сливая остав
шийся бензин. 

Если бы Антонов написал очерк или кор
респонденцию, можно было бы, пожалуй, 
ограничиться такого рода пересказом: 
здесь есть то, что необходимо для газетного 
выступления. Но рассказ, собственно, и на
'IИнается там,  где молодой журна,1ист, от  
имени которого ведется повествование, уже 
выяснил все эти обстоятельства дела: «Мне 
было непонятно главное: по какой причине 
умный, сильный, по-своему честный п арею, 
втянулся в грязную авантюру . . .  » Р ассказ и 
раскрывает это главное. 

Оказывается, в этой махинации с двумR 
дорогами принимал участие еще один чело
век. И не  только принимал участие, он-то, 
собственно, и затеял эту историю, остава · 
ясь в тени и готовый в крайнем случае, для 
того чтобы выйти сухим из воды, «утопит�,» 
виновных. Николай Хромов рассказывает: 
«При прежнем техноруке я вкалывал от 
души и без фальши - хочешь верь, хочешь 
не верь... Что нужно рабочему человеку? 
Работа, х,1еб да правда. А поставили этого 
Акима ... По-честному-т.о, попробуй, выгони 
план . .  Лес у нас длинномер, кубатуристый. 
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Надо шарики в черепке иметь, чтобы руко
водить заготовками. А у него шариков не
ту. Он ничего не понимает... По-честному 
станет работать, сразу будет видно, какая 
ему uена.  Сразу снимут. Вот он и извивает
ся. И все кругом довольны. И почет ему 
идет. И премиальные, и прогрессивка . . .  » 

Как опасны эти «извивающиеся» Акимы, 
1юторые не умеют или не хотят р аботать 
по-честному, работать для дела, а не для 
собственной выгоды или отчета начаJ1ьству. 
И вред, который они приносят, измеряется 
не только загубленными, разбазаренными 
или разворованными метрами, тоннами, 
рублrми.  Еще хуже то, что они сеют вокруг 
себя неверие и р авнодушие, растлевая сла
бых. Это среда, необходимая для их суще
ствования, и они создают ее. 

«Что нужно рабочему человеку? - раз
мышляет Хромов.- Работа, хлеб да прав
да». Пусть не на долгое время, но заставил 
Лким поверить Николая, что правды нет. 
Вот самое страшное преступление «извива
юшегося» - здесь убыток не взвесишь и не 
11змеришь. Николай, который «вкалывал от 
души и без ф альши», очень мешал Акиму, 
больше того, был опасен: однажды он мог 
раскрыть «фокус» с двумя дорога�ш. Аы1м 
и решил его «обезвредить». Полагалась 
Хромову комната в новом доме, обещана 
была - не дали. «Кому, по-твоему, комнаты 
в первую очередь? Тебе или передовым лю
дям?» А «передовые» - это те, что бензин 
слива,1и  и фальшивые километры накручи
вали на спидометре. Невесту Николая пере
ставили «на дальнюю к.1етку. На дальние 
клетки новеньких ставят. а она три r ода 
работает ... » Добился своего Аким.  Николай 
стал не  только фальшивые километры на
кручивать, но  поверил, что нет правды, 
стал думать, как Аким.  «Вообще человек -
склизкое существо,- говорит он вслух с то
ской то, что Аким втихомолку со злорад
ством думает. да никогда не скажет.-Каж
дый только об себе думает, а до других 
ему нет никакого дела. Так было, так и 
будет... Сами шумят - коммунизм строим, 
а сами норовят хапнуть побольше, поско
рее натаскать по потребности, в счет буду
щего коммунизма ... В душу глянешь - жад
ность, трусость, .1жа» .  Это Николай загля
нул в черную душу Акима, а показалось 
ему - вернее. Аки м  его убедил,- что все 
вокруг трусы. лжеuы. хапуги. 

Волею случая в руках «извивающегося» 
оказалось дело, в котором он ничего не по-
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нимает, и место. которое гораздо больше 
того, на что он может претендовать. Разоб
.1ачить его не так просто. Зубами будет 
держаться Аким за выгодное место. Одного 
обезоружит демагогией («Он у нас гово
рун»,- замечает Николай ) ,  другого хитро 
запутает, третьего запугает жестокостью и 
цинизмом. Когда он узнает, что молодой 
журналист раскусил «фокус» с двумя доро
гами, он принимает все меры, чтобы разоб
лачительная статья не была написана: уго
варивает, запутывает, запугивает. Велико
лепен здесь диалог, в котором писатель тон
ко запечатлел хитрые «приемы» демагоги
ческого «прикрытия». 

«·-Писать будешь? - спросил он и улыб
нулся. 

Собираюсь. 
- Не рекомендую. 
- Чего не рекомендуете? 

- Замкни-ка дверь, чтобы рабочий класс 
не мешал ... Тебе известно, какие задачи по
ставлены перед лесной промышленностью? 
Громадны<' задачи поставлены. Мо,1одых 
нужно в лес загонять. холостежь в основ
ном. Такая установка. Теперь лагерей нет -
часовых ликвидировали, провоJюку по
снимали. Теперь, если что не так, рабочий 
класс и тросом в .�есу не удержишь. Так и 
сверкают отсюда - и вербованные и корен
!iЫе. Две тыщи ему не выведешь - никакие 
воспоминания детства его тут не удержат. 
А ты, вместо того чтобы отобразить нашу 
работу, собираешься перемазать всех под
ряд дегтем. К нам и так народ не загонишь, 
а после твоей заметки сюда и собака доб
ровольно не забежит. Ты что, мне план со
рвать хочешь? 

- Какой? Бумажный? 

- Конечно. в газете сидят проверенные 
;1юди. Они хорошее решето прошли. пока их 
на газету поставили. Они тебе не позво.1ят 
.1еспромхоз марать. !\ОМ\' от этого польза? 
Никому, кµоме врага. При нынешне�1 меж
дународ11ом по.�ожении. 

- А как вы думаете. бензт1 можно вы
.1ивать в овраг при нынешнем положении? 

- Эх ты! Прави,1ьно про вас на каждом 
повороте указывают. что вы отсталые от 
жизни .  Верне указывают. Ну. допустим есть 
отдельные уроды - уничтожают бензин. 
А почему ты передовиков не увиде.1?» 

Поняв, что разговор этот ничего не дал, 
Аким решил попытаться убрать �IНого 
узнавшего «очкарика»: места дальние, глу-
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хие, природа суровая, морозы жуткие - ыа·  
.,о что  случается, поди разбирайся потом. 
Николаю он поручает отвезти журналиста. 
«Авось, он его там где-нибудь сковырнет 
или заморозит». А чтобы все было чисто, на 
людях несколыю раз предупреждает Хро
мова: вези, мол, осторожно. Не вышло: в 
критическую минуту вновь обрел Николай 
веру в правду. 

Есть в рассказе «Порожний рейс» и вто
рой план, на него указывает подзаго,1овок: 
«Из блокнота начинающего журналиста».  
На первый взгляд этот молодой журналист, 
ведущий повествование,- лицо «служебное» 
в рассказе, он выполняет чисто «сюжетные» 
функции. Честный, но неопытный двадцати
трехлетннй · паренек, недавно окончивший 
13уз, становится невольным свидетелем до· 
вольно запутанной жизненной истории. 
У него есть «твердые» правила («Пока не 
вижу человека, олицетворяющего тему, не 
могу написать ничего путного» ;  «Собирав 
материал, нужно не гнушаться самых, каза
лось бы, незначительных подробностей»; 
«Прежде чем понять героя, пойми работу, 
которой он занимается» ;  «Журналист до.11 -
жен быть неутомимым и самостоятельным в 
сборе фактов и исследовании материала» 
и т. д. и т. п . ) . Все они верны и неоспори
мы, но почему же герой Антонова, следуя 
им, все время попадает впросак? И здесь 
обнаруживается, что история «боевого кре
щения» начинающего журналиста имеет 
прямое отношение I< основной м ысли расска
за. Вся беда в том, что герой «Порожнего 
рейса», так ревностно заботясь о выполне
нии всех правил, упускал из виду суть дела, 
или, как он сам rопорит, «всю правду». 
А для того чтобы бороться с «извивающими-
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ся» Аким;�ми, надо понимать суть дl•.1 а и 
видеть всю правду. 

«Показуха:>, демагогия, очковтиратель
ство - не невинные грешки. Это или пря
"1Ое преступление, и,1и, в лучшем случае, 
почва для него. Страстно, непримиримо, 
гневно пишет Антонов обо всем том, чегп 
у нас не должно быть, что надо выжигать 
каленым железом. И тем беспощаднее об
.�ичение в рассказе «Порожний рейс», что за 
каждым эпизодом, за каждой фразой уга
дывается автор, который заботится прежде 
всего о том. чтобы прос1 ым, обыкновенным 
.1юдям, которые «живут не для себя, не для 
своей корысти, а исключительно для наро
да, для будущего и делают необыкновенное, 
велш<ое дело», никто и ничто не мешало. 
Это великое дело, которое мы все вместе 
делаем, требует от каждого умения, высо
кой ответственности и кристальной честно
сти. 

Можно сказать и о том, как четок и вы
разителен психологичес�шй рисунок в новом 
рассказе Антонова, как точны детали, как 
живописны и поэтичны описания зимней 
тайги. Впрочем, это было бы повторением. 
Уже говорилось, что пос.1едний рассказ Ан
тонова можно отнести к лучшим вещам. 
созданным им. А главное - именно поэтому 
«Порожний рейс» и дает повод для разго
вора не столько о литературе, сколько о 
жизни. Ведь то новое, что вошло в творче
ство Антонова последних лет и так ясно 
проявилось в «Аленке» и «Порожнем 
рейсе»,- это расширившийся жизненный 
v.ругозор писателя, воинственная граждан
ственность, более зрелый и мужественный 
взгляд на мир. 

JI. JIAЗAPEB. 

РОМАНТ И КИ-РЕАЛ И СТЫ 

А. А н ф и  н о  r е н о в .  Земная вахта. Редактор С .  Морозов. «Молодая rвардия». 
М. 1 961 . 224 стр. да простит мне автор .личное воспомина

ние о его творческой молодости - оно 
мне кажется полезным. Помню, был Артем 
Анфиногенов еще только что окончившим 
университет, и послала его редакция в ко
мандировку, и привез он из командировки 
rромаднющий очерк, каковой мы всем от
целом начали читать и не могли прорваться 
сквозь слова, добраться до смысла. В очер
ке стояла полная невнятица, ка�< тум;�н  
с1 оит н а д  рекой. И однако именно u этой 

невнятице можно было почувствовать ка-
1ше,то ритмы, какие-то собственные автор
ские обороты, словом - поиски если не стн
.�я. то хотя бы манеры. Очерк мы отмыли, 
подстругали, словом о т  р е д  а к т  и р о в а 
л и, и он пошел и не произвел ни на кого 
особенного впечат.1ения. Но автор рвался 
писать, ему не сиделось в редакции, он про
сился в поездки, и особенно на Север, по
ближе к полюсу. Он добился своего, хотя 
но бы��о очень трудно, и девяносто девять 
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из ста остались бы на месте, успокоились 
бы и сделались редакционными работни
ками, то есть научились бы оценивать и 
править чужое, что редко совмещается с 
писанием своего. 

Сейчас на столе - первая книжка Арте
ма Анфиногенова «Земная вахта». Вот от
рывок из нее. Я разбил его на строки, что
бы подчеркнуть ритм. 

«Во всяком случае, 
когда бессменный руководитель муромчан 
Сергей Иванович Исаев 
начинает сопоставлять свое хозяйство 
с норвежской обсерваторией Тромсе, 
поставленной по соседству, 
в тех же широтах лет трндцать назад, 
а делает он это со дня приезда в Мурманск 
и со все возрастающим удовольствием, 
то выходит, что ныне 
его молодая организация 
превосходит свою почтенную соседку 
по всем пунктам». 

Знакомый пейзаж! То же качание паузо
ванного трехдольника, что и в первом очер
ке, те же остановки, разделяющие длин
ный период на строки, и та же синтаксиче
С'Кая витиеватость, когда сочиненность за
меняется подчиненностью, и вставные пред
ложения пресекают движение мысли, и при
ложения затрудняют восприятие, и скрытая 
ироничность подвергает сомнению серьез· 
ность авторского отношения к героям". 

Конечно, этот кусок уже нельзя назвать 
невнятицей, но сквозь него можно увидеть, 
откуда пошел стиль автора: от нарочитой 
усложненности синтаксиса, от некоего ар
хаического изыска, от шикарной витиева
тости, сто:Ль забавлявшей слух интеллигент
ных людей начала века и ныне совсем вы
шедшей из моды. Но эти внешние черты 
ничего не обозначают и, главное, ни о чем 
не пророчат. 

Приведенный выше отрывок уже не ха
рактерен для книги А.  Анфиногенова. Толь
ко в очень немногих местах сохранились по
добные стилистические сгущения, они вы
глядят, как если бы художник вогнал в 
большое полотно этюд, несущий следы всех 
попыток и всех поправок. Но они говорят 
о том, что было много попыток и много 
поправок и что а втор подошел к прозе не 
как к писанию писем, а со стороны выбора 
и отладки подходящего инструмента, без 
чего настоящий писатель работать не 
может. 

251 

Стилистические поиски и упражнения 
дали свои результаты. Молодой писатель 
нашел если не стиль, то манеру, оказавшую
ся очень сподру•1ной для его темы, для его 
вйдения мира. Да, в ней можно найти ка
кое-то возвращение к прошлым форма м  -
неторопливым, несколько усложненным, со
средоточенным на собственном построении. 
Я бы сказал, что подобная  манера не мог
ла быть порождена диктовкой под стено
грамму, ей пристало писание пером, даже 
не авторучкой. Если прибавить сюда не на
зойливую, но постоянную ритмическую 
закономерность, то получается некое един
ство формы, одинаково хорошо принимаю
щей весьма разнородный материал - от 
живых картинок до информационных мате
риалов или поэтичес1шх размышлений. Про
стота изложения не взята напрокат из кон
торы обыкновенностей, а достигнута в тай
ном и тяжком труде. 

Книга молодого писателя обладает на
пряжением формы. Это не такое уж обыч
ное явление, и его стоит отметить. Стоит 
пожелать, чтобы поиски продолжались, 
шлифовка и отладка инструмента продол
жались. 

«Земная вахта» посвящена Международ
ному геофизическому году в Арктике и от· 
части в Антарктиде. Автор перелетает с 
одного пункта советского Дальнего Север& 
в другой, всюду встречает знакомых из
давна людей, выслуши�;�ает и записывает 
их рассказы, старается вжиться в их ар!\· 
тнческий быт." Эпизоды следуют одни за 
другим, рассказанные с подробностями, 
многие из которых несомненно домыслены, 
но никогда не выдуманы. Чувство докумен
тальной точности не покидает читатели, 
хотя зачастую его вводят и в душевную 
жизнь героев. Но это внедрение не нару· 
шает основного этического за!(она доку
ментального искусства: писанием о чело· 
веке не помешать ему жить и работать. Как 
достигается такое невмешательство? Веро· 
ятно, только тактом, мерой, симпатией к 
герою, деликатностью. Здесь инструкций не 
издать, здесь речь идет о добрых отноше
ниях. 

Автор пишет об одном из самых 1,рупных 
научных мероприятий, когда-либо 11мевших 
место в истории, но с наукой он устанав
ливает особые отношения. «Физический 
смысл картины оставался мне не ясен, 
!(ак работа нейтронного монитора, как 
достоинства сейсмографов».- пишет он в 
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одном месте. Он и не пытается прояснить 
д.пя себя и д.1я •штателя этот физическ11й 
смысл, ограничиваясь только самыми необ
ходимыми сведениями, без которых был бы 
непонятен рассказ. Таким образом, книгу 
никак нельзя назвать «романом ндей» �пи 
историей научной истины. И вместе с тем 
это книга о науке. Ведь именно наука со
брала сюда, в оазисы безграничных белых 
пустынь, всех этих мо.подых людей, именно 
наука и сделала их такими, какими изобра
зил их писатель. 

Научный подвиг - тема книги, а любовь 
к науке и ее работникам - главная сила, 
которая движет повествование. И потому 
книга глубоко современна. Ее  нельзя было 
б ы  написать полвека тому назад. Не пото
му, что тогда не  было самолетов или метео
рологических ра кет, а потому, что самое 
ощущение мира и,  в частности, н ашей пла
неты было тогда совершенно иным. Так же, 
как и в работе Н.  Н.  Михайлова «Иду по 
меридиану», здесь отражено новое богат
ство, заработанное человечеством совсем 
н едавно,- чувство планетарности. 

Вот участники экспедиции летят к полю
су. Наступает торжественный момент. 

«И в пилотской рубке и позади, где на 
ходятся пассажиры, тоже становится тихо. 
Может быть, все смущены обыденностью 
момента - ждали чего-то большего ... 

Смуглое лицо Перова преобрази.пось. 
- Перелетаю немножечко, чтобы с га

рантией,- негром1<0 и внятно произносит 
он, слегка подвигаясь на кресле вперед и 
I<ак бы приготовляясь к серьезному делу.
И-и-и ... на -ча-ли ! .. 

Под эти командные слова солнце, висев
шее сбоку, двинулось по горизонту в сто
рону, а са молет плавно, хочется сказать -
с чувством, ложится в традиционный ви
раж, позволяя каждому из нас с высоты 
четырехсот метров и почти отвесно глянуть 
на некую точку, в самый, что называется, 
торец воображаемой земной осн. 

В место торца я схватываю под крылом 
довольно строгий орнамент, подобие ромба. 
Он сложился из темных разводьев среди 
р асколотых .1ьднн. 

- Десятиминутное путешествие вокруг 
земного шара,- объявляет Перов.- Мир 
к апиталистический . . .  

Я не сразу понимаю, о чем он, не вдруг 
оцениваю точность этой фразы. Но дей
ствительно, если посмотреть отсюда вниз, на 
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материки, то где-то далеко, у самой кром
к11 Л едовнтого океана, проплывают сейчас 
безлюдные берега Северной Америки, Ат
лантика, туманы Британских островов, 
холодные фиорды Норвегии ... 

- И мир социалистический .. .  » 
Не сжался земной радиус, по-прежнему, 

как и во времена Гомера, даже высоченный 
человек более чем в двадцать миллионов 
раз короче меридиана, по-прежнему 
ничтожное изменение температуры его тел<> 
даже на шесть градусов грозит ему смер · 
тыо, и д,1я какого-нибудь инопланетного 
н;1блюдателя люди могут п�казаться чем-то 
вроде капель, медленно ползающих среди 
металличес1шх созданий, как пишет об этом 
Станислав Лемм. Однако могущество чeJIO· 
века возросло неизмеримо, а мир для него 
изменился коренным образом .  Он науч ился 
видеть свою планету несущейся в космосе, 
распустив крылья м агнитных полей, а са
м ого себя - вроде путешественника уже не 
только по  океа нам и м атерикам, но и по 
солнеч ной системе. (Может быть, отсюда и 
название книги - «Земная вахта»: книга о 
тех, кто дежурит на клотике лайнера, име
нуемого «Земля»? ! )  

Новое, незнакомое нашим отцам чув
ство!  Пожалуй, впервые оно нашло словес
ное выражение не  в художественной лите
р атуре, а в словаре летчиков, когда земной 
ш а р  однажды был н азван «шариком». Так, 
возмужав, пэрень называет отца «пред
ком» - с нежной снисходительностью. 

Впрочем, я дум аю, назвать Зем.пю «ша
риком» - это а кт искусства, как назвать 
Землю «шаром» было актом науки. Один 
уменьшительный суффикс, м аленькое «ИК» 
было прибавлено к слову «шар», и этим 
было выражено гигантское изменение во 
внутреннем мире человечества в результате 
восхождения по лестнице познания и могу
щества. Чтобы заработать право на это 
«ИК», понадобились тысячелетия - от Икара 
до Чкалова. 

От Чкалова до первого астронавта прой
дут сроки нам ного меньшие! Ибо уже сей
час пустыня космической бездны нам более 
известна, чем век тому назад была известна 
пустыня вокруг полюсов Земли, а скорость 
технического прогресса в наши дни ку да 
более высока, чем в любые годы до нас. 

Коренным образом изменилось и наше по
н1 1мание науки. 

Ныне наука стала обиходом. Без нее 
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нельзя ни  землю пахать, ни по земле пере
двигаться, ни тем более над землей летать. 
И это тоже нашло отражение в искусстве. 
Помните, как  изображала тпература уче
ных еще совсем недавно, в начале столетия? 

«Профессор» рисовался прежде всего как 
некая стра нность, как средоточие странно
стей. Возьмите хотя бы профессора Чэллен

джера из сравнительно недавнего романа 
Конан-Дойля «Затерянный мир»; по внеш
ности, темпераменту и ухваткам о н  мало 
отличается от тех пещерных жителей, кото
рых он открыл в дебрях Южной Америки. 
�'ченым приписывались черты чудачества, 
несусветная рассеянность, полная удивитель
ность в обыденной жизни. Между тем не
сомненно, что и в начале века среди обыч
ных людей, не ученых, было не  меньше и 
рассеянных и чудаков, нежели в мире на
уки.  Все дело в том, что искусство в ыделяло 
странность этих людей как  ту черту, кото
рая была наиболее доступна восприятию и 
вместе с тем подчеркивала отрешенность 
ученых, посторонность их по отношению к 
обыденной жизни большинства. Прекрасно 
изобразил такое отношение к ученым 
К. А. Тимирязев, когда написал о себе, как 
о мудреце из академии в Л агадо, который 
задался целью выделить солнечную силу из 
зеленого огурца. Ученый занимался пробле
мами фотосинтеза, а Свифт, один из самых 
знаменитых писателей мира, увидел в нем 
только чу да ка, увлеченного делом вполне 
бессмысленным.  (Могут сказать, что Свифт 
хотел осудить псевдонауку, которая зани
мается фантазиями, никакого отношения к 
жизненной практике не имеющими. Но и 
Фарадей, основоположник науки об элек
тричестве, изучал явления, впою1е далекие 
от тогдашней жизни, а н ад мушкой дрозо
филой некоторые смеются и сейчас.) Так 
нли иначе, время, когда ученые казались 
чудаками, прошло, и сейч ас наука настоль
ко внедрилась в практику, что и изображе
ние людей науки в искусстве стало совсем 
иным. Вот маленький отрывок из Анфиноге
нова. 

«Чета сейсмологов - Ирина и Сергей Фе· 
доровы - ввели меня в темную комнату и 
указали на прибор, «перед которым мы б.�а 
rоговеем».  К такому заявлению я был отч а
сти уже подготовлен. «Вчера нас опять 
трясло!» - поспешила обрадовать меня эта 
пара, едва я переступил порог, чтобы позна-
1юмиться с ними ... » (Дело происходит на 
острове Хейса, одном из островов архипе-
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лага Земля Франца-Иосифа.)  «Представив
шись, Сергей развернул узкую пленку сей
смограммы и с гордостью сказал: « Роскошь, 
правда?» После этого они вдвоем объясняли, 
как устроено их жилье, чистое и светлое. 
Библиотека, которую Сергей привез из до
му, «подобрана умно», отметила Ирина, не 
сводя больших глаз с мужа, а стены спален
ки, благодаря малярному искусству Ирины, 
«приобрели такой теплый оттенок», подчерк
нул Сергей. Я ответствовал на все, как по
добает гостю. И на то, что в Москве они 
живут больше у Сережи, «потому что та1( 
велела бабушка», и на то, что электриче
ский звонок над кроватью - «Не хитрая, н о  
превосходная штука».  Этот звонок, соеди
ненный с приборами за стенкой, пулей сры
вает Сергея с постели, едва в земной коре 
подопечного ei\1y сектора Арктики произой
дет колебание. «Ехали спать на голых до
сках,- улыбнулся Сергей,- а видите, как 
живем». 

Если рассматривать тему этого отрывка 
как «первые ш аги любви», то она поднята 
здесь на вершину чистоты, счастья, полноты 
жизни... Если же видеть в отрывке совре
менное развитие темы «ученые», то сравни
тельно с академией в Лагадо, или с Па· 
ганелем, или с профессором Чэлленджером 
она «опущена» к реализму, освобождена от 
гротеска, демократизирована и если и сохра
няет долю ироничности в трактовке, то раз

.ве только по поводу забавного уединения 
влюбленных на острове любви и сейсмоло
гии. Так оно и есть, так оно и стало в со
временности: все выше, все богаче стано
вится духовная жизнь обыкновенных лю
дей, все деi\IОКратичнес и обыденнее стано
вится наука . . .  

Но это, конечно, не лишает ее ром антики, 
в чем легко убедиться, прочитав книжку 
А. Анфиногенова. Романтика тоже претер
пела изменения. Она стала как бы тоже 
обыденнее, проще .. .  Я бы сказал, что роман
тика наших дней освобождена от мистифи
кации, от ходульности, и потому выразить 
ее в искусстве гораздо тру дн ее, особенно в 
искусстве документальном, где были бы не
уместны всякие хитрости сюжета и преуве
личения, какими может пользоваться бел
.1етрист или даже др<!матург. 

Герои книги изображены без всякой мис
тификации. В большинстве это �10лодые 
исследов атели, и ,  знакомясь с ними, ду
маешь: вот онн-то и есть люди нашего вре
мени, а если у нас, в Советском Союзе, не 



254 

все еще стали учеными. то это чисто времен
ное обстоятельство, они просто не успели. 

Одна из  .�учших �·лав книги - «дневник» 
группы ракетчиков, п арней, «просверливаю
щих» небо Арктики ра1<етами, доставая с 
высоты в сотни километров сведения, кото
рых никогда не  было в руках ученых ... В 
дневнике столько юнощеской непосредст
венности, ч истоты побуждений, увлеченностп 
своим делом, молодой решимости 11 вместе 
с тем rлубокоrо понимания всей важности 
своей работы, что - пусть даже этот днев
ник написан или дописан автором - он мо
жет служить широким обобщением .1учших 
черт передовой советской молодежи нашего 
времени. 

«Ничьи руки, более искусные, н ичей глаз, 
более зоркий, ничья голова, более мудрая, 
не  подвергнут нашу работу проверке . . .  » -
написано в дневнике молодых. «Все будет 
только так, как сделаем мы, и малейший 
недосмотр или неисправность сорвет экспе
римент ... » 

Ракета пошла точно, как надо, и в днев
нике ученого появилась запись: 

* 

У;Н! ! ЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

«Мой первый сувенир. Я подарю ero 
маме». 

Как хорошо н ач инают жизнь эти люди! 
Как правильно! 

Перед ними не  только просторы планеты 
и пространства космоса, перед ними - про
сторы творчества! 

Книга А. Анфиногенова - это серия доку
ментальных «промеров» человеческой души, 
сделанных на большой площади и с боль
шой тщательностью. Такая работа не  вхо
дила в программу Международного геофи 
зического года, она была сделана факуль
тативно и добровольно очеркистом вследст- . 
вие его любви 1< людям,  которая и освети.1а 
все исследование, превратила его в произве
дение искусства. «Прqмеры» по1<азали нам 
наших советскпх людей в их самоотвержен
ной и тру дн ой деятельности на пользу чело
вечества, и мы узнали многое, что согревает 
нас и вдохновляет нас - каждого в его по
вседневной работе. 

Борис А ГА ПО В .  

ТУТ Л Ю БО Й НЕ УТЕ Р П ИТ ... 

И в а н Ш е в  ц о в. Н а  ираю света. Запнсии офицера. Редаитор М .  Лапшин. 
«Молодая гвардия». М.  1 960. 206 стр. 

д ействующие лица повести Ивана Шев
цова «На краю света» резко делятся· 

на тех, коrо автор очень любит, и тех, ко1·0 
он терпеть не может. Приметы тех и дру
гих обозначены четко и недвусмысленно. 

Все они м ного думают и говорят об ис
кусстве. При этом положнте.%ные герои 
повести - Ирина Пряхина и Андрей Я се
нев - восхищаются Русским музеем н, кро
м е  того, очень любят драму.  Отрпцатель
ный же - избалованный м ашинаi\I И  и ку
рортами адмиральский сынок Марат Ино
фатьев - предпочитает Э1титаж, оперетку, 
балет. Автор вовсе не путает ленинград
ский Эрмитаж с МОСКОВСКИ111 садом «Эрщ1-
таж», где выступает Театр оперетты. Он 
знает, что  пишет. 

В ним ательно слёд.ит И. Шевцов 1 1  за кру
гом чтения своих героев. В строгой коi\1натс 
Ирины в Заполярье н а  подоконнике .nежит 
журнал «Нева». А научный работник, п ро
ходимец Аркадий Остапович менее разбор
чив. Он «регулярно читал журналы "Новыii 
мир» и «Иностранная литература». Из со-

временных писателей признавал лишь 
Лиона Фейхтвангера, Н азыма Х11кмета, 
Арагона и Федина . . .  Современной музыки 
он не признавал, говоря несколько снисхо
дите.%110: 

- Вот разве то.%ко Шостакович и Про
кофьев ... » 

По.nожительные герои часто зовут Ирину 
запросто Ариной, а под.1ец Аркадий Оста
rювич - только Ирен. Удивляться этому 
не приходится, потому что даже филь
мы он любит только такие, где заметна 
французское влияние. Кроме того, у Н!'Гu 
квартира n Одессе, дача под Oдeccoii, подо
зрительные богатстnа, густые черные б ро
ви и нос - хотя почти 1 1  прямой, но все же с 
ма.1енькой горбинкой. К тому же под ко
нец вьiясняется, что Аркадий Остапович по 
паспорту совсем не Аркадий Остапович, а 
Арий Осафович. Б ывают же такие люди ! 
Повествование ведется от имени самого по
.1ожительноrо героя, Андрея Ясенева, сна 
чала курсанта военно·морсrюго уч1шища, 
а потом командира на военно-морской базе 
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в Заполярье. Если разобраться вниматель
но во всем, что он делает и говорит, 1 0  
можно, пожалуй, составить некий свод мо
ральных и эстетических принципов. Вот из 
чего этот свод складывается. 

Прежде всего надо говорить I<расиво, 
примерно так: «Я мысленно назвал ее tю
ролевой бала. Белое платье, схваченное го
лубым поясом, придавало ее тонкому стану 
удивительную стройность, гибкость и ка
кую-то чарующую легкость». Или хотя бы 
так: «Она была одета в светлый из тонкой 
шерсти костюм и светло-розовую блузку, 
такого нежного цвета, который бывает на 
акварелях старых мастеров.. .  Лицо ее в 
венке золотисто-мягких волос, спадающих 
игривой волной на круглые красивые пле
чи, сияло как солнце, как купол Исаакия, в 
тон воскресному весеннему Ленинграду». 

Надо внимательно отмечать порывы 
своей души и без ложной скромности оце
нивать их высоко и проникновенно: «По
мню, еще одно острое, неизгладимое чув
ство родилось во мне именно в тот м иг, 
как-то сразу ярким светом озарило душу, 
мозг - это было благородное чувство ответ
ственности перед отцами за то, что заве
щали они нам». 

Афористичность и меткость своих репт11< 
не обязательно обрушивать на читателя 
внезапно, иногда к ним следует и подгото
вить. «Мне хотелось сказать что-то очень 
большое, значительное»,- восклицает герой. 
И ч итатель уже не будет так ошеломлен, 
когда после этого прочитает: «И я сказал:
Знаете, Марина, вы чудесный человек». 

А когда иссякает запас штампов, не грех 
прибегнуть к помощи Пушкина и пере
писать его на свой лад и вкус: . «Мне 
хотелос�;, крикнуть, перефразируя Пушкина: 
«Здравствуй, свободная стихия! Ты в пер
вый раз передо мной катишь волны голу
бые 11 блещешь гордою красой». 

До сих пор речь шла больше об изъяв.пе· 
нии чувств, о форме. А теперь хотелось бы 
сказать и о самих чувствах, «каких-то уди
вительно свет.пых,- как пишет И; Шев
цов,- недосягаемо высоких и чистых, как 
небо над петергофскими фонтанами в сол
нечный майский день». Так как это глав
riЫ М образом восхищение самим собой, по
нятна изысканность и красочность сравне
ний, к которым должен прибегнуть герой. 
•побы передать те россыпи чувств, то бо
гатство мыслей, которые им владеют. По-
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другому здесь, конечно, и не скажешь: 
«Мысль эта сверкну.па падающей звездой и 
угасла навсегда, чтобы уступить место но-
вой, 
СТВОМ». 

завладевшей всем моим суще-

Андрей Ясенев изредка занимается воен
но-морской службой, а в свободное время 
беседует с портретом Ирины, которую пыл
ко любит, или так же пылко ухаживает за 
Мариной, которую не любит. 

Это в сфере чистых, высоких 11 светлых 
чувств ... 

Но есть еще область конкретных поступ
ков, и здесь Иван Шевцов с такой опреде
ленностью и новизной характеризует пове
дение своих любимых героев, что с неко
торыми из его наблюдений хотелось бы 
просто, без дальних слов, познакомить 
читателя. 

!. Любимый герой, оказывается, може1 
подслушивать. Этот метод очень помогает 
узнавать правду о себе и об окружающих. 
Еще в юности Андрей, невидимый в кустах 
акации. услышал любопытный для него 
разговор. «Этот вопрос и меня очень инте
ресовал, поэтому я не спешил отходить от 
веранды»,- простодушно объясняет он. 
И прекрасная Ирина, которая подошла в 
это время, «тоже задержалась на минуту». 
«Думаю, что и ей хотелось знать», о чем го
ворили на веранде, понимающе добавляет 
герой. 

Да и в отношении подчиненных этот ме
тод очень хорошо оправдывает себя. Услы
шав из открытого в кубрике люка веселы"' 
голоса матросов, Андрей заспешил туда, 
но, поясняет он, «я остановился у откры
того люка». Подслушанный им длинный 
разговор воспроизводится очень подробно. 
он помог Ясеневу разобраться в том, что 
за люди его матросы. 

2. Любимый герой может и подгляды
вать. Так как подслушивает Андрей много 
раз, а подглядывает всего один - то этот 
способ в повести менее апробирован. 

3. Любимому герою и всем другим про·· 
сто положительным героям облегчает и 
обогащает жизнь чтение чужих дневников. 
Эта те�1а разработана в повести с особой 
тшательностью. 

В самом деле: уехав на время из Запо
лярья. Ирина часть вещей оставила у сво
ей 1шартирной хозяйки Лиды - женщины 
пrnстой и очень благородной. «И тетрадь 
эту,- рассказывает Лида,- забыла, навер-
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но .  Все по ноч ам записыва.�а  про свою 
жизнь. А теперь письмо прислала, пишет, 
чтоб тетрадь эту выслали ей в Л енинград 
и чтоб обязательно в ценной посьшке ... Я:, 
грешная, прочитала . . . Я: так думаю - что ж 
тут плохого? Я: б, может, и не стала чи
тать, только когда случайно увидела на од
ной страничке свою фамилию, то тут, конеч
но, любой не утерпит, потому что каждому 
интересно, что про тебя другие пишут». 

Ну, а раз «каждому и нтересно» и «любой 
ые утерпит», то  вполне естественно, что и 
Андрей тут же заговорил «как можно лю
безнее, почти умоляюще»: «Вы мне пока
жите, пожалуйста, будьте так добры, 
тетрадь ее». 

Н о  тетради у Лиды нет. Она, оказывает
ся, у Игната У льяноrшча (другого поклон-

* 
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ник а Ирины) . «Попросил почитать и не 
возвращает ... Разве можно так: брал на м11-
нутку и не отдает»,- возмущается благо
родная Лида. 

Понятно, что Андрей бежит к Игнату 
У.%яновичу и, слегка надув его, добывает 
дневник. Из него Андрей наконец узнает, 
что Ирина его любит. А то бы так никогда 
и не узнал. 

На этом и за1<анчивается повесть, в 1юто
рой многое строится по принципу: «любой 
не  утерпит». 

Не утерпело и издательство <<Молодая 
гвардия».  Ему очень захотелось издать эту 
книгу, и не  простым тиражом, а особен
ным - 1 1 5 тысяч экземп.�яров. 

А. БЕРЗЕР. 

К Н И ГА О ХУДОЖЕСТВ Е Н Н ОМ МАСТЕРСТ В Е  

О х у д  о ж е  с т в  е н н о  м м а с т е р  с т  в е м .  Г о р  ь к о г о. Сборник статей. 
Редакторы Б. М ихайловский, Е. Tarep. Издательство Академии наук СССР. 

М.  1 960. 4 1 9  стр. 

в письме к Репину по поводу его карти
ны «Иван Грозный и сын его Иван» 

Лев Толстой писал: «Хотел художник ска
зать значительное, и сказал вполне и ясно, 
и, кроме того, так мастерски, что не  видать 
мастерства». 

Таково мастерство всякого большого ху
дожника в любой области искусства. Раз
гадать эту скрытую «тайну» «невидимого» 
мастерства писателя и составляет далеко 
не легкую задачу каждого литературоведа 
и критика. 

Именно такого рода задачу поставили 
перед собой авторы рецензируемого сбор
ника, обратившись к анализу жанра и язы
ка, художественных образов и сюжетов, 
драматургического конфликта и образа по
вествователя - другими словами, стилевого 
своеобразия творчества А. М. Горького. 

Несмотря на разнообразие тем, связан
ных с проблемой художественного мастер
ства, на «пестроту» авторов (начиная от 
«маститых» и конча я  молодыми горькове
дами, дебютирующими в этой книге) , сбор
ник, изданный Академией наук СССР, от
лич ается uпределенным единством. 

Чем достигается оно? Отнюдь не  нивели
ровкой стиля самих статей, очень разных и 
по широте поста вленных задач и по самой 
манере из,1оженш1. Це.�ьность сборника до-

стигается общностью методологической по
зиции авторов, для которых каждый эле
мент стиля важен не сам по себе, а лишь в 
соотнесенности со всей художественной си
стемой писателя. 

Так, изучая образ рассказчика в новел
лах и очерках Горького, автор вдумчивой и 
содержательной статьи на эту тему -
В. Келдыш - исходит из активности худо
жественного метода Горького. Анали
зируя ранние произведения писателя, рас
сказы и очерки из сборника «По Руси», 
автобиографические рассказы двадцатых 
годов, В. Келдыш убедительно доказывает. 
что рассказчик Горького - выступает ли 
он как самостоятельное действующее лицо 
или только лишь как повествователь - на· 
столько активно выражает авторские пози
ции, что приобретает значение самостоя
тельного художественного образа, вопло· 
гившего в себе черты «нового типа общест· 
венного деятеля, нового типа социалистиче
ского мироощущения». 

Казалось бы, частной проблеме, отнюдь не 
охватывающей всей широты замысла гран
диозной эпопеи, посвящена статья М. Пе
тровой «Приемы образной характеристики 
в ро;v1ане «Жизнь Клима Самгина». В ста
тье речь идет об «авторской характери
стике образа» - своеобразной форме автор-
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ского вмеш ательства в повествование, о 
портре'I'ной живописи Горького, об интерье
ре, о лейтмотивах, столь характерных для 
эпопеи . Горького. Но за этими отдельными 
наблюдениями (свежими и тонкими) скры
вается та  позиция исследователя, которая 
дает возможность читателю почувствовать 
неповторимое горьковское м астерство, 
искусство художника, подчиняющего любой 
элемент формы большим социально-фило
софским задачам. 

Природу драмагургического конфликта 
пьесы «Достигаев и другие», в которой раз
решают·СЯ ключевые вопросы эпохи, вскры
вает И. Ревякина.  Автор говорит о жанре 
общественно-поли11ической драмы, введен
ной, как известно, Горьким в русскую дра
матургию. Отказ Горького от завершенного 
сюжета, от замкнутого круга персонажей, 
обращение к «действующим обстояте,1Ь
ствам», «засценическому действию» рассма
триваются автором в связи с принципами 
эпической . драмы и шире - с историзмом 
художественного мышления Горького. Тем 
самым формальный анализ перерастает 
в анализ содержательной формы. 

И даже документально-описательная по 
своей задаче статья А. Тарасовой «Ра бота 
Горького над текстами ранних рассказов 
(подготовка собрания сочинений в изда
тельстве «Книга�. 1 923-1927 годы) », в ко
торой сопоставляются разные редакции 
этих произведений, п риводит а втора к ряду 
интересных выводов, связанных с эволю
цией стиля писателя в советскую эпоху. 

Общая направленность сборн.ика, в кото
ром художественные приемы писателя, его 
художественные средства изучаются в и х  
функциональной значимости, в их нерастор
жимой связи с идейной сущностью п роизве
дения, с философской концепцией писателя, 
с его индивидуальны м  стилем, вызывает 
всяческое сочувствие. 

В этой связи хочется поспорить с Е. Таге
ром, автором одной из наиболее интерес
ных статей в книге, который считает мето
дологически неоправданным и потому неце
лесообразным са мостоятельное изучение 
порт.ретной живописи любого писателя. 

Е .  Тагер совершенно пра.в, утверждая, 
что портретное изображение является од
ним из способов созда ния образа, создания 
характера. И, с другой стороны, сама мане
ра изображения внешности человека вхо
дит в более широкую проблему «описания» 
вообще. 
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Но если стать на точку зрения Е. Тагера, 
то нельзя сделать объектом исследования и 
сюжет произведения, его композицию, вне 
которых пе может конструироваться харак
тер, а тем более пейзаж, играющий обычно 
служебную роль в произведении и также 
тесно связанный с описательной манерой 
автора. 

Мне представляется, что можно само
стоятельно и плодотворно исследовать са
мые мельчайшие элементы стиля художни
ка, вплоть до эпитета или метафоры, если 
то,1Ько не забывать об общем, о «художе
ственном ансамбле», если умело и верно 
связать частное с общим. 

Лучшим доказательством неправильности 
утверждения Е .  Тагера являе'!'ся гла.вка из 
упомянутой выше статьи М. Петровой о 
портретной жи•вопJiси в «ЖиЗ<ни Клима Сам
гина», главка, которая вполне может быть 
основой р азвернутой статьи н а  эту же тему. 

Эренбург ка.к-то сравнил рецензию с «до
рожным проопектом». Но рецензия - это не 
только п роспект, это обыч·но жанр полеми
ческий. Правда, ои превращается иной р аз 
в спор с несуществующим или выдуманным 
протиВ!ником, в овоего рода «самодиалог». 
Желая избежать такого типа рецензии, я 
тем не менее не могу не продолжить своего 
спора с рядом авторов, правда, не столько 
по принципиальным, сколько по более част
ным вопросам .  

Так, вызывает у меня возражение в инте· 
ресной по замыслу, актуальной по пробле
м атике статье В.  Л авиной термин, вынесен
ный ею в заглавие статьи: «Групповые об
разы в романах Го.рького». «Групповым об
разом» назЬ!lвает автор не только образ 
массы в рома.нах Горького, но и в «)Келез
ном потоке» Серафимовича, в «Падении 
Даира» Малышкина, в проиЗ<ведениях, для 
коrорых характерен пафос множеств, никак 
не  ассоциируемых с понятием «группы». 

Да и вряд ли уместен этот термин в при
менении, напрлмер, к горьковской эпопее 
«)Киз·нь Кли1ма Самгина», где в ряде сцен 
речь идет не о «группах», а о народной 
массе - вершителе истории. 

Не всегда ясен в работе и самый объект 
исследования:  анализ «группового образа» 
(употребляя терминологию автора ) нередко 
подменяется анализом массовых сцен (по
хороны Б аумана, события 1 905 года в 
«Жизни Клима Са мгина» и т. д.) . 

Отмечая ряд метафорических приемов, 
п риемов многоголосого диалога, иносказа-
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ний, с помощью которых Горький характе
ризует массу, авто·р тем не менее больше 
внимания уделяет «содержанию» образа 
(настроениям, действиям, поведению толпы, 
массы, колле1пива) ,  чем самим п р  и н  ц и
п а м и з  о б  р а ж е  н и  я массового героя. 
При анализе «Жизнн Клима Самгина» 
В. Ланина не  учитывает, кiiк дается описа
ние народа - через призму восприятия ав
тора или «глазами Самrина», а этот факт, 
i:;iмo собой разумеется, далеко не  безраз
личен и вносит характерные оттенки в са
мое описание. 

Новаторству са'!'иры Горького, различным 
е е  жанрам, от политического памфлета до 
сатир,ической сказки, посвяще.на статья 
А. Синявского «Горький-сатирик». В основ
ных своих положениях, в удачно по
добранных иллюстрациях к ним она вызы
вает полное сочувствие. Спорить хочется 
только об одном - о «сатиричности» образа 
Клима Самгина, о «психологическом гроте
ске» - сатиричес·ком п риеме, которым, по 
мнению автора, пользуется Горький, разо
блачая Самгина. Мою задачу в этом отно
шении облег<шла М. Петрова, которая в 
своей статье вступает в прямой спор с 
А. Синяв·скнм 1, доказывая, что подлинная 
сатира не  уживается с углубленно-психоло
rическим анализом. Прибавлю к 9тому, что 
отказ Горького «от фантастических преуве
личений», о котором говорит сам Синявский 
в отношении Клима Самгина, отсутствие 
комедийного начала, являются лишними до
казательствами того, цтQ обличительный 
пафос Горького не  превращается здесь н 
сатирический. 

В этой же связи мне кажется искусствен
ным и неоправданным в статье Б. Михай
ловского (как всегда, отличающейся оби
лием литературных параллелей, аналогий, 
сопоставле-ний, глубок им раскрытием преем
ственных связей как с русской, так и с ми
ровой литературой) включение раннего рас
сказа Горького «Ошибка» в цикл так назы
ваемых «героикомических» произве '!енш'i 
(термин, введенный Б .  Михайловским в 
применении к ряду ранних произведений 
Горького) . 

1vlожно согласиться с близостью «Ошнб· 

1 Правильно поступили, на мой взгляд. 
реданторы нниги В. Михайлоnсний и Е. Ta
rep, ноторые в отличие от обычных редак· 
торов, «подтягиваю щих" друг н другу несхо
жие sзгляды авторов одного сборнина,  оста
uили :эту полемику •под одной обложкой�. 
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ки» к револющюнно-.рома.нтическим произ
в едениям молодого Горького, несмотря на 
общую бытовую окраску этого рассказа. 
Мечты о подвиге безу:1ща Кравцова, о соз· 
дапии будки всеобщего спасения, о царств�.; 
гармонии - все это напоминает романтиче
ский идезл молодого Горького, создателя 
образа Да.нко. Но характерно, что в этом 
рассказе - в отличие от горьковских ро
мантическ.их сказок, легенд и песен - мечты 
Кравцо,r:;а приобретают как бы реаллст.иче
скую мотивировку (бред душевнобольного) 
и вставлены в реалистически-бытовую опра
ву. Но о каком юморе, о каком комизм�: 
здесь может идти речь? Между тем автор 
статьи настойчиво нас в этом уверяет, прав
да, чаще в·сего лишь называя, а не раскры
вая эти особенност.и горьковского рассказа 
(ер. «юмор, перемежающийся с патетикой»; 
«насыщение сюжета юмо ром»;  «резкие пе
реходы от высокого пафоса к комизму» 
и т.  д.) . В ч ем же этот комизм, где это 
«смешное» в глубоко трагнческом рассказе 
Горького? Не комизмом же считать ситуа
цию, при которой заболевающий психически 
Ярославцев принужден дежурить у постели 
уже сошедшего с ума Кравцова? 

«Сатирически обрисована тупая обыва
тельская среда»,- замечает Б .  Михайлов
ский. Но несколькими страницами дальше 
мы читаем: «Обывательское существование 
провинциальной интеллигенции не описы
вается в «Ошибке»... Обличение их жизни 
дано в речах Кравнооа, оперирующего 
почти сплошь метафорн,1ескими образами . . .  » 
Где же тут юмор? И не случайно сам Горь
кий в письме к Овсшшко-Куликовскому 
(оно, кстати, цитируется в статье) писал, что 
в «Ошибке» он  пытался дать изображение 
«тоски», которую он «сч1пал начадом твор
ческим». 

Глава о рассказе «Ошибка» мне пред
ставляется интересным, самостоятельным 
этюдом, не  укладывающимся, однако, в 
прокрустово ложе «гсроикомических произ
ведений» Г uрького. 

Хочется специально остановиться н а  
статье Б .  Неймана «Речь персонажей в 
пьесах Горького». 

В многоголосом хоре горьковских героев 
Б. Нейман хорошо слышит и различает 
тембр, интонацию, речевые акценты каж
дого из них. Можно сказать, что у него в 
этом отношении «абсолютный слух». Он 
улавJIJ1вает и отклонение от литературных 
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tJopм, мудрую складность народной речи 
утешителя Луки, и чиновничье-мещан
.скую стихию речи Бессеменова, и болтливую 
профессиональность «человека красивого 
слова», адвоката Басова, он  отмечает и 
«блистательные эпитеты» «костромского 
Маклакова», защитника буржуазного пра
ва - Звонцова, и нарочитое косноязычие 
Левшина, и приемы агитатор а  в монологах 
Нила, и искусственную инфантильность ре
чей писателя Мастакова, и языковую мими
кршо Достигаев.а и т. д. и т .  д. И даже в 
сходном речевом складе служителей церкви 
исследователь умеет уловить не тоо1ько 
общее, но и и ндивидуальное, то, что связа
но у каждого из них с неодинаковым поло
жением в иер:зрхни духовенства: витийст
венность речи Павлнна отлична от бытово
го тона священника Иосифа, от «церковных 
формул», скрепленных бранью и п рокля
:'иями озлобленной волчихи - настоятель
чицы монастыря Мелании. 

Все эти «зигзагю> языка, которые с такой 
точностью п ередает п исатель, никогда не 
впадая при этом в натуралистические край-
11ости, проанализированы Б . Нейманом. 

Но этим ведь не исчерпывается изучение 
речевого портрета героев (будь то драма
-;-ургия или проза ) .  К индивидуа,1изашш 
языка как одному из средств создания 
образа так или и наче стремится каж
дый художник реалистического искусства .  
Однако самые принципы и ндивидуализации 
речи героев, характер диалогов далеко не 
идентичны у разных 1шторов. Задача иссJ1е
дователя в этой, казалось бы, неповторимой, 
персонифнцированной речи героев - найти 
особенности авторского стиля. Несмотря на 
резко очерченный рисунок каждого рече
вого портрета в драматургии Г орького, мы 
узнаем авторский голос, его любовь к афо
ризму, к неожаданноыу переосмыслению 
слова, к каламбурным сближениям, к фольк
-�орному складу и т .  д. Без особого труда 
даже не очень искушенный читатель отли
чит авторский стиль чеховской пьесы с ее 
музыка,1ьным ритмом и лирической инто
нацией от горьковского сжато-афористиче
ского стиля, насыщенаого «весомым» сло
еом, словом с максимальной смысловой на
rрузкой, от стиля леоновских пьес с их  
усложненным синтаксисом, пет листостью 
фразы, от речевого рисунка пьес А. Остров
,;кого, перенасыщенного купеческой просто
речной лексикой, замоскворецким жарго
ном.  

17* 
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Справед,1ивос-rь требует сказать, что в 
последней главке своей статьи Б. Нейман 
касается вопросов авторского языка. Но 
именно «касается» - бегло, м имоходом, 
«под зана·вес». Эта задача во всей ее широ
те еще стоит перед исследователем, давно 
занимающимся вопросами  изучения языка 
драматургии Горького. 

Сборник завершается статьей Е. Тагера 
«)Канр литературного портрета в творче
стве Горького». В ней особенность всего 
сборника - умение в частной, казалось бы, 
стилистической детали увидеть «общее:>, 
связать ее, не всегда, конечно, непосред
ственно, с художественной концепцией писа
теля, рассмотреть отдельные элементы ху
дожественной формы в их сцепленности -
проявилась с наибольшей отчетливостью. 

Анализируя жа:нрово-сТ>нлистическне осо
бенности, изобразительную манеру литера
турного портрета у Горького, ·автор статьи 
связывает их с горьковской концепцией 
«Человека с бою"шой буквы», вопJющаю
щего величие своего народа, своей страны. 
Е. Тагер раскрывает «'Подчеркнуто идеологи
чес1шi'I строй» горьковских портретных ха· 
рактеристик, подч иненных раскрытию типи
зированного положительного героя русской 
исторической действительности. В умении 
по-новому «прочитать» хорошо знако�1ы« 
тексты - одно из достоинств работы Е.  Тз
гера. С помощью тонкого анализа раскры· 
вается внутреннее единство, общий смысJ1 
фрагментарных, внешне, казалось бы, малt• 
связанных между собой заметок о Льве· 
Толстом, представляющих в совокупност1: 
один из самых блестящих образцов литера· 
турного портрета, посвященных великому 
художнику. 

Можно посетовать 
обошел в своей статье 

на то, что Е. Тагер 
п роблему автора-

повествователя, играющего не только кон

структивную роль в изучаемом жанре. Не
смотря на  маJ<симальную от.страненность 

автора, меньше всего сосредоточенного на 

своей личности, в его литературных портре

тах выри·совывается со всей определенно· 

стыо образ художника социал·истического 

мироощущения, социалистического и:�:еала, 

художника, для которого «великое» яв
ляется нормой, мерой вещей. 

Определяя сущность художественного 
мастерства (в применении к киноискус
ству) ,  С .  Эйзенштеifн п исал, что оно заклю
чается в том, «чтобы, р азвернув каждую об-
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ласть выразительных средст13 до макс иму
ма, вместе с тем так суметь соркестровать, 
сбалансировать целое, чтобы ни одна из 
частных, единичных областей не  вырыва
лась бы из этого общего анса мбля, из этого 
всеобщего композиционного единства». 

Анализ художественного м астерства и за-
* 
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ключается в умении «вырвать» единичное 
из «общего ансамбля», не  утеряв при этом 
перспективы целого, понимания общего. 

Рецензируемая книга - удачная попытка 
такого рода изучения мастерства худож
ника. 

л .  пол я к. 

П ЕР В Ы Й  О П ЫТ 

В. П а н н о  в. Главный rерой. Изображение народа в послевоенной советсной литературе. 
Редантор И. М ихайлова. Госли•издат. М.  1 960. 324 стр. 

к нига В. П анкова «Главный герой» со
ставлена автором из его р анее опубли

кованных статей, но эта книга не просто 
сборник: В. Панков предлагает читателю 
свою работу как попытку целостного обоб
щения опыта послевоенной советской лите
ратуры. 

Такое обобщение - задача чрезвычайной 
трудности. Материал накопился огромный; 
надо отобрать самое важное, характерное, 
показать с в о е о б  р а з и е литературы по
слевоенных лет. 

Конечно, одному человеку не под силу 
всестороннее освещение сложных проблем 
развития литературы обширного периода
неизбежна и неполнота и беглость, обзор
ность отдельных р азделов. Но главная мера 
достоинства книги об искусстве - напи
сана она несколькими или одним исследо
в ателем - остается неизменной: соответ
ствие правде жизни. Насколько верна дей
ствительности картина развития литерату
ры, н арисованная В. Панковым? 

Книга В.  Панкова публицистична, воин
ственна :  критик стремится разбить ревизио
нистскую легенду об оскудении послевоен
ной литературы самым н адежным ору
жием - фактам и. Показать идейную силу, 
правдивость нашей литературы, оригиналь
ность ее художественных красок - вот ка
кую цель ставит себе автор, и это очень 
хорошо. 

Верно, что особенности искусства опреде
;;яются характером героя времени: «Герои
ческое дело требует героического слова»
под этим горьковским девизом рассматри
вает Панков литературу послевоенных лет. 
Почти в каждом разделе книги раскрыты 
образы народных вожаков, руководите
лей и простых тружеников войны или мир
ных строек. В .  Панков отмечает их привле
кательные человеческие особенности, свой
ственные им черты новой, коммунистической 

морали, красоту их идеалов. Никак нельзя 
сказать, что 1<ритик пишет о героях мало. 
И все-таки я ркий, убедитедьный, истори· 
чески достоверный портрет героя в книге 
не  сложился. 

В.  Панков привлек 1<  разговору много 
произведений, часто второстепенных. Но 
р азве дело в количестве? Почему-то критик 
не выделяет крупным планом наиболее 
значительные книги, то есть как раз те, ко
торые дали Gы ему в руки основания для 
необходимых выводов. Ряд книг, без кото
рых здесь никак не обойдешься, критик 
опустил вовсе. Андрей Л обанов - герой ро
мана «Искатели» - новатор, настоящий 
коммунист, борец, характернейшая фигура 
среди героев времени,- жаль, что ему не 
нашлось места в книге. Не по-хозяйски по
ступил В.  Панков с «Донбассом» Горбато· 
ва: и мало слов ему уделено, и сказаны 
они не о главном. А ведь «Донбасс» - один 
и з  интереснейших романо.в своего времени. 
Эпико-героические традиции, богатые асса· 
циации с поэтической гоголевской прозой 
очень под стать колоритным характерам ро
мана ,  образам тружеников «чистых кро
вей», которые олицетворяют героическую 
мощь и нравственную красоту р абочего 
класса Советской России. 

Критик оставляет в стороне «Середину 
века» Луговского, философские романы
притчи Пришвина, а ведь они  (вместе с 
«Русским лесом», «Счастьем» и некоторыми 
другими) ПОЗ!IО.1ЯЮТ судить о философской 
насыщенности современной литературы. 

Сорокалетний героиче;:кий «стаж» нашей 
стр;�ны,  величие трудных дел народных. 
их историческая закономерность и гигант
ские усилия людей, объединенных высокой 
целью,- все это объясняет большее, неже
ли раньше, р азвитие философских мотиво•в. 
Отчетливее, чем раньше, ставятся в лите· 
р атуре проблемы счастья и р адости жизни, 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

цели человеческого существования, пробле
мы «человек и мир», «человек и народ». 
Резко и прямо утверждают п и.сатели сча
стье непоказного служения народу в проти
вовес мнимым ценностям - «золотой каре
те» мелких соблазнов, эгоизма и своекоры
стия. В. Панков упустил возможность про
демонстрировать всю силу героической 
устремленности современной литературы и 
ее философское содержание. 

Панков стремится показать трудности 
развития послевоенной литературы, дать им 
верную оценку. Четкие парт•ийные позиции 
исследователя по отношению к эстетству, 
�езыдейности, объективизму, ревизиониз
му проявляются и в общих формулировках 
и в конкретном анализе. В. Панков стра
стно выступает против этих врагов совет
ского искусства. К сожалению, О·Н явно 
преуменьшает вредное влияние беско·н
фликтности. Об этом овидетельствуют те 
крайне мягкие интонации, с которыми кри
тик говорит о произведениях, отразившIIх 
дух парадности. Конечно, автором рукс зо
дят самые добрые побуждения :  он  воюет 
с теми, кто переоценивал влияние бескон
фликтности, «За деревьям1и не видел леса», 
зачеркивал огромный положительный опыт, 
который накопила литература. Но, несмот
ря на такие «уважительные причины», 
В. Панков все же не прав - он судит о 
литературе тоже «Не в соот.rюшеt1ии с 
жизнью» (так справедливо критикует ис
следователь тех, кто преувеличивает опас
ность бескоиф,1иктности) .  Не следует ни  
улучшать, ни  ухудшать историю. Мы долж
ны, не раздувая, но и не сглаживая тех 
tми иных трудностей, дать им партийную, 
правдивую оценку. 

Полезно вспомнить, как писал об этом 
Н. С. Хрущев, как бы предостерегая крити
ков от увлечения крайностяын:  «Мы про
-п1в тех, кто выискивает в жизни 
только отрицательные факты и злорадствует 
по этому поводу". Мы также и против тех, 
кто создает сусальные, подслащенные кар
тины, оскорбляющие чувства нашего наро
да, который не приемлет и не терпит ника
кой ф альши». Н. С. Хрущев ратует за 
правду искусства - «показ как полож·итель
ных, светлых и ярких сторон социалистиче-
1:.кой действительности, составляющих ее 
основу, так и критику недостатков". тор
мозящих наше поступательное движение 
вперед». 

В исследовании В. Панкова есть своя 
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ло�ика:  смазав вредное влияние бескон
фликтности, критик, естественно, обошел 
молчанием Второй съезд советских п исате
лей, который решительно осудил теорию i1 
практику бесконфли.кпюсти и приукраши
вания действительности.  

Сглаживая в своих оценках беды бескон·  
фликтности, В. Панков заодно приглушил 
значение жизненных конфликтов, отражен
ных в литературе. Тем самым критик не
вольно недооценил силу нашего искусства, 
сохранившего в лучших своu1х пронзведепи· 
ях верность правде жизни и в те дни, когда 
была распространена теор·ия бесконфликт
ности. 

А между тем в серьезных ЖИЗJ-Iенных 
коллизиях послевоенного искусства р аскры
та борьба настоящего человека, воспитан· 
ного в ленинских традициях, и тех, что 
противостояли ленинскому стилю жиз.н.и и 
деятельности. 

Ш ироким строем атаковали советские лн
тераторы мещанство, паразитизм, приспо
собленчес11во.  Так, например, гepoii романа 
«Искатели» Андрей Лобанов и его сподвиж
ники олицетворяют смелость мысJLИ и дей
ствий, коммунистическую мораль и проти
востоят карьеризму, обывательщине. Мо· 
рэль коммунистов не в меньшей, если не в 
большей мере бьет и по другим отрицатель
ным явлениям - по тем людям, кто боится 
собственных суждений,  мыслей, кто привык 
ду"1ать только по  указке. Но об «Искате· 
лях», как уже отмечалось, автор не гово
рит вовсе. 

Когда анализ ведется в обход главных 
конфликтов, то больше �Всего страдают 
остроконфликтные произведения - «Битва в 
пути», например. Вспом·ним,  что уже в про· 
логе к роману (сцена похорон Сталина) 
сильно прозвучал вопрос п исательющы; 
что умрет с этой смертью и что останется 
на века? Этот вопрос продолжает звучать 
и дальше, когда сталкиваются два стиля 
работы, два человеческих типа: Бахирев и 
его еди·но.мышленники с Вальганом, Бли
киным, когда начинается битва в пути к 
коммунизму между ленинцами и теми ,  кто 
создает видимость благополучия ,  боится 
правды, не хочет менять дело к лучшему". 

В. Панков пишет о прологе вскользь, 
между прочим (в книжной редакции «в гла
ву «Мартовская ночь» внесены более глу
бокие психологические мотивировки пове
дени я  Бахирева»I, и все сказанное о Бахи
р еве D Вальган� приобретает абстрактный 
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оттенок. Острота коллизии притупляется. 
П ра вда, критик отмечает: «Стиль работы 
В альган а  пришел в столкновение с харак
тером жизни.. .  И он рушится, этот стиль 
помпезности, бездушия, администри рова
ния». Как хорошо: сам собой и рушится !  

Так же обошелся В.  Панков с очень дра
матичной попестыо П.  Нилина «Жесто
кость». Пока речь идет о благотворной, ве
ликой силе революционного гуманизма, о 
его влиянии н а  Веннку Малышепа и по
своему н а  Лазаря Баукина - у н ас нет 
спора с критиком. Но мы решительно не со
гласны с попыткой сгладить впечатление от 
трагического финала повести и ее резкого 
конфликта. 

Не потому ли  критик не  уделил должно
го внимания конфликтам, что они кажутся 
ему темой второстепенной, отвлекающей от 
темы «главный герой»? Но ведь именно в 
острой борьбе с серьезным противником яр
ко и сильно  проявляется герой!  

В .  Панков справедливо утверждает, что 
наша послевоенная  литература - литера ту
р а  глубоко оптимистическая, он верно го
ворит о природе и содержании подлинного 
оптимизма. «Разговор утрачивает глубину, 
когда оптимизму противопоставляют печаль, 
грусть, тревоги, словно оптимистическая по 
духу литература избегает их ... Для нас раз
говор об оптимизме и пессимизме не огра 
ничивается фиксацией н астроений, а вклю
чается в строй философских и эстетических 
вопросов об искусстве и действительности ... 
Мы говорим об историческом оптимизме, ко
торый рождается из практики преобразова
ния мира, из нелегких драм социального 
бытия, из веры в будущее, в коммунизм». 
В духе этих верных мыслей обстоятельно 
раскрыл В. Панков образ Андрея Соколова : 
герой прошел через такие испытания,  такие 
страшные обрушились на  него несчастья, 
что кажется - нет, не  сможет он жить, по
rибнет. Но беды и трагедии не опустоши
ли Андрея, не  сделали его смиренным или 
озлобленным. В нем сохранился человек -
мужественный, светлый, красивый. Одна
ко иногда критик словно пугается - а вдруг 
картина покажется читателю мрачной? 
В главе «Утро победы», подчеркивая моти
вы радости победы, он подчас как бы из
ннняется, что п риходится говорить и о го
рестях («Правда, возвращение не могло 
обойтись и без конфликтов» ) ,  и торопит
ся к выводу: «не в этом было главное». Ну 
конечно, не  в этом, само собой р азумеется! 
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Но зачем вообще брать в руки весы и из
мерять, что перевесит - р адость или горе? 
Ведь правильнее (как иногда делает тот же 
В. Панков} говорить о едином мироощуще
нии советских людей в н овую, счастливую, 
но очень трудную полосу жизни. Советская 
литература сказала в те дни «слово бодро
сти», которое было необходимо людям, «как 
хлеб». Но это слово никогда не обходило бе
ды послевоенной поры. П авленко восхищал
ся духовной силой советских людей, кото
рые в ы с т о я л  и под напором сложных, 
тяжелых обстоятельств первой поры восста
новления Крыма. Г. Николаева нисколько 
не облегчала положения гер.оев своей «Жат
вы», попавших из-за войны в суровый пере
плет. Но они - цельные, настоящие люди � 
не только одолели эту тяжесть; в острой 
драме проявились их нравственная сила, 
достоинство людей нового мира.  

Может быть, если бы В .  Панков вглядел
ся в р оманы П авленко и Николаевой с 
э т о  й стороны, привлек их к анализу в 
главе «Утро мира», его выводы были бы 
вернее, а суждения об оптимизме литера
туры в дни, последованшие за  победой, ста
ли бы более последовательными и цель
ными. 

Хорошая книга об искусстве вводит нас 
не  только в круг идей и проблем п роизведе
ния,  но и в мир прекрасного. Критики и ли
тературоведы так же, как и писатели, от
ветственны за  воспитание культуры чувств, 
эс гетического вкуса читателей; критик так 
же, как и художник слова,  может поднять 
эту культуру, а может и повредить ей. 

Когда В. Панков пишет о «Судьбе чело
века» и «Поднятой целине», он р ассматри· 
вает идейный строй произведений как строй 
образный, «доводя» анализ до языка произ
ведений, пейзажа. Привлекают также суж
дения  критика о «Звезде» Казакевича, ее 
лирической а тмосфере, вне которой по-на
стоящему не понять проблематики р асска· 
за. Есть в книге и другие удачные стра 
ющы. 

Но  часто В.  Панков, говоря о произведе
ниях литературы, оперирует самыми общи· 
ми, «стертыми» словами. 

Напр имер, о достоинствах и недостатках 
партизанского эпоса он судит так. точно 
разбирает боевую опер ацию: он оза бочен 
выяснением вопроса, н асколько полно 
отображена в п роизведениях взаимосвязь 
партизанских частей с регулярной а рмией, 
П. Вершигору - автора повести «Люди с 
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·шстой совестью» - критик и укоряет за не
дооценку этой связи. А вот в дальнейшем, 
заключает исследователь (особенно в пове
сти «Рейд на Сан и Вислу») , этот недоста
ток преодолен. Но он забывает сказать, что 
«Люди с чистой совестью» - п роизведение, 
несравненно более художественн о  цельное, 
сильное и оригинальное, нежели «Рейд», 
хотя упомянутая проблема взаимосвязи и 
решена в последней книге, вероятно, пра
вильнее. Или вот как пишет В.  П анков о 
Пете Бачее, одном из юных героев романа 
В. Катаева «За власть Советов»: «Участие 
в общенародной борьбе делает Петю ге
роем. В ыйдя из катакомб, этот юный под
польщик понимает, что в глазах следую
щего за ним поколения маленьких пат

риотов он также стал легендарной былью ... » 
Но эти слова совершенно не «В образе» 
м альчика, даже если он храбрый подполь
щик. Петя Бачей живет в мире детских, 
романтических представлений, в мире, 
окрашенном милым юмором. И хотя 
В. Панков отметил умение Катаева рисовать 
характеры детей, это замечание никак не 
повлияло на  анализ этих характеров. И чи
татели, которые познакомятся с Петей по 
книге В .  Панкова, будут уверены, что этот 
участник героической борьбы партизан -
человек довольно скучный, наделенный к 
rому же известным самомнением. Быть мо
жет, такой подпольщик и существовал в 
ж.изни. Но Петя Бачей совсем другой. 

А вот как неин1 ересно пишет критик о 
героине «Жатвы»: «На первом месте цент
ральный и самый обаятельный образ произ
ведения - Авдотья Бортникова. Человек 
�кромны!I, Авдотья всей душой тянется к 
большому обществе.аному делу, упорно 
учится, по-новому перестраивает работу жи
вотноводчккой фермы. Осуществив одну 
задачу, она находит в себе еще больше сил 
.1ля новых достижений. И вот она, простая 
l{рестьянка, уже выступает организатором 
людей, учит их, увлекает новаторскими за
мыслами». Такие слова в равной мере при
менимы (или лучше - неприменимы) ко 
многим образам передовых колхозниц в со
ветской литературе. 

* 
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Одна из глав  книги называетсп «Художе
ственное многообразие». Разговор о много 
образии сводится к сопоста'Влению героиче
ского и «uудничного» стилей ( н а  примере 
«.Молодой гвардии» и «Спутников») .  Хоти 
сопоставление это справедливо, м.ногообра
зие оказывается очень бедным, а действи
тельное богатство стилей советских худож
ников остается за пределами этой схемы. 
Куда, скажем, отнести публицистические 
романы Эренuурга? А как uыть с философ
скими пейзажами Пришвина?  Символику и 
усложненный психологизм романов Леонова 
тоже никак не  приспособишь ни к «буднич
ному» ни к героико-патетическому стилю. 
«Открытие» этих двух, во многом полярных 
художественных принципов в свое время 
обозначило отход н ашей критики от узко
тематических приемов а нализа. Но мы по
чему-то не торопимся двинуться дальше. 
А ведь дав,но по.ра !  

Наконец, поСJiеднее замечание.  В .  П аюшв 
рассматри,вает послевое1шую литературу, 
в сущности, суммарно (хотя глава «Ут.ро 
победы» и по-священа ее первому этапу) . 
А не следовало ли критику (и не следует 
ли всем нам )  поставить вопрос о ново·м. 
особом периоде развития н ашей лите
ратуры, открывшемся пять-шесть .1e r  на
зад в связи с глубокими изменениями 11 
жизни страны, в связи с историческими ре
шениями ХХ съезда КПСС? .Между тем 
В.  Панков даже и не пытается раскрыть 
черты нового в нашей литературе последнего 
времени. 

Развивается, богатеет советская литера
тура .  В111есте с ней р астет наша литератур
ная критика. Книга В. Панкова «Главный 
герой» примечательна тем, что автор попы
тался окинуть взором большой период раз
вития нашей современной литературы. И 
если книга В. Панкова вызывает ряд возра 
жений, так зто потому прежде всего, что 
автор упрощает современную со·ветскую ли
тературу и не всегда находит слова и стиль, 
которые необходимы при разговоре о про
изведениях искусства.  

Е. Л Ю БАРЕВА. 
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Н Е П О Б ЕД ИМОЕ, Ч ЕЛ О В ЕЧ ЕСКОЕ ... 
Д н е  в н и  н А н н ы  Ф р  а н  н. Перевод Р. Райт-Ковалевой. Издательство и н�странной 

литературы. М. 1 960. 238 стр. 

н а об.:'1ожке книги простой и выразитель

ны и рисунок: грубый, падко.ванный 

железом солдатский сапог занесен над неж

ным, едва пробившимся из-под земли рост

ком. А читая эту получившую всемирную 

известность книгу -«Дневник Ан1ны Фра1НК», 

мы узнаем, при каких обстоятельствах по

гиб, был разда·влен железной пятой фаши

ста ярки й  побег молодой, многообещающей 

жизни. 
Тринадцатилетняя девочка Анна Франк 

писала дневник в течение двадцати пяти 

месяце:в овоего заточе:ния в «убежище». 

В осемь человек, в том ч исле родители 

Анны, два года спасались от неминуемой 

гибели, укрывшись в чердачной части  одно

го из зданий на  Принсенграхт. Подвижная 

книжная полка маскировала вход и лесен
ку, что вела наверх, в убежище. Там скры
вались эмигрировавший из фашистской Гер
мании в Голландию Отто Франк с семьей, 

чета ван Даан с сыном Петером и зубной 
врач Дуссель. Впрочем, фактическая сто
рона истории убежища хорошо известна, и 
мы не будем ее повторять. 

Но вот перед нами дневник. Почти каж
додневные записи самой младшей из тех, 
кто там спасался. Анна Франк ... Кто она? 
Казалось бы,  самая обыкновенная школьни
ца, которая «С глубокой а нтипатией» отно
сится к алгебре и коллекционирует фото
графии «кинозвезд». 

Почему непритязательные записи этой де
вочки облетели весь мир, переведены на 
семнадцать языков, неоднократно экранизи
ровались? 

Почему миллионы ч итателей с грустью и 
любовью всматриваются в небольшой фото
портрет Анны, в эти тонкие черты лица, в 
черные, искрящиеся жизнью глаза? 

На воспроизведенной в книге изве:стной 
фотографии Анна смеется. Для того, кто 
познакомится с записями ее дне;вника, ста
новится ясно:  улыбка, смех были органи
чески присущи этой светлой, жизнеутверж
дающей н атуре. Даже замурованная в че
тырех стенах, лишенная  свежего воздуха и 
кастоящего д·вижения, девочка украшает 
свою жизнь и жизнь окружающих улыбкой, 
свойственным ей остроумием. Обреченная 
на  нечело·веческие условия существования, 

она не теряет подлинно человеческих ка
честв, одно из которых - уметь улыбаться 
в самые трудные моменты. 

«В самые опасные минуты, в любой си
туации я вижу комическую сторону и не
вольно смеюсь над ней»,- п ишет «замуро
ванная» девочка. 

Фашисты во главе с Гитлеро·м в те годы 
многнм казались асесокрушающей силоfI. 
Спасаясь от гибели, семейст.во Франк при
бегло к самозаточению. Но девочка, к кото· 
рой с воли пришли с.ведения о новых кро
вавых бесчинствах нацистов, изд�вается над 
своими палачами.  Онн ей не только отвра
тнтельны, но и смешны.  

« Гнтлер был так любезен, что сообщи!, 

своему любимому и преданному народу о 
том, что с сегодняшнего дня все военные 
подчинены гестапо и что каждый солдат, 
узнавш�й, что его командир принимал уча
стие в «подлом и н изком покушении», мо· 
жет без дальнейших околичностей пристре· 
лить его. 

Вот это будет история!  У Ганса Дампфа 
заболели ноги от беготни, его командир на 
него наорал. Ганс хватает винто·вку, кри
чит: «Ты хотел убить фюрера, вот тебе за 
это!» - так пишет Анна 21 июля, коммен
тируя неудавшееся покушение на  «фюрера».  
А к тому же покушение было со·вершено 
«не каким-нибудь «еврейским коммунистом» 
или «английским капиталистом»,- иронизи
рует Анна,- нет, это сделал генерал благо
родных немецких кровей». 

Первое и очевидное, что не может не 
волновать читателя «дневника»,- это очень 
точно, пра·вдиво н подробно зафиксирован
ная картина существования людей в столь 
необычных условиях. Два года не иметь 
возможности вдыхать «вольны й  ветер», 
пройтись (а для Анны еще желаннее - про
мчаться) по улицам;  изнемогать от несве
жей, скудной пищи, от неизбежной в ус,10· 
виях заточения грязи. К тому же то н дело 
вспыхивают ссоры и дрязги между постав
ленными в тяжкие условия обитателя�1и 
убежнща. 

Со свойственной ей склонностью к обоб
щающи�t умозакточениям Анна видит всю 
противоестественность подобного прозяба·  
ния и размышляет: «Не покажется ли после 
войны, скажем, лет через десять, невероят· 
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ным, если рассказать, ках мы, еврейская 
семья, жили тут."» 

Правда, п ростая и жестокая,- •ВОТ что 
характерно для «творческого почерка» де
вочки. Ничего от слаща·вой, сентименталь
ной слез.�ивости, к сожалению, не редких 
в дневниках юных девиц. 

Фиксируя происходящее, Анна не опу
скает ничего, даже самых «непоэтических» 
подробностей. После того как кто-то ломил
ся в убежище, у его обитателей, испытав
ших смертный  страх, «схватывает желу
док». Какая прозаическая и вместе с тем 
страшная подробность! Да, так были н а
пряжены нервы у людей, принужденных 
�жечасно, ежеминутно прислушиваться. 

«Ш-ш» и «те-с» - вот что заменяло обыч
ную человеческую речь. 

Пытка страхо:-1 - вот что было лейтмоти
вом подпольного бытия. 

Одна из характерных зарисовок: «На 
улице стояшr соседи - муж и жена, и луч 
их карманного фонаря стал шарить по все
му складу ... Теперь эти супруги, наверно, 
сообщат полиции... Мы до вторника боя
.�ись пошевелиться... При каждом шорохе 
шипели «Те-с! Те-с-с! . .  » И вдруг в четверть 
двенадuатого - шум внизу. Слышно было 
дыхание каждого из нас, но мы не поше
вельнулись ... Только слышался стук восьми 
сердец. Шаги на нашей лестнице, кто-то 
трясет наш вращающийся шкаф. Эти ми
нуты невозможно описать». 

Но описанная выше сцена не была еще 
концом жизни Анны и ее близких. На этот 
раз пришли их голландские друзья. И лишь 
4 августа 1 944 года подкованные железом 
сапоги «зеленой полиции» действительно 
»агрохотали по ведущей в убежище ле
сенке. 

Анна была брошена в концлагерь Берген
Бельзен, где и погибла за два месяца до 
освобождения Голландии от нацистского 
ига. 

Так оборвалась эта короткая жизнь, о 
11отрясающих главах которой рассказано в 
чудом уцелевшем дневнике. Его после раз
rрома убежища среди мусора и обломков 
нашли голландские друзья семьи Ф ранк, 
нашли и сохранили. Так из м рака заточения 
пришли в мир, были услышаны людыm 
правдивые, волнующие слова". 

В исторически необычное время, когда 
на л ю д е  й бросилось бешеное фашистское 
зверье, рождались и необычные биогра
фии.  Необычными, а подчас и поразитель-
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ными были и документы, особенно днев
ники, оставшиеся от л ю д е  й .  

«Репортаж с п е т  л е й н а ш е е» - как 
много скажет грядущим по·колениям одно 
только это заглавие! 

Конечно, несравнимы мощный голос народ
ного героя Чехословакии и голос тринадца
тилетней, духовно лишь фо·рмирующейся 
девочки. Но в обвинительном акте чело.ве
чества фашизму и этот голо1: звучит ясно 
и отчетли·во. 

Не только страдания, пережитые Анной. 
дают ее запискам долгую, волнующую лю
дей жизнь. 

Ведь гитлеровцы были бесконечно изоб· 
ретательны в средствах мучительства. 

Мы знаем н емало рассказов случайно 
уцелевших жертв ф ашиз:v1а и просто оче
видцев их злодеяний. 

Молчаливые экскурсии проходят мп�ю 
газо:вых камер Освенцима и печей Майда· 
нека. Я видела траншеи жирного пепла в 
бывшем концлагере Тремблинка - то, что 
было когда-то людьми ... 

И все же дневник Анны Франк больше 
волнует не «ужасам1И», как бы ве.�июи они 
ни были, а овоим подлинно ч е л  о в е ч е ·  
с к и м  голосом. Этот голос еще юн, порой 
о.н ломается. Но с каждой ст'Раницей днев
ника все отчетливее вырастает перед нами 
фигурка, ко·неч.но, до конца еще не  сложив
шегося, JIO настоящего человека. И это веч
ночеловеческое 1в гонимой девочке особенно · 

ощутимо при сопоставлении с б е с  ч е л  о
в е ч н о с т  ь ю ее гонителей и палачей. 

Обреченную Анну больше всего тревожит 
не собственная  судьба, а судьба помогаю
щих им голландских друзей. Она м ного 
пишет об этом. 

Украдкой, в щелку м еж штор, смотрит 
она на  голодных, обездоленных войной ре
бятишек. Ее п ронзает боль, потому что они 
в холод «В ОДНИХ ТОIНК•ИХ платьиuах, в де
р евянных башмаках на босу ногу, без 
пальто ... » .  

Ее ,  которой ежеминутно грозит гибель, 
волнуют чужие беды и страдания! «Надо 
было бы думать, как приберечь каждый 
цент и не истратить его зря, потому что 
придется помогать другим и спасать всех, 
кого можно спасти». 

Масштабы сердечных забот этой девочки 
ширшш. 

«Мы должны мужественно переносить 
страх, лишения, горе, теперь надо быть 
спокойными и стойкими. Больше, чем ко-
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rда -либо, надо сжать зубы, чтобы не кри
чать! Кричать от боли м ожет Франция, Рос
сия, Италия, даже Германия, но мы на это 
не ш.1еем права! .. Теперь речь идет не толь
ко о спрсях, теперь речь идет о всей Гол
ланднп, о всей Е'Вропе». 

Правда, в этой же записи, где девочка 

тре�южится о судьбах Евро.пы, имеется и 

своя лич ная, скромная н адежда: в случае  

победы «может быть . . .  я смогу в сентябре 

или октябре снова пойти в школу». 
В истинно ч ело•веческой душ е  - а особен

но в юноii - заложено светлое стремление 
к поэзии, добру, красоте. Л ишенная всего, 
Анна жадно любуется «сквозь грязное ок
но» прелестью лунной ночи. «Я до поло
вины двенадцатого с трудом преодолевала 
сон, чтобы наедине полюбоваться у окна 
луной ... Это ·не �воображение - я и н а  самом 
деле успокаиваюсь от созерца·ния неба,  об
лаков, луны и з•везд . . .  » 

Открыта я красоте юная душа черпает 
утешение, «всломиная все прекрасное». 

Неожиданно строки дневника, где Анна 

не может уйти, отор·ваться от прелести 

лунной ночи, напом·нили мне другую юную 

девушку_ Та вот так же любовалась весен
ней лунной ночью нз окна барского дома в 
Отрадном, так же не могла уйти спать ... 

Наташа Ростова... Поразителен контраст 
обстановки, обстоятельств. Но едина в двух 
этих девушках неувядаемая сила поэзии, 
извечное чело·веческое стремление ко «все
му прекрасному» на земле. 

Потому же и затеплился, затрепетал в 
Анне робкий огонек любви к товарищу по 
заточению, юному Петеру. 

Фашистский сапог, ра·сто·птав зеленый 
росток жизни Анны Франк, растоптал воз
можность его развития, егt' ботатого ц·ве
тения ... 

* 
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Силы, возможности, заложенные в ней, 

сама Анна чувствовала инстинкти·вно. Она 

мечтала стать журналисткой, писательни

цей, оставить след в жизни. Даже свой 

«дневник» она рассматривает как материал 

к овоей будущей книге «Убежище». 
Не пустое тщеславие вдохно,вляет и под

держивает ее, а благородное, неоднократно 

высказываемое ею стремление - «работать 
в большом мире ,  работать для людей». 

«Слышу все ближе раскаты грозы, кото· 
рая может убить и н ас, чувствую страдания 
миллионов людей, и все-таки, когда я смот
рю на небо, я думаю, что все обернется к 
лучшему, что и этой жестокости должен 
прийти конец . . .  » Потому что «твердо верю, 
что человек добр»-

Да, человек добр ... Но фашистс1<ое зверье 
р астерзало Анну, и надеждам ее не суж
дено было осуществиться. Особенный тра
гизм «Днев·нику» и пр.идает то, что с первых 
же страниц ч итатель з а р а н е е  об этоr.� 
знает. Ни журналисткой, ни писательницей, 
ни  даже любящей женой и м атерью - а 
Анна мечтала и об этом - не уда.�ось ей 
стать. 

Остался лишь «Дневник Анны Франк». 
А от физического ее облика - доверчиво 
улыбающееся тонкое лицо на фотокар
точке ... 

Но так ли это? Нет! Стремление одарен· 
ной девочки оставить след в жизни, не 
пройти в ней «незаме11но» сбылось! 

Посмертно голос Анны зазвуча.п с удиви
тельной силой. И стал этот юный голос не 
стоном побежденного, а голосом непод
властной смерти чело·вечност·И. Голосом ра·  
зума и добра, торжествующим над брони
рованным фашистским зверьем, голосом 
победителя. 

Валерия Г ЕРАС ИМ О ВА. 

Политит'а и наука 

Л Е Н И Н  И С О В ЕТСКАЯ КУЛ ЬТУРА 

И .  С. С м и р н  о в. Ленин и советсная нультура. Государственная деятельность 
В. И. Ленина в области нультурного строительства (онтябрь 1 9 1 7  г.- лето 1 91 8  г.)

Редантор Е. Б. Зомбе. Издательство Академии наук СССР. М. 1 960. 448 стр. 

к нига И. С. Смирнова посвящена н аиме
;нее исследованной отрасли многогран

ной государс1'венной деятельности Л ени
на - руководству культурным строитель
ством в первые месяцы Советской власти. 
Автор привлек около четырехсот впервые 

публикуемых документов, которые дополня· 
ют м ножеством новых штрихов сложив
шиеся представления о государственном 
гении нашего бессмертного учителя. Особен
но интересе•н составленный по протоколам 
заседа1ний Совнаркома за октябрь 1 9 1 7-
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август 1 9 1 8  года перечень вопросов куль
турного ст.роптельства, рассмотренных под 
председательством и, следовательно, Пj)'И 
живейшем участ;ии Владимира Ильича.  За 
десять месяцев СНК почти сто семьдесят 
раз обращался к самым р азнообраз.ным от
раслям молодой советской 1<ультуры - про· 
свещению, печати, политической агитации, 
науке, искусству, здравоохранению. Около 
nятидесяти решений связано с газетным, 
издательским и библиотечно-архwв.ным де
.1ом. Глава Советского правительства уде
лял при.сталыюе внимание финанси'Р·ованию 
печати, ее п:�лиграфической базе, снабже
нию бумагой .и nоста�нов1(е телеграфной 
информации. 

Уже 15 ноября 1 9 1 7  года Совнарком за
слушал доклад В. Д. Бонч-Бруевича о вво
зе б) маг.и из Финляндии; 1 1  декабря р ас
смат.ривал.ся декрет об объединени и  всех 
государственных печат.ных предприятий. 
24 мая 1 9 1 8  года обсуждался проект 
распоряжения о доставке всех изданий в 
государственные ·книгохраrшлища. Решение 
это, к.старое с берегло для истории  К'Н И ГИ 
пер вых лет Октябрьской революции ,  при
нято в д·ни,  когда максималисты и «левые» 
эсеры подн.яли мятеж в Самаре; в Сар ато
ве восстали против Совет·ской власти пра
вые эсеры, а в Челябинске - подкупленные 
Антантой контрреволюционные чехословац
ки.е офицеры. 30 .июля - в не менее гроз
ные часы, за сутки до начала английской 
интервенции ·н·а Севере,- в повестке дня 
СНК был проект декрета о библиотечном 
справочном бюро ... Перечень имеет не толь
ко специальное научное, но и широкое 
историческое значени·е. Он воочию показы
вает ленинскую ·прозорливость, выдержку, 
сrойкость, увор.енность в победе Со·ветской 
uласти. 

Для ленинского государ·ствешюго р уко
водства особенно т.и.пично сочетание, если 
мож.но так выразиться, телескопического и 
микроскопическо:го масurгабов: широчай
ших теоретических обобщений - с внима-
н ием к мельчайшим 
Множество писем, 
устных указаний 

деталям прак'flикн. 
записок, телеграмм, 

Ленина запечатлело 
именно эти сто,роны его 
Однако м ногие ленинские 

деятельности. 
р аспоряжения 

изв.естны только по uшсьмам его ближайших 
сотрудников различным советоким органи
зациям. И.  С. Смирнов собрал немало по
добных дОJ(ументов, обогащающих пред
ставление о ха·рактере работы Владимира 

267 

Ильича. Некоторые из них показывают, что 
он следил :не только за содержан.ием, но и 
за техничесю1м оформл,ением советской пе
чати. 

Восьмого ·июля 1 9 1 8  года, два д:ня спустя 
после разгрома «лево»-эсеровских мятежн11-
ко11 в Моск,ве, в пору белогвардейских вос
станий в Я рославле, Рыбинске и Муроме, в 
день, когда англо-фрющузские и нтервенты 
захватили Кемь и северную ч а сть Мурман· 
ской желез•ной дороги, р едактор «Известий» 
10.  М. Стеклов •получил из Упра·влен ия де
лами Совнаркома t1шсьмо, резко критиковав
шее качество печати газеты. В п и•сь·ме сооб
щало·сь: «Председатель Сов·ета Народны:�: 
Комисса·ров получил .прилагаемое при  сем 
письмо рабочего Склифовско.го. Такие же 
жалобы к нам  поступают постоянно со всех 
сто.рон. Пр·едседатель Совнаркома р аспо
р я:дился nросить Вас оказать самое реши· 
те.льно-е воздействие на  технический аппара'r 
газеты, чтобы улучшить печатание ее ... 
И. Д. Сытин, у которого, кажется, налади· 
ли.сь отношения с тех.нич-ес1шм ко·митетом 
«Известий», го·ворил, что все дело в работ
н иках при стереотшпных ста·11ках и что, по  
его мнению, необходи·мо было бы взять луч
ших техников, а тогда можно было бы печа· 
тать газету столь же технически хорошо. 
как и ранее, когда печаталось «Русское 
СЛОВО». 

Да, для П редседателя Совнаркома не  
был.о «Ме.�очей» ли  в одном деле, связан
ном ic интересами трудящихся. Приведен
н ы й  документ демонстрирует и еще одну 
ленинскую традицию - действенное внима
ние к сигналам трудящихся. 

Нередко Ленин становился инициаторо·м 
издания политических брошюр. В архи·ве 
Совнар 1ю111а сохранили·сь в'первые публи
куемые в юшге записки двух участников 
заседания правитель.ства,  состоявшегося 
20 и юня 1 9 1 8  года. Один .из них - народ· 
ный 1юми-ссар по 'Продо·во.льствию А. Д. Цю
рупа - писал: «Ильич сегодня хуже чем 
обругал меня за  то, что у на·с лет н икакой 
литературы по борьбе с голодо·м ... » По
лучивший за"Писку (кто оп - не уст ановле
но) , ответил: «Ильич более чем  прав, и я 
предлагаю н азначить следственную комис· 
сию н:щ Свидер.ским» (отвечавшим в то 
время за агитационную деятельность Нар
ко•мпрода). 

Двадцать девятого августа 1 9 1 8  года -
накануне злодейского эсеровского покуше· 
ния - Л е�rин поднял в Совете Народны) 
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Комиссаров важнейший -вопрос об отчетах 
о деятельности наркоматов начиная с 25 ок
тября (7  ноября) 1 9 1 7  года. По его п редло
жению Совнарком поручил всем наркомам 
подготовить за •неделю «кра-гкий, от  2 до 
5 печатных страниц, отчет о своей деятель
ностю>, причем отчеты эт.и «должны быть 
составлены наиболее популярно», с приве
дением фактов, характеризующих «роль 
рабочих орга'Н!вац.ий и представителей про
.1етариата в управленwи». Опубликова:н1ный 
в юниге текст этого постановления имеет 
ог.ромное з·начение и в наши дни в·се боль
ш его расширения советокой демократии, 
энерг.ичного распрос1'ранения ее обществен
ных Фо•рм. 

Актуальны и ленинские требо·вания наи

большей популя.р.ности агитации, ее сжа

тс•сти, фактической насыщенности. В пись
ме Ленина наркомам, подробнее ·кон·крети

зирующем поста.нов.1ение СНК, подчер.ки
валось, что главной задачей задуман·ных 

отчетов было «по·казать к о н  к р  е т н о, фак

тами, к а к и м е н н о сделала Советская 

власть определенные шаги (п е р  •В ы е) к 

социализму». Сегодня, когда со·ветское об

щество делает первые шаги уже н е  к со

циализму, а к коммунизму, эти ленинские 

указания по-преж•нему глубоко поучи 

тельны. 
Весной 1 9 1 8  года, выдвигая план мону

ментальной пропаганды, делающей искус
ство до·стоянием всего .народа, Лени1н од·но
временно предостерегал от какого бы то ни 
было расточительства, от стремлений со
здавать произведения из гранита, мрамора 
или применять золотые бук.вы для над
писей. 

За минувшие десятилетия Советское го
сударство стало неизмеримо богаче, но  
.�енинские предостережения против из
лишеств в р асходо•ва·нии народных средств 
!1ИСКОЛЬКО не устарели. 

Документы, представленные в книге, по
казывают, что Ленин входил решительно во 
все стороны монументальной пропаганды, 
рассматривал тексты надписей на памят•ных 
досках, проекты скульптурных работ. Резко 
критиковал он Наркомпрос за недостаточ
ную оперативность, неоднократно про
верял, как выпол•няются ра·споряжения. 
22 а<Вгуста 1 9 1 8  года Комиссия Совнаркома 
;юставила на вид А. В . Лун·ачарс�юму, что, 
вопреки решению об «украшении улиц и 
площадей цитатами и надпи·сями, н и  одной 
улицы, ни од·ноrо здания вышеназванными 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

цитатами не  украшено». Комиссия Совнар·  
ко·ма предложила «снять безобразных ис-· 
туканов, деятелей сrаро•го р ежима и 
реакции . . .  ». 

Ленинские идеи по.ложили начало корен· 
ному перелому во взаимоотношениях дея
телей искусства с государством. «Не по 
совету буржуазных филантропо•в и мецена
тов,- пишет И. См.ир·нов,- IНе по заказу 
царского двора, дворянской знати и бур· 
жуазных покровителей искусств стали 
творить скуль.пторы Советской Ро.ссии. Их 
призывал к творчеству вож•дь партии боль
ш евиков, глава Сов.етско.го правительства, 
теоретик марксизма, великий револющю
нер ... Своим планом монументальной про
паганды В. И. Ле·ни.н ставил перед искус
ством задачу прямого служения трудя• 
щимся ... » 

Воздавая долж�юе этому ценному труду, 
я хотел бы в.месте с тем высказать и не
сколько критических за·мечаний, которые, 
быть может, окажутся небесполезными д.1я 
будущих .изысканий ж:следователя. 

В предисловии к книге И .  С. Смирнов за
являет, что он «стр.емился провести иссле
дование, привлекая фактический материал 
и источни1ки, как правило, в исчерпываю
щем объеме». Одна•ко подобное стремление 
объять необъятно.е неосуществи·мо в одном. 
даже самсм о·бширном и фундаменталь
ном, труде. Естественно поэтому, что из 
прокламированного автором намерения сде
лано н емало исключений. За пределами ис
следования остались народное здравоохра 
нение, мно.гие отрасли искусства. 

Не привел а<Втор и ряда наглядных при
меров ленинской наuиопалыной политики 
в области культуры. Почему, скажем, даже 
не упо.мянуты такие выразительные до
кументы. как подписанные Л ениным в 
1 9 1 7- 1 9 1 8  годах мандаты п р едставителям 
нацио•нальной интеллигенции Казахстана, 
Севе'j)'ного Кавказа и Татарии - Алибею 
Джангильди·ну, Маюмету Яндарову и Мул
ла Нуру Вахитову? А ведь документы эти, 
опуб.1икованные в связи с сорокалетием 
Октябрьской революции, содержат указа
ния Советского правительства о защите 
интересов «1рудящихся масс кирги-з», о за
креплении в Терской области «за русскими 
крестьянами, Чеч енца�ми, Осет11нами, Ингу. 
шами, Кабардинцам.и, Кумыками, Ногайца
ми и пр. их неотъемлемых прав на устрое
ние своей национальной жизню> .  
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Не оказалось ссьшок на  эти и многие 
другие документы и в первом разделе весь
ма обширной библиографии, оХ'ватываю
щем произведения, письма и документы 
Ленина за избранный автором историче
ский период. 

И. Смирнов от.меча·ет, что изучение всех 
трудов Ленина тех дяей «позволило при
влечь к и·сследованию более ста пятидесяти 
ленинских работ». Однако на самом деле 
к теме «Ленин и советская культура»  даже 
за сравнительно краткий исторический пе
риод относится еще немало материалов, не 
включенных в библиографический свод. 
На три из них мы уже ссылали·сь. Целесо
образно хотя бы кратко указать и на дру-
гие ленинские произведения, которые 
автор, столь тщательно изучивший архив
ные фонд,,,1, не  привлек иэ общедоступных 
источни.ков. 

Свод открывают ссылки на  ленин.ское 
о бращение «К граждан.ам Ро·ссии !»  и до
клад о задачах власти Советов. Но почему 
же за пределами библиографии осталось 
д•ругое о·бра.щение, адресо•вашюе «Рабо
чи•м, солдатам и крестьянам !»  и пров.озгла
сившее, в чи.сле других принципов Совет
ской вла·сти, «подлинное право на само
определение» для в.сех наций России -
одно из основных условий I<улыурного 
строительства в нашей много.нацио·нальной 
стране. 

В би•блиографии далее упо.мянут лею!'н
ский доклад о земле. но опущены при этом 
важные высказывания Владимира Ильича 
на Чрезвычайном Всероссийском съезде 
крестьянских депутатов, связанные со 
всем кругом его идей о советском куль
турном стро.ительстве. Ведь И·М·енно здесь 
Ленин разъяснял, чт.о Ко•м•муннстическая 
партия - «это авангард класса, и задача 
ее вовсе не в том, чтобы отражать среднее 
состоя·ние массы. а в том, чтобы вести мас
сы за со·бой». 

«Радиограмму всем, всем» от 22 января 
1 9 1 8  года автор вносит в библиографию, а 
на•писаю1ый накануне аналогичный доку
мент, сообщающий, что главнокомандую
щим войсками Украинской республики 
«назначен большевик Коцюбинский» - сын 
великого украинского писателя,- не вклю
чает. То же произошло с группой ленин
ских документов по украчнскому вопросу
известным «Манифестом», гарантировав
шим «без огра·ничений и безусловно» на
ционалы1ые права и национальную незави-
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симость украинцев, резолюцией СНК о пе
реговорах с Радой, постановлением о ее 
ответе. 

Неполно представлены в книге и мате
риалы Ленинских сборников. Среди доку
ментов 1 9 1 7  года в библиографии не оказа
лось опубликованных в XXI сборнике инте
реснейших «Заметок об организаrщи аппа
рата управления», в которых Ленин писал 
о создании правительственного официоза -
«Вестника рабочего и крестьянского прави
тельства», а Н. К. Крупскую предлагал 
выдвинуть на пост «товарища министра 
(прл Луначарском) ». В этом же источнике 
автор не зафиксировал записжи Н. П.  Гор
бунову (n публикации в печати декре
тов) и Ю. Л арину (о художестве,нном 
оформлении советских денег - тема, кото
рая рассматривается в шестой главе ) . От· 
сутствует в библиографии и опуб.1икован· 
ное там же, написанное Лениным поста
новление Совнарком� от 24 мая 1 9 1 8  года, 
определявшее задачи «популярной агита
ции и про•паганды о важ.ности беречь топ· 
ливо», в то время как теме а·гитации посвя
щен обширный разде.1 гла:вы третьей. Не 
отмечена и группа документов, связанных 
с мобилизацией петроградских рабочих для 
агитационной работы на Урале, опублико
ванных в XXXIV сборнике. В сборнике 
XXXV И. Смирнов 1не зарегистрировал ра• 
диограмму советскому посольству в Бер
лине, сообщавшую 29 июня 1 9 1 8  года о на
ционализации предприятий художественной 
промышленности, - «керамикового, майо· 
ликового и терракотового производства». 

По самым пред•ва·р.ителыным п од·счета<М, 
в этот раздел библиографии не включено 
около ста лен.инских до·кументов, так или 
иначе тематически связанных с теми или 
иными из шести глав книги. Однако еще 

больше возражений вызывает ряд наличных 
библиографических ссылок. 

И. Смирнов подчас слишком ограничи

тельно толкует ленинский текст, отмечая 

только те части, которые, по его мнению, 

«имеют непосредственное отношение к ис

следуемой теме». Но почему же тогда автор 

ссылается лишь на две первые страницы 

статьи «К истории вопро.са о несчастном 

мире», игнорируя как послесло·вие к ней, 

так и шесть страниц основного текста. На

помним, что в данном случае Ленин фор· 

м улирует задачи большевистской агитации 

в борьбе «С абстрактным пацифизмом, <.. 
теорией полного отрицания «:защ�пы отече-
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ства» в эпоху империализiУiа», пишет о 
весьма немаловажных для культурногr; 
строительства потребностях человека 
«В стремлении к юрасивому, эффектному и 
яркому». 

Упоминая ответ Ленина н а  записки деле
гатов Чрезвычайного Всероссийского же
.'!езнодорожного съезда, автор опять-таки 
отмечает только две первые страницы. Но 
ведь далее - в полном соответствии с те
мой второй главы книги, посвященной 
nослеоктябрыжой печати,- речь идет об 
а нтисоветской позицпи, которую заняли 
тогда «сторонники «Новой /Кизни» и дру
гие якобы социалистические орга ны», о том, 
как к Ленину «явился писатель п о  должно
сти, Финн-Енотаевскпй» - один из вдохно
вителей саботажа Советской власти бур
жуазной интеллнгенцпей. То же произош.'Iо 
и со ссылками на доклад о пересмотре п ро
rраммы и измененпи названия партии, охва
'l"Ывающим и  лишь пя1ь страниц из трина
дцати, а не  те,  на которых Ленин говорит о 
«зигзагах, изломах» истории и призывает 
большевиков «не затеряться» в этих изло
м ах, разъясняет в связп с редактированием 
nрограммы партпи, как важно за  нее «за
сесть со спокойствием, необходимым для 
редакторской работы» ... 

* 
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И.  Смир.rюв напраоно нарушил одно из 
главных требований к научной библиогра, 
фии, предполагающее - в отлнчие от бнб· 
лиографии рекомендательной - ее макси
мальную полноту. 

Каждый исследователь волен гак или 
инач� ограничивать прив.1екаемый им ма
териал. И. Смирнов не сослался в своей 
книге на рnд упомянутых нами ленинских 
документов, как и на многие другие, впол
не этого заслуживающие. Но тогда, одна
ко, не  следовало бы объnвлять своим пра
вилом исчерпывающее освещение матсриа
,1а, как бы исключая тем самым новые, 
вполне возможные и даже на·стоятель.но 
необходимые разработки избранной темы. 

Вместе с тем автор обогатил литераrур:у 
предмета множеством новых фактов и 
документов. Он высказал немало интерес
ных, оригинальных мыслей, опроверг -
убедительно и неоспоримо - много оши- · 
бочных утверждений и предположещ1й. 
И хотя библиографический аппарат книги 
не безупречен, а некоторые важные факты 
и проб,1емы не получили должного отраже
ния. содержательный, фундаментальный 
труд И.  С. Смирнова по праву следует 
расценивать как пример исследовательско
го мастерства .  

Б. Я КОВЛ ЕВ. 

РАЗ В И Т И Е СОВ ЕТСКО Й Э Н ЕРГ ЕТ И К И  

Д. Г. Ж 11 м е р  11 н. Развитие энергетиии СССР. Редактор Ю. Н. Флансерман. 
Госэнергоиздат. М . - Л .  1 960. 326 стр. 

в 1 920 году одной из строящихся электро
станuий потребовались котды. Промыш-

ленность тогда их не производила, за  грани
uей за.казать не удалось. В .  И. Ленин дал 
уr<азание снять котлы с миноносца, стояв
шего на Неве. И это в грозном 1 920 году! 

Прошло сорок лет. З а  короткий истори
ческий срок электроэнергетика н ашей стра· 
ны достигла большнх высот. Теперь еже
годно вводится в действи·е в четыре с лиш
ним раза больше электрических мощностей, 
чем намечалось на десять лет по плану 
ГОЭЛРО. С восем11адцат()го места, котор()е 
�анимала Советская страна в мировой таб
лице выработки электричества в 1 920 году, 
\\Ы перешли на второе место. 

О том, как на протяжении сорока лет на
ращивала страна энергетические силы, рас
сказыва·ется в книге Д. Г. Жимерина «Раз
в1пие энергетики СССР». Языком факт()в 

и цифр повествует она, как советский нар()д 
осушествлял и осуществляет гениальные 
ленинские идеи электрификации всей 
страны. 

В н ачале книги автор знакомит с величе
ственным семилетним планом развития энер
гетики СССР. К 1 96.S году производствен
ный уровень, достигнутый в 1 9.58 году и 
определяемый в двести тридцать пять мил
тrардов киловатт-часов. возрастет более чем 
в два раза. З а  семь лет мы должны прой· 
ти путь значительнее того, который прошла 
отечественная электроэнергетика за  три чет· 
верти века своего существова·ния,- та·ковы 
«шаги саженьи» нашего движения в.перед. 
Приведу еще одно сравнение: за семь лет 
мы должны ввести почти столько же элек
трических мощи-остей, сколько ввели Анг
лия, Франuия, Западная Германия за всю 
свою исторяю. XXJ съезд КЛСС с полным 
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основанием моr указать, что Советский 
Союз вступает ·В решающую ст.адию осуще
ствления сплошной электрификации страны. 

Некоторые буржуазные экономисты, вро
д:е американца Джона П .  Хардта, силятся 
доказать, что развитие са.rзстской промыш
ленности не  будет идти по  намеченному 
плану, так как она не нолучит необходимой 
электрической энергии. д. Жимерин убеди
тельно показывает всю несосто·ятельность 
подобных уверений. 

Об этом же по  существу говорит заяв
ление делегации американских сенаторов 
после поездки по Советскому Союзу: «Мы 
не можем позволить себе беспечно относить
ся  к русской программе производства гидро
"лектроэнерrии и возможному nлиянию этой 
проrраммы на международные дела. Недо
оценка ее масштабов и значения могла бы 
оказаться такой же опасной, как и беспеч
ное отношение к п рогрессу русских в обла
сти создания упра·вляемых с·нарядоn и ра
кет». 

Видный американский энергетик К. Эллис, 
т<1юке посетивший энергети•rеские стройки 
в СССР, вынужден был ПР'Изнать «фанта
стические достижения» Советсхой страны в 
области развития электроэнергетики. 

Семилетний план, указr,тваст автор, 
предусматривает сооружение новL!х и но
вых сверхмощных тепловых эле1<тростаа
ций, а также rидроэлектростаrщнй, превос· 
ходящих по уст:нrовленной мощности все 
существующие в мире. 

В ряде rлав читатель найдет мrюrо новых 
фактов и данных. Подро6нее, чем в других 
книгах, покаэана наша элергетика в период 
В еликой Отечественной войны, и особенно 
ра·боты по восстановлению тепловых и гид
равлических электроста.нций, разрушенных 
вра·rом. Следует отметить, что наша элек
троЭ'Нергетика вышл а  ·на второе месrо в 
мире wменно в послевоенное в·ремя,  несмот
ря на потерю во время .вой.вы около пяти 
миллионов киловатт м ощностей. В осстююв
ление Днепроrэса и Нижне-Свирской ГЭС, 
пу.ск тепловых ста•ндий в освобожденных от 
оккупации районах - м н ого замечательных 
страниц из истории нашей энерrетики вос
кресил автор к•нш�и. 

Самым интересным и существенны м  яв
ляется анализ совреме:rного состояния на
шей энергетики и п ерспективы ее развития. 
Чтобы выиграть время в соревновании с 
капитализмом, надо быстрее наращивать 
энергетические силы и форсировать в пер-
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вую очередь создаш�е мощных тепловых 
электростанций. Уже в 1961 rоду начнется 
сооружение первых станций-гигантов мощ
ностью в два миллион·а четыреста тысяч 
rшловатт каждая - равных им нет в мире. 

Под.робно расс.мотрев пути развития теп· 
лавой энерrети.ки, автор характеризует и 
развитие rидроэнерrетических сил страны. 
Реки Советского Союза обладают потен
циальными запасами rндравличес1юй энер
гии, нам.наго превосходящими возможности 
американских рек. Однако к 11астоящему 
времени мы использовали только три про
цента этих несметных запасов. 

Наряду со  стронтельством последних 
звеньев Волжского и Днепровского каска
дов нам предстоит осrюнть огром.ны е  гид
р оэнергетические сокровища Сибири и, в 
частности, поднять «энергетическую цели
ну» Л ены, которая заним:!ет сред:и наших 
рек особое положение. На этой могучей, 
многоводной реке возможно сооружение 
крупнейших гидроузлов мира - Средне
Лепского и J-!шк.не-Ленского - с суыма

'
рной 

м ощностью в двадцать миллионов кило
ватт; это nосемь та•ких ета нций, как Ста
J1ш1градская, явлнюща яся сейчас с амой 
мощной на  земном шаре. Но как возводить 
гидроузлы в условипх вечной мерзлоты? 
Первый опыт такого строительства уже 
осущестnляется на  реках l\'1.а�1ю;ан и Вилюй. 
Мамака.нска я ГЭС даст ток золотым при
искам и слюдяным шахтам уже в нынеш
нем rоду. По стопам строителей мамакан
ской и вилюйской плотин пойдут и созда
тели сверхмощных гидроузлов на  Лене. 

В книге по1<азаиы успехи советской про
мышленности, освоившей производство са
мых еовершсппых ппровых турбин и гидра
агрегатов. Наши тепло!Jые станции уже по
лучают турбины нп  сто п ятьдесят тысяч и 
двести тысяч киловатт. Ведется проектиро
вание машин н а  восемьсот тысяч и миллион 
киловатт. Это значит, что в ближайшие го
ды будет создана турбина, по мощности 
почти ра•вная всем электростанциям доре
вQлюционной России. 

З н ачитеJtьные достижения  имеются и в 
создании крупных и экономичных rидравли· 
ческих турбин. Они показали свои высокие 
эксплуатационные качества на десятках ·р·ав
нинных и горных рек - В олге и Днепре, :Ка
ме и Дону, Днестре и Раздане, Анга·ре тт 
Оби, :Куре и Сыр-Дарье, Немане и Ирты · 
ше... Н а  Днепроrэсе ра·ботают сейчас ря· 
дом в одинаковых условиях советские 
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агрегаты и заказанные после войны для вос
станавливавшегося Днепрогэса а'мерика,н
ск;ие турбины. И что же? Советские агрега
ты показали свое превосходство над амери
«анскими - о:ни раЗ<вивают большую мощ
ность и обладают более высоким коэффи
циентом полезного действия. 

У Жигулей и у Сталинграда В олга вра

щает сорок одну турбину мощностью по сто 

пяТ1Надцать тысяч киловатт каждая. А для 

Братской ГЭС создаются уникальные агре

rаты в д!вест.и двадцать пять тысяч киловатт, 

которые Ангара приведет в движение уже 

в ·нынешнем году. Не предел и это: дпя 

Красноярской ГЭС, сооружаемой на Енисее, 

оу.дут ,изготовлены I'Идравлические турбины 

не;зиданной мошщост.и - пятьсот тысяч ки

доватт. 
Автор не ограничива•ется областью про

изводства электричества, но  и самы м  тща

тельным образом анализирует проблемы, 

· связанные с передачей тока на дальние и 

сверхдальние расс:rоя,ния .  Для нашей стра

ны с ее огромными пространствами это 

и меет первостепенное значение. Американ· 

екая газета «Стар» вынуждена была пр.и

знать, что «электроэнергия передается в Со

ветском Союзе на значительно большие рас

стояния, чем в Соединенных Штатах . . .  Уже 

сейчас русские передают электроэнергию 
больше чем на шестьсот м иль. Наши са
мые длинные линии передачи не превышают 

трехсот миль. Русски·е передают электро

энергию более высоких напряжений, чем в 
Соединенных Штатах». 

Еще четыре года назад вошла в строй 
линия электропередачи, связ·авшая В олж
скую ГЭС имени Ленина с Москвой и обла
дающая рекордным на.пряжением - четыре
ста тысяч вольт. Затем начали действовать 
высоковольтные  трассы В олжская ГЭС -
Урал и Стали,н-град - Москва напряжением 
в пятьсот тысяч вольт. 

Но и на полумиллионе вольт советская 
электротехника не остановилась. Уже при
стуш1ено к сооружению линии электропере
дачи постоянного тока Сталинград - Дон
басс с н•апряжением в восемьсот тысяч 
вольт. По трассе в обоих направлениях бу
дет ежегодно передаваться в два раза боль· 
ше эле·ктроэнергии, чем производила вся до
iJеволюцион.ная Россия. 

В настоящее время с оветские ученые изу
чают вопрос о передаче постоянного тока на 
расстояние до двух с половиной тысяч ки-
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лометров. Такие трассы . потребуются для 

того, чтобы осуществить смелую и гранди· 
озную инженерную идею - Единую энерге· 
тнческую систему страны, которая объеди 
нит сотни электростанций, работающих на 
уг,1е, мазуте, торфе, газе, нефти, силе пала · 
ющей воды, энергии расщепленного атома 
Сейчас создаются еди·ные системы Ев.ропей
ской части СССР и Центральной Сибири. 

* 

Ка.к же планируется дальнейший рост 
энергетических сил нашей страны после се· 
милетки? В 1 970 году намечается производ
ство 900 миллиардов киловатт-часов, в 
1 975 году - до 1 500 миллиардов киловатт
часов, в 1980 году - до 2 300 мИллиардов 
киловатт-часов. Такой темп выработки элек
тричества позволит нам до 1 975 года пере
гнать Соединенные Штаты как по общей 
выработке электроэнергии, так и по ее по
треблению на душу населения. 

Огромный путь пройден за четыре десяти 
летия советской электроэнергетикой, но и 
сейчас проблема электрификации всей стра
ны оста·ется для нас важнейшей задачей 
«Проблемы электрифи.кации,  строительства 
мощных энергетических систем, проблемы 
создания материально-технической базы 
коммунизма,- ПО.'!Черкивает Никита Серге
евич Хрущев,- должны быть главными _ в  
программе нашей партии.. .  Перспективный 
план электрификации всей страны - не 
фантазия, а действительность, и·меющая под 
собой реальное основание в виде м огучей 
СОЦИ·алистической ЭКОНОМИКИ». 

Книга Д. Жимерина еще больше выигра· 
ла бы, если бы автор обстоятельнее пока
зал, как используется электрическая энергия 
в современной промышленности, на транс
порте, в сельском хозяйстве. Подробнее 
следовало бы рассказать и о крупнейших 
тепловых и гидравлических электростанци 
ях, к сооружению которых сейчас присту
пает наша страна (Конаковская тепловая 
станция в Калининской области, Криворож
ская ГРЭС на юге, Нурекская ГЭС на реке 
Вахш и други�) -

«Развитие энергетики в СССР» - содер
жательный труд, который показывает нам 
вчерашний день советской электроэнерrети· 
ки, п одробно Хilрактеризует ее современ.ный 
этап и позволяет увидеть великолепные пер· 
спективы полного осуществления ленинской 
идеи электрифи.кации всей страны. 

Инженер Л. ГОРД И Е НКО. 
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ОБ И СТОР И И  АГРО НОМ И Ч ЕСКО Й МЫСЛ И 

Ф. С. К р о х  а л  е в. О системах земледелия. Исторический очерк. Редактор 
С. М. Фрейдман. Сельхозгиз. М. 1 960. 432 стр. 

э во.�юция русс,кой агрономической науки 
давно уже ждет своего И'Сследователя. 

Как ни странно, тема эта в нашей литера 
туре почему-то была обойдена. В самой 
большой стране мира с ее необъятными па
хотными з,емлями до сих пор не было серьез
ного исследования истории развития агро
номической и экономической мысли в обла
сти систем земледелия. 

В ышедшая в свет книга профессора 
Ф. Крохалева убеждает, что систематиза
ция и критический анализ идей подчас да
лекого прошлого вплотную подводят нас к 
потребностям настоящего - к практическим 
задач,ам социалистического строительства. 

Что такое система земледелия? Ответ на 
этот вопрос очень важен для правильного 
пони,мания существа проблемы, которую 
рассматривает а втор книги. Если бы систе
му зем.1еделия ограниченно тра1повать 
тольк,о как комплекс прн,емов чисто агроно
мического порядка, то ее легко можно было 
бы свести к правилам севооборота, к по
рядку чередования культур. В действитель
ности же система земледелия - это синтез 
агрономических и экономических мероприя
тий, направленных н а  подъем плодородия 
почвы и повышение общего уровня сельско
хозяйственного производства и производи
тельности труда. «Система земледелия как 
элемент системы ведения сельского хозяй
ства,- пишет Ф. Крохалев,- является в то 
же время элементом производительных сил 
в сельском хозяйстве, но элементом, зави
симым от  природных и экономических усло
вий, от специализации хозяйства, от уров
ня развития и степени практического приме
нения науки и техники, которые, в свою 
очередь, зависят от характера производ
ственных отношений между людьми». 

Таким образом, система земледелия не  я в
ля·ется раз и навсегда данной, неизменной. 

Истори•я развития сельского хозяйства на
щей страны насчитывает ряд систем земле
делия:  подсечно-огневую, залежно-перелож
ную, паровую, улучшенную паровую-зерно
вую, плодосменную и травопольную. Их 
r:овершенствование, переход от одной си· 
стемы к другой, обычно являлось важным 
;,тапом н а  пути развития сельского хозяй
ства и порою становилось предпосылкой 
резкого повышения производительности тру· 
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да. Академик С. Г. Струмилин подсчитал, 
что при подсечно-огневой систем е  земледе
лия с применением сохи и конной тяги н а  
возделывани,е и уборку одной десятины за
трачивалось восемьдесят восемь человеко
дней. С переходом к п а.ревой системе земле
делия затраты труда уменьшились в три 
раза. 

Во вступлении к книге автор справедливо 
указыва,ет, ЧТ·О разработка систем в·едения 
сельского хозяйства для различных при·род
но-экономических зон Советского Союза и 
их внедрение в колхозах и совхозах яв
ляются в настоящее время одной из в ажней
ших задач сельскохозяйственной науки и 
практики. В решении этой задачи поможет 
знание истории земледелия в нашей стране. 

Учение о системах земледелия зародилось 
в России во второй половине XVI I I  века. 
По мере развития капитализма оно во вто
рой пол.овине Х!Х века переросло в учение 
о системах сельского хозяйс'l'ва.  Автор п ро
слеживает шаг за шагом разви'fие молодой 
науки, начиная с воззрений ее основополож
ников - А. Т. Болотова, И. М. Ком ова, 
В. А. Левшина, Д. М. Полторацкого и 
И. И. Сама рина - и кончая трудами ученых 
советского периода - К. А. Тимирязева, 
В. Р. В ильямса и Д. Н. Прянишникова. 
Книгу заключает глава «Системы земледе
лия и социалистическое сельское хозяйство», 
в которой эта проблема трактуется приме
нительно к условиям коммунистического 
строительства. 

Автор подвергает критическому р азбору 
работы свыше тридuати русских ученых· 
агрономов и а грарников-экономистов. Си
стемы земледелия, предложенные наиболее 
видными из них, анализируются весьма об
стоятельно. Особенно uенно то, что история 
развития идей неразрывно связывается Е 
книге с социально-экономическими условия
ми,  при которых они возникали. При этом 
Ф. Крохалев вносит некоторые существен· 
ные поправки в историю вопроса. 

В русской буржуазной сельскохозяйствен
ной литературе долгое время господствова
ло мнение, будто основоположником, чуть 
ли не отцом сельскохозяйственной науки в 
нашей стране был немеuкий ученый 
А. Тэер - автор известного труда «Основа· 
ния рационального сельского хозяйства». 
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Путем простого сопостаi3леаия некоторых 
исторических дат и фактов Ф. Кроха.пев по
казал, что эти утверждения лишены осно
вания. Труд Тэера впервые появился в Г<'р
мании в 1 809 году, то есть много лет спустя 
после выхода в свет очень важных работ 
русских ученых - агрономов и жономпстов 
А. Т. Болотова и И. М. Комова. 

Более того, автор показыва·ет, что неко
торые работы Болотова печатались в Гер
мании задолго до появ.�ения труда Тэсра. 
В 1 794 году Болотов был избран почетным 
членом королевско-сак·сонского Лейпцигско
го экономического общества .  Это явилось 
nу.бличным признанием достижений русской 
научной мысли. 

Конечно, среди русских дворян и вель
мож были люди, которые пытались копиро
вать системы земледелия с немецких или 
английских образцов. Но они не оказали 
заметного влияния ни на теорию, ни на 
практику русского земледелия. 

Ф. :Кроха.пев приводит ряд интересных 
примеров положительного воздейст.вия рус
ской сельскохозяйственной науки на пере
довую науку Запада. В частности, это от
но·сится к учению известного немецкого хи
мика Ю. Либиха. 

Русская аграрная мысль отr;юдь не была 
в рабском подчинении у иностранной, а шла 
своим собственным путем, развиваясь на 
собственном опыте. 

Автор знаком.ит своего читателя с заме
чательной плеядой русских деятелей в обла
сти сельского хозяйства, отмечая не то.1ько 
их несомненные достижения, но и тщатель
но анализируя сказывающиеся в пх работах 
недостат.ки теоретич.еских обоснований. 

Л юбопытные сопоставления делает Ф. Кро
хал·ев, сравнивая положение в сельском хо
зяйстве при феодализм·е и капитализме. Си
стемы русского земледелия при феодализме 
представляли собой совокупность агротех
нических мероприятий, обеспечивавших в 
лучшем случа е  восстановление и поддержа
ние плодородия почвы на прежнем низком 
уровне, то есть простое воспроизводство. 

С развитием капитализма системы земле
делия стали складываться на более совер
шенных агротех.нических основах, что при
вепо к значительному росту производства 
хлебов. Од;нако единственным критерием 
совершенствования систем земледелия ста,
л а  в ту пору погоня за прибылью. А это 
при экстенсивных формах хозяйства зача-
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стую приводило не только к усилению экс· 
плуатации крестьянства, но и к ускоренно
му процессу расхищения почвы. В итоге к 
rюнцу XIX и в начале ХХ века в России 
все чаще наб.людались опустошающие засу· 
хи, от которых в первую очередь жестоко 
страдали широкие массы крестьянства. З а  
короткое время - с 1 89 1  п о  1 9 1 1 год - бы
.�о двенадцать неурожаiiных лет. «С 1891 го
да голодовки стали гигантскими по количе
ству жертв, а с 1 897 г. почти н епрерывно 
следующими одна за другой»,- писа.1 
В. И. Ленин в статье «Призншш банкрот
ства». 

В дореволюционной России применялнсь 
паровая-зерновая, переложная, улучшенная 
паровая-зерновая, выгонная или многополь
но-травяная, плодосмсннпн системы земле· 
делия. «Ни об одной из этих систем,- пи
шет Ф. Крохалев,- нельзя сказать, кем она 
создана. Все они появились СТИ'ХИЙно. Уче
ные только открыв·али их и описывал·и, усо
вершенствовяли или видоизменяли в зави
симости от условий места и времени». По
нятно, возможности ученых были чрезвы
чайно ограничены социально-экономн•1ески
ми условиями. 

Сейчас, когда мы строим коммунистиче
ское общество, роль ученых кореюrhш обра
зом изменилась. Их обоснованные научные 
выводы все более становятся руководством 
к действию, что в условиях пла·нового хо
зяйства дает огромнейший эффект. 

Коллективизация сельского хозяйств•а в 
нашей стране, оснащенность техникой от
крыли простор для его подъема.  Эти воз
можности значительно возросли в последние 
годы в результате огромной работы, прове
денной нашей партией и всем советским на
родом за период после сентябрьского Пл·е
ну№а ЦК КПСС 1 953 года. 

Передовые руссхие ученые оставили по
сле себя богатое научное наследие, которое 
помогает двинуть сельское хозяйство вперед 
быстрыми темпами. В особенности это отно
сится к трудам В. В. Докучаева, П. А. Ко
стычева и К. А. Тимирязева. Их последо
ватели Д. Н. Прянишников и В. Р. Виль
яме ак!(умулировали все, что было пенного 
в н ауке. Они разработали обоснованные ре
комендации, поз·воляюrцие во м.ноrшх райо
нах в.недрнть в крупном социалистическом 
сельском хозяйспзе наиболее эффективные 
системы земледелия. Ес"1и создать в колхо
зах и совхозах системы земледелия с пол
ным учетом местных природно-экономиче-
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с1шх условий, они могут стать в ближайшие 
rоды мощным рычагом дальнейшего подъ
ема производительных сил сельского хозяй
ства. 

Характеризуя достоинства и недостатки 
от дельных систем земледелия применитель
ffО к условиям социалистического сельского 
хозяйства, автор попутно отмечает некото
рые ошибочные положения в воззрениях 
Внлья•мса, полагавшего, что его система мо
жет получить повсеместное применен·ие. 
В книге даны некоторые рекомендации по 
подъему ку,1ьтуры земледелия в отде.1Ьных 
зонах Российской Федерации. 

Системы земледелия составляют основу 
социалистического полеводства, а полевод
ство является базой всего сельскохозяй-
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ственного про1изводства. Поэтому вполне 
прав профессор Ф. Крохалев, когда он пи
шет, что «планомерное развитие социали
стического сельского хозяйства в интересах 
полного удовлетворения растущих потреб
ностей народа немыслимо без применения 
все более совершенных и экономически 
эффективных систем земледелия». 

Актуальное знач·ение книги Ф. Крохалева 
несомненно, особенно сейчас, когда много
миллионная армия работников сельского 
хозяйства прилагает все силы, чтобы с че
стью выполнить решения январского Пле
нума ЦК. КПСС, направленные на дальней
ший подъем сельского хозяйства и рост 
благосостояни51 советского народа. 

А. ХА Н ЬКОВСКИ й.  

ГЛ АЗАМИ ГЕО ГРАФА 

Н . А. Г в о з д е  ц к  и й. в И нди и. Впечатления географа. Редактор С. Я. П роходцева. 

Географгиз. М. 1 960. 1 84 стр. 

в последние годы много советских тури
стов rюбывало в р азличных странах 

мира. Поя вилось и много путевых очер
ков. Конечно, туристская поездка коротка, 
и нередко интересные факты ускользают 
от внимания а второв. Еще Вольтер заме
п�л, что <<Путешественник обыкновенно 
крайне недостаточно знает страну, в кото
рой находится. Он видит л.ишь фасад зда
ю�я. Почти все, что внутри, ему неизвест
ио». Это правда. Любопытствующий ино
r.транец видит то, что ему показывают: хо
рошие улицы, театры, дворцы, музеи, пар
ки. большие ма газины. Поэтому не слу
чайно некоторые путевые очерк.и грешат 
неумеренно восторженными характеристи
ками, а также поверхностным описанием 
особен·ностей страны и жизни народа. 

Познакомьтесь с некоторыми книгами о 
путешествиях по Китаю. Можно подумать, 
что самое главное, самое от личнтельное, 
на что обязательно следует обратить вни
мание,- это траднционная китайская кух
ня и классический театр. Слов нет, они не 
лохожи н а  наши, но нужно ли посвящать 
китайском у  праздничному меню десятки 
страниц текста? Авторов, пи шущих об Ин
дии, часто больше всего привлекает архи
тектура древних пам ятников, дрессиров
щики змей, фруктовые базары. 

Извест,ный китаист академик В. М. Алек
сеев писал: «Путешествие - это книга. 

1 8* 

Умеет ее читать только тот, кто умеет чи

тать между строк наблюдаемую жизtJь. 

Тот же, кто ишет оригинального, экзотики. 
настроен «поэтическю>, неминуемо впадет 

в ошибку, ибо в нормальных у·словиях 
жизни ищет ненормального». 

Как же следует после краткого путе
шествия по стране р ассказать о ее населе
нии, культуре и в то же время избежать 
поверх�оостности. сделать очерк глубоким, 
содержательным? Ведь нужны годы тес
ного общения с народом ,  чтобы по-настоя 
щему узнать е г о  жизнь, его душу, горести 
и радости, традиции и _идеалы. К сожале
нию, а второв, пишущих на основании мно
голетнего изучения стра ны, не  так уж 
много. Особенно редки произведения, на
писанные в художественной, или, как те
перь говорят, в «научно-художествен.ной» 
форме. 

Выход из этого положен ия, может быть, 
нужно искать в профессианальном подходе 
а втора к путевому очерку. Специалист, ока
завшись в чужом госуда рстве, сравнитель
но легко и быстро сможет разобраться в 
близких ему вопросах, хотя они имеют мно
го специфичного в каждой стране, и до
ходчиво рассказать об этой специфике. 
Ведь и писатели, работающие в ж анре 
очерка, чьи имена пользуются за·служенным 
уважением, обычно специализируются в 
какой-нибудь области. Один пишет о сель· 
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ском хозяйстве, другой - о достижениях 
химии и физики, третий - о биологии. 
С географической тематикой прочно связал 
свое творчество Н. Н. Миха йлов, чьи ра 
боты отмечены и литературным мастер
ством, и научной познавательностью, и но
визной. 

Но кто бы ни был а1втором путевых за
меток - литератор или деятель науки,
он должен уметь передать �итателям ка
кие-то свои ощущения и впечатления ,  всег
да неповторимые и и ндивидуальные. 

За последние годы опубликовано несколь
ко книг и очерков, посвященных путеше
ствиям по Индии. М. С. Дунин, специалист 
в области сельского хозяйства, в своей 
книге «По Афганистану, Пакистану, Ин
дии» . ( Географгиз, М., 1954) рассказал о 
земледельческой Индии и агрономической 
науке в стра не. Эта работа вызвала жнвой 
откл.:1к в советской прессе. 

Недавно вышла в свет книга профессора 
МГУ географа  Н. А. Гвоздецкого. «В пред
лагаемой в ниманию читателя книге,- пи
шет автор,- за редкими исключениями, го
ворится только о том, что видел а втор во 
вrемя своей поездки в Индию зимой 
1 957-58 rr . .. .  Будучи физико-географом, ав

тор старался как можно больше уделять 
внимания пр.иродным особенностям стра
ны. Между тем в большинстве путевых 
очерков об Индии о природе говорится  
tлишком мало, описываются отдельные ди
ковинки, пред:ставления о ла·ндшафтах, да
же самого поверхностного, обычно совсем 
не  дается». 

Н. Гвоздецкий построил свою книгу в 
к.1ас.сической манере записок путешествен
ника - по маршруту (можно сказать - от 
Москвы и до Мосюзы) . Вряд ,1И такая си
с1ема н аилучшая ,  хотя она довольно рас
простра нена. Мне кажется, что она не дает 
больших возможностей автору, связывая 
его линией дороги. 

Н. Гвоздецкий рассказывает о Гималаях, 
Деканском плоскогорье. Дели и о других 
городах и р айонах И ндии. Книга обога
щает читателя. На протяжении всего по
вествования ощущаешь отношение автора 
как специалиста-географа ко всему, что он 
видел. Точно рассказано о богатой и р азно-
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образной растительности Индии, ее вели
ке>лепных ботанических садах. Автору не 
чужд интерес к архитектуре, националь
ному искусству, обычаям, хозяйству стра
ны,  ее богатой событиями истории. 

Культура И ндии, как и Китая, порази
тельна. Из всех классических цивилизаций 
только две - индийская и китайская - не 
знали катастроф и дошли до нас, сохра
нив многие черты г.1убокой старины. Дру
гие древние цивилизации либо совсем ис
чезли с лица земли, либо оставили редкие 
памятники, а языки их создателей стали 
мертвыми. 

Автор с симпатией пишет о народах 
Индии и замечает ростки нового в развитии 
промышленности, в строительстве иррига
шюнных сооружений, в облике гороДо;в. 

Основа книги Н. Гвоздецкого - это 
освещение неповторимой природы Индии и 
истории происхождения ее современных 
ландшафтов, которые уже давно и глубоко 
окультурены благодаря упорному труду 
человека. Практически в Индии не оста
лось (за иск,11счением внутренних частей 
Гима.�аев) естественных условий, так силь
но изменились они за исторический период. 
Географические наблюдения автор из
ложн.1, опираясь на свои профессиональ
ные знания, и в то же время достаточно 
популярно. В этом - хороша я  особенность 
книги. 

Жаль, что кое-где чувство меры изме
няет Н. Гвоздецкому,- текст перегружен 
специальными сведениями. Это заметно, 
например, при характерист·ике рельефа и 
геологического строения. Много ли скажет 
неискушенному читателю такой абзац: 
«Зная о молодом ( неогеновом) возрасте 
здешн.их пород и наблюдая в них интенсив
ную ск,1адчатость, можно, таким образом, 
воочию убедиться в большой молодости 
складчатых структур и рельефа Сивалик
ской ЗОНЫ». 

Недостатком записок Н. Гвоздецкоrо 
является некоторая сухость изложения. 

Полноценная в научном отношении кни
га Н. Гвоздецкого несомненно выиграла 
бы, будь авторский рассказ более эмоцие
нальньш. 

Э. МУРЗАЕ В, 

доктор географических наук. 
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Л АТИ Н С КАЯ АМЕР И КА П РИ ШЛА В ДВ И ЖЕ Н И Е 

Б. И. Г в о з д а  р е  в. Организация америнансних государств. Под реданцией 
С. А. Гонионсного. Издательство И нститута международных отношений. м. 1 960. 324 стр. 

монография молодого советского иссле
дователя Б.  И. Гвоздарева посвящена 

большому и важному вопросу - отноше
ниям между США и двадцатью латиноаме
риканскими республиками. 

Л атинская Америка до недавнего времени 
была глубоким тылом национально-освобо
дительной борьбы зависимых народов. 
Сегодня она стала передним краем этой 
борьбы. «Карта Латинской Америки запе
стрела опасньши сигналами серьезных вол
нений»,- с тревогой писала «Нью-Йорк 
тайме». Вихрем народного гнева сметены 
ставленники В ашингтона в Колумбии и 
Венесуэле, был свергнут и бежал в США 
палач кубинского н арода Б атиста. Горит 
земля под ногами ставленников чужезем
ных монополий и в ряде других стран. 

Н ароды Л атинской Америки не  хотят 
больше терпеть нищету, которую принесло 
ИМ ГОСПОДСТВО а:11ериканских монополий. 
Однако, привыкнув хозяйничать в чу
жом доме, последние не желают п рими
риться с м ыслью о неизбежности потери 
этого «жизненно важного» для них района. 
И,  как это бывало уже не раз, американ
ская пропагандистская машина в прошлом 
rоду вновь вытащила на свет зата
сканный миф о «п роисках Москвы». Об 
«угрозе коммунизма», о «вмешательстве 
Советского Союза» в дела Л атинской Аме
рики не уставали разглагольствовать Эйзен
хауэр, Гертер и многие другие официаль
ные лица, не считая печати, кино, телеви
дения. 

Уместно спросить авторов этих высосан
ных из пальца «Обвинений»: как они 
объясняют, например, события 1 9 1 0  года -
революцию в Мексике, антиа нглийские и 
антиамериканс1ше выступления в Гватема
.пе, восста;ние в штате Амазо·нас в Б разили,и 
н многие другие? Чья «рука» действовала 
тогда? В едь Советского Союза еще не  су
ществовало. 

В книге Б .  Гвоздарева приведены факты, 
доказывающие, что освободите.пьное дви
жение народов Латинской Америки - это 
неотвратимый историчес1шй процесс. Ну
жды латиноамериканских стран всегда бьши 
для империалистов одним из тех «пустя
ков», которых они не  замечали. Это в ыну
ждены призвать даже в самих США. 

Издающаяся в Майами газета «Диарио де 
лас Америкас» писала: «Юнайтед фруТ» 
сделала в с мысле уничтожения престижа 
США в Л атинской Америке больше, чем 
все силы международного коммунизма ,  
вместе взятые... Это нечто большее, чем 
коммунизм. Это реакция на родов, доведен
ных до отчаяния существующим по.�оже
нием вещей». 

Б. Гвоздарев знакомит с методами под
чинения и ограбления латиноамериканских 
стра н. 

Прикрываясь тшемерными лозунгами о 
«панамериканской солидарности», «общно
сти исторических традиций», «совместных 
интересах», США стремятся р асширить и 
укрепить свои позиции в Л атинской Аме
рике. 

В книге, к сожалению, нет подробного 
анализа истории этих «добрососедских» от
ношений, сильно напоминающих отношения 
между кошкой и мышью. А между тем 
США уже до ста раз вмешивались во внут
ренние дела латиноамериканских стран. 
Не раз батальоны американской морской 
пехоты вторгались на территории латино
американских республик в о  имя высоких 
целей «защиты свободы и демократии». 
Это дорого обошлось, н апример, мексикан
скому народу, который США «защити.пи» 
от владения провинциями Техас, Нью-Мек
сико и Калифорния, равными территории 
нынешней Мексики. 

Изменение соотношения си.п на междуна
родной арене, усилившееся сопротивление 
диктату американских монополий в латино
американских странах заставили США 
искать более эластнчные формы для осу· 
шествления своих экспансионистских пла
нов. В 1 948 году на базе существовавшего 
ранее так называемого Па.на мериканского 
союза бы.па создана Организация амери
канских государств (ОАГ) . 

США пытались представить ОАГ как 
олицетворен.не некоего нового эта па в их от
ношениях с южными соседями. Разоблачая 
эти демагогические декла рации, Б. Гвозда
рев правильно указывает, что подписание 
устава ОАГ зна меновало собой юридиче
ское оформление многолетних усилий США 
по созданию военно-политической организа
ции, призванной проводить старую полити-
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ку закабаления Латинской Америки D но· 
вых условиях. 

Соединенные Штаты, н апример, стремят
ся  внушить народам латиноамериканских 
стран, что искренне хотят помочь им в р аз
витии экономик·и и преодолении отстало
сти. Но вот бизнесмен К:эмп, внося диссо
нанс в эти сладкие песнопения, утверждает 
нечто иное:  «Правительство США может 
выдвигать в качестве предлога все, что 
угодно: «помощь отсталым соседям», «по
мощь добрым соседям», «борьба с ком
мун.измом» и так далее. Мы же прежде 
всего хотим получать прибыли». 

Факты, заимствованные из  американской 
статистики, целиком и полностью это под
тверждают. З а  последние шпнадцать лет 
США предоставили странам Л атинской 
Америки экономическую «помощь» в разме
ре семисот восьмидесяти миллионов дол
ларов,  а прибылей, только с капиталовло
жений в различные отрасли эконом ики этих 
стран, американские капиталисты вывезли 
в десять раз больше - восемь миллиа рдов. 
Поистине, как говорят французы, дарится 
яйцо, чтобы получить вола. Именно о такой 
«помощи» говорил Н. С. Хрущев, подчер
кивая, что «колонизаторы дают доллар в 
виде «помощи» с тем, чтобы потом полу
ч ить десять долларов на этот доллар за 
счет эксплуатации н ародов, принявших 
такую «ПОМОЩЬ». 

Соединенные Штаты не ограничиваются 
выколачиванием прибылей. Они обусловли
вают свою «помощь» р ядом обязательств, 
усиливающих степень подчинения стран 
Л атинской Америки северному соседу. 
В свое время президент США Тафт откро
венно говорил об этом, поучая, что «до.�ла
р ы  должны выполнить роль пуль». 

В книге показано, как а мериканская воен· 
щина через один из  органов ОАГ - меж
а мериканский совет обороны, возг лавляе
мый американским генералом,- навязывает 
стра·на м  Л атинской Америки нерав·нопра·в
ные военные соглашен ия, проводит работу 
па реорга·низации армий ряда этих стран по 
образцу арнии США, чтобы поставить их 
вооружен.ны:. силы под свой контроль. Гон

: ка  вооружений, в которую оказались втя•ну
тыми латиноамериканские страны, обходит
ся им в год в сумму около двух миллиардов 
долларов, что почти в сорок р аз больше, 
чем ежегодна я  экономическая «помощь», 

предоставлявшаяся Соединенными Штата· 

ми за последние пятнадцать лет. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Опираясь н а  реа�щионные круги, ис

пользуя экономическую зависимость ла

тиноамериканских стран и оперируя пу

галом «коммунистической агрессии», США 
через ОАГ добиваются решений, на ·  
правленных н а  уничтожение демократи
ческих конституционных свобод и на подав· 
ление ширящегося н ационально-освободи
тельного движения. Особенно позорную 
роль сыграла Организация американских 
государств в период подготовки Соединен
ными Штатами агрессии против Гватемалы 
в 1 954 году, заняв позицию прямого попу
стительства агрессору. 

В прошлом году правительство Эйзенхау· 
эра вновь пыталось протащить через ОАГ 
решения, которые санкционировали бы 
расправу над революционной Кубой. 

Все классические средства, и меющиеся в 
арсе.нале колон·иализма, были использо
ваны против кубинского н арода. Взрывы 
и нападения из-за угла, экономическая 
блокада и ошрытая угроза применения 
военной силы, заговоры и убийства - все 
было пущено в ход, чтобы ликвидировать 
завоевания н арода Кубы. 

В последние месяцы своего пребывания 
у власти правительство Эйзенхауэра гото· 
вило беспримерную по своим масшта· 
бам провокацию. По сообщениям печати. 
на южном побережье США, во  Флориде, из 
кубинского контрреволюцион.ного отребыt 
было создано нечто вроде «политического 
штаба», который формировал вооруженные 

банды контрреволюционеров для вторже· 

ния на Кубу. Здесь же планировались пи· 

р атские воздушные нападения против мир·  
ных кубинских городов и сел. 

Однако все эти усилия обречены на про

вал. Н ароды стран Л атинской Америки 

отдают себе отчет в том, что, защищая 

кубинскую революцию, они тем самым за
щищают и независимость своих стран .  

Об этом говорит автор в заключение 

своей книги. Он совершенно обосноnанно 

утверждает, что в противовес переживаю· 
щему кризис официальному «панамерика· 
низму», который был навязан народам Л а
тинской Америки «сверху», с каждым днем 
р астет и крепнет пана мериканизм «снизу;,, 
т о  есть подлинная солидарность латиноаме
риканских народов. Особенно ярким ее 
проявлением является растущее движенпе 
солидарностп с кубинской революцией. 

Не со  всеми положениями автора можно 
согласиться. Автор ошибочно присоединил· 
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ся к существовавшей раньше неверной оцен
ке  роли Боливара в освободительном дви
жении народов Латинской Америки, заявив, 
что Боливар стремился стать во главе ла
тиноамериканских стран в качестве дикта
тора. Эта версия распространяется сторон
никами так называемого «демократического 
цезаризма». Они умышленно извращают 
политику Боливара, чтобы оправдать «не
обходимость» насаждать в Латинской Аме
рИI(е власть «Крепкой руки». 

!3 действительности Боливар сыграл вид
ную роль в национально-освободительной 
борьбе латиноамериканских народов против . * 
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испанского господства. Именно поэтому в 
наши дни,  когда в странах Л атинской Аме
рики резко активизировалось движение на
родных масс за  достижение подлинной 
н ациональной независимости - экономиче· 
ской и политической, имя Б оливара поль
зуется особенно высок!fМ уважением у всех 
латиноа;�ериканских п атриотов. 

Книга Б. Гвоздарева является одной из 
первых монографий, в которой н а  об_шир-
ном материале исследуются 
ния Соединенных Ш гатов 
Америки. 

взаимоотноше
и Л атинской 

Юр. ПАВЛ ОВ.  

БА Н К И РЫ И К Н И Г И  

Banl<ers, Books and Businessmen. Ву J о s е р h W. М с g u i r е. Harvard Buslness Revle\v. 

July - august. 1960 (Д ж о з е ф В. М а к г  у а й р. Банкиры, книги и бизнесмены. «Гарвард 
бизнес ревью». Июль-август. 1 960). 

r арвардская высшая школа деловой адми: 
нистрации известна как акаде�:ическии 

филиал Уолл-стрита. Она издает журнал 
«Гарвард бизнес ревью», предназначенный 
для узкого круга читателей. Недавно этот 
журнал провел необычную анкету и опуб
л·шоваJI ее результаты в статье Д. Макгу
айра, п рофессора В ашингтонского универ
ситета. 

Пятьсот американских банкиров, крупных 
и мелких, в больших городах и в провин
ции, получили п о  почте вопросник. В нем 
были названы четыре книги, три из кото
рых относятся к художественной литерату
ре. Все 1шиги завоевали известность. В о  
всех американский бизнесмен изображен 
как крайне отрицательный тип. Авторов 
'тих книг неоднократно обвиняли в к а р и к а 
турно�1 изображении действитеJiьности, в 
сгущении красок, даже в клеве� е. 

Б анкиров просили в ысказать свое ко�ше
тентное мнение: соответствует ли этот са
тирич€ский образ истине? 

Возможно, редакция журнала хот1<ла реа
билитировать опороченных бизнесменов 
устами ба нкиров. Кто знает бизнео1ена 
лучше, чем его «ближайший друг» банкир, 
которому довер�:шы все секреты? Да и сам 
банкир ведь тоже бизнесмен. Нужно ска
зать, что в последнее время редакцию 
журнала волнует проблема облика 
( «имедж») бизнес�1ена, точнее то, каким 
этот облик представляется людя м. 

Какие же книги выбрала для отзыва ре
да1щия журнала? Прежде всего это напи-

с;шный еще в 1 922 году «Бэббит» Синк.�ера 
Л ьюиса. Имя главного героя, ограниченно
го и самодовольного Джорджа Бэббита, 
преуспевающего торговца недвижимостью, 
стало нариuателыным. В английском языке 
возникло даже слово «бэббитизм». Вот как 
его разъясняет сJiоварь Вебстера:  «Поведе
ние бэббитов как особого класса характе· 
разуется стремлением к преуспеянию в 
делах и в обществе, ограниченностью, само
довольством и отсутстаием интереса к во
просам культуры, филистерством». «Основ
ное Н<!Ше занятие,- говорит Бэббит,- пере
рвать глотку сопернику и заставить поку· 
пателей платить за это!» Советскому чита
телю «Бэббит» хорошо з·наком. Второе 
издание этого романа н а  русском языке 
вышло в 1 959 году большим тиражом. 

Кроме «Бэббита», были названы рс·маны 
Джона Маркенда «Пункт, откуда нет воз
врата» и Ка мерона Холи «Апартаменты 
управляющего». Обе книги попали в списки 
бестселлеро·в. В �ниге Маркенда развенчи
вается культ доллара. Герой романа - бан
кир, разочарованный пустотой жизни. «Ро
ман оставляет чувство меланхолической 
депрессии,- писал о книге Маркенда нью
йоркский литературно-публицистический 
журнал «КоммонуиJI>>.- У его действующих 
лиц нет иных идей и стремлений, кроме 
жадности к деньгам и к положению в об
ществе». В романе Холи показано лицеме· 
рие и ханжество руководителей финансово
го мира.  

Поступившие от банкиров ответы были, 
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по словам профессора Макгуайра, порази
тельно единодушны и убийственны д.1я 
«престижа» бизнесмена. 

Да, ответило подавляющее большинство 
банкиров, американский делец именно 
таков, каким его изображает социальная 
сатира. Черты, делающие его отталкиваю
щим в глазах честных людей всего мира, 
не преувеличе·Н Ы. Образ Бэббита отнюдь не 
устарел. «Портрет бизнесмена,- замечает 
Макгуайр,- на писанный С. Л ьюисом, все 
еще остается весьма реальным и злободнев
ны��. Л ьюис создал тип бизнесмена, реаль
ность которого банкиры подтверждают. Су
дя по их ответам,- продолжает он,- бан
киры, как правило, согласны с тем, что си
стема би:шеса - это удушающая, деспотиче
ская система, сковывающая личность и по
давляющая духовные ценности». 

Один из вопросов а нкеты гласил: 
«Не скрываются ли обыкновенно под бла

гочестивым тще"1ерие"1 в вопросах м ора.�и 
и обязан ностей перед обществом корыстные 
мотивы?» 

«Именно так!» - подтвердили банкиры в 
своих анонимных ответах. 

Следующий вопрос касался уже самих 
банкиров. 

«Считают ли они сами, что благо потре
бителя и гуманизм важнее, чем прибыли?» 

Б а нкиры признались, что и для них на 
первом плане - прибыль, и этой цели под
чинен о  все остальное. «Ответы показали,
иронизирует журнал,- что банкиры. не
смотря на все свое возмущение по поводу 
духа «м атериализма», обуревающего других 
представителей бизнеса, сами ничуть не 
лучше тех, кого они критикуют». 

Несколько особняком стоит четвертая 
книга, назван.ная в анкете. Это памфлет 
Уильяма Уайта, сотрудника журнала «Фор
чую>. Он был издан в 1 956 году, затем пере
издан и до сих пор живо обсуждается в де
ловой литературе. Название 1ш иги - «Чело
век организации» - становится таким же си
нонимом, как «Бэббит». Уайт пытался из
ложить «философию эпохи», как он ее по
нимает. Речь идет об изменении лица де
.nового человека. Книга рассказывает о ру-
ководителях современных а��ериканских 
корпораций, о тех, «из чьих рядов,- по сло
вам Уайта,- выходят наши лидеры первого 
и второго ранга, чьи свойства определяют 
а мерикансюrй характер». Не тот пошел биз
несмен! К>ончилась эпоха титанов и гениев 
фи,нансового м ира, ярких и 01елых индиви-
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дуальностей, вроде изображенного Т. Драй
зером Каупервуда. На смену чм пришли по
средственности; по определению Уайта,
«покс,1ение бюрократов». 

«Они исполните.�и, но не  творцы»,- пи
шет Уайт. Новыг администраторы корпора
ций, по его словам, держатся за  спокойные 
места, доставшиеся им часто по наследству 
или благодаря лич·ным связям; они ма
стера компромиссов, умело сгла живают 
острые углы, избегают ответственности и 
риска. Превыше всего у них развито стрем
ление к «эмоциональной безопасности». По
средственностям даже оказывается пред
почтение - они легче уживаются. Крупные 
корпорации, по Уайту, подавляют инициати
ву, обезличивают людей. 

Подавляющее большинство банкиров, 
исходя из повседневных наблюдений, под
тверждает эту тенденцию. «Спокойная 
жизнь стала девизом,- пишет в своем отве
те банкир из Небраски,- спокойная от ко
лыбели до могилы». В то  же вре:;�я банкиры 
считают эту тенденцию ](райне опасной для 
американского капитализ11а. Они тоскуют о 
п рошлом; чувство это журна.1 определяет 
как «ностальгию». 

Таким образом, банкиры по существу вы
ступили в защиту литературы критического 
реализма и оказались «реалистамп и песси
миста м и». 

«Перед бизнесом возникла серьезная про
блема,-задумывается Д. Макгуайр,- образ 
дельца оказался в глазах банкиров крайне 
отрицательным. Не будет диким предполо
жить, что и для широкой публики бизнесмен 
является столь же отталкивающей фигу
рой». Растущий спрос н а  «украшение» биз
несм.ена вызвал к жизни целую индустрию 
под названием «налаживание отношений с 
публикой» («па блик ри,1ейшнз» ) .  К середи
не 1 960 года в этой отрасли в США было 
занято более ста тысяч человек. Функции 
«паблик рилейшнз» са�1ые разнообразные, 
начиная с оформления годовых отчетов и 
«мер, способствующих повышению акций 
данной компании», кончая составлением 
речей, телевизионных программ и рассылкой 
по журналам и газетам б,1а.гонамеренных 
сказочек. Нью-йоркский профессор Обер 
установил, что восемьдесят процентов всех 
р ассказов из жизни бизнесменов, напечатан
ных в газетах, исходит из отделов «паблик 
рилейшнз» при кр:rпных корпорациях. Но, 
сожалеет журнал «Бизнес уик», «сколько бы 
миллионов н и  истратили владельцы «дюпон 
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де Немур» на «отношения с публикой», им 
никак не удастся стереть клеймо «торговцев 
смертью», укоренившееся в сознании людей 
еще в тридцатые годы. Не удастся также 
Рокфеш1ерам вытравить из еознания людей 
образ хищного Джона Рокфеллера-стар
шего".» 

В последние годы «послушная» литерату
ра усиленно старается фальсифицировать 
действительность, приукрасить звериный об
,1ик и духовное ничтожество б изнесмена. Но 
романы, где бизнесмен выступает как по.10-
жительный тип, как правило, бездарны. 
Это одноднев1(и. «Почему так трудно и, 
казало,сь бы, совершенно невозможно изоб
разить удачливого бизнесмена достойным и 
ннтересным человеком?» - спрашивает кри-
1'ИК С. Уилсон в «Сэтердей ревью» по пово
ду новой книги Холи, где а втор стал «на ч у
десный путь» и да.1 «восторженный портрет 
одного из таких бизнесменов». Уи.1сон вы
нужден признать, что, «несмотря н а  добрые 
намерения автора, его роман". столь плохое 
произведение, что оно вызывает неловкое 
чувство». 

А известный критик М. Гисм ар пишет в 
книге «Современные американские писате
JШ - от бунта к конформизму»: «Почти все 
крупные американские писатели поносили 
американского бизнесмена. К сожалению, 
это было оправдано». Новая группа писа rе
лей, занявшаяся в середине пятидесятых го
дов «реабилитацией» бизнесменов, констати
рует Гис,мар, не  добилась успехов. 

Вопреки прин ятым мерам «поношение» 

бизнесмена продолжается, и притом с раз
ных сторон. Организаторы анкетного опроса 
вполне мог ли бы включить в свой список 
еще и книгу «Комбинаторы», вышедшую во 
второй половине 1 960 года. Ее а втор, 

Ф. Джибней,- сотрудник журнала «Лайф», 

органа  далеко не  из радикальных. Книга, 

по словам критика из «Нью-У!орк тай ме», 

представляет собой богато документирован

ное описание оовременного американского 

общества. «Мистер Джибней утверждает, 

что мы живем в царстве мошенничества, в 

обществе, практИкующем коррупцию, кото

рую оно притворно порицает, и втайне апло

дирующем обходу моральных принципов, ко

�:орые якобы соблюдаются». 
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читателей от напрасных расходов: «Провал 
попыток бизнеса создать благоприятный об
раз не должен побудить бизнесменов к тому, 
чтобы нан н:v�ать все новых и новых специа
листов по «паблик рилейшнз», чтобы создать 
у доверчивой nублики светлое представле
ние об их духовном облике. Искусственно 
подменяя черное бе.1ым, мы не изменим ко· 
ренных причин плохих отношений бизнесме· 
нов с публикой. Не помогут и добродетель
ные ПОЗЫ». 

Что же тогда поможет? 
И вот журнал «Гарвар11  бизнес ревью» на

чинает читать бизнесменам мораль. Вкратце 
она сводится к то:11у, что деловым людям 
достаточно заняться анализом собсгвенной 
души и совести. Этот путь тем более соблаз
н ителен, что он самый дешевый. Впрочем. 
кампанию за моральное обновление журнал 
ведет уже давно, хотя, как показывает и 
анкета, без видимого успеха. 

В последние годы в США поднята на 
щит так называемая «идеология морального 
перевооружения». В роли «моралистов» вы
ступают те, кто нарушает моральные нормы 
даже в обычных человеческих взаююотно· 
шениях. Основателем и идейным вдохнови· 
телем орга,низации «идеологии морального 
перевооруже·ния» считается небезызвестный 
д-р Бухман, публично возносивший молитвы 
за Гитлера. Обрывки из обветшалых хри
стианских проповедей обработаны на потре
бу бизнеса : «Люби капиталиста, как своего 
ближнего!» Главная движущая пружина 
этой «идеологии», как открыто признают ее 
поборн ики,- страх перед коммунизмом. 

Дело, утверждают новоявленные «пропо· 
ведники», не в порядках, порождающих 
хищников, а в психологии. Х итрая цель со
стоит в том, чтобы обма нуть народ, вну
шив ему представление о кающемся биз
несмене, и тем самым прим ирить его с си
сте:vюй, которую бизнесмен олицетворяет. 

Но призывать к самоана.1изу и покаянию 
Бэббита, поступки которого вполне соответ
ствуют буржуазной морали, при всех тех 
чертах, которые ему свойственны и еще раз 
подтверждены даже его друзьями-банкира· 
ми,- само по себе достойно социальной са· 
тиры. 

С. Э П ШТЕА Н. 

--



ЛИСТОВКА- ПАМФЛЕТ 

(К 90-летию Парижской коммуны) 

Двадцать восьмого мая 1871 года пали последние барри
кады парижских коА1л1унаров. Первое в истории правитель
ство рабочего класса было разгрол�лено, десятки тысяч кол1-
мунаров расстреляны или сосланы на каторгу. Господствую
щие классы праздновали победу: в Париже-де восстановлен 
�порядок:.>! 

Но торжествующая реакция была бессильна задуи1ить 
освободительные идеи социализма, вдохновлявшие парижских 
пролетариев. В подполье, в змиграчии кол1л1унары продол
жали борьбу. 

Листовка, текст которой мы приводим ниже. была издана 
через несколько дней по::ле падения Колщуны в П леюzале -
ftебольиюАt городке возле Женевы. Внешн•Jй вид дает осrюва
ния предположить, что листовка предназначалась для неле
гального распространения во Франции: набор .111елкил1 шриф
том на одной стороне листа небольиюго форА�ата, тонкая бу
мага. Заголовок, по-видимол�у, должен был вводить в заблуж
дение полицию. По своей стилистической манере он.а продол
жала традиции революцион.н.ой публицистики Парижской ко.н
,-,,,ун.ы в ее характерн.оJ\t жанре - сатирическом памфлете, 
в которо,и повествование ведется якобы от лица предсн1вите
ля реакции. 

До настоящего врел�ени эта листовка оставалась вн.е 1юля 
зрения исследователей. Русский перевод, публ:tкуемый впер
вые, сделан. н.алш с экземпляра, хранящегося в Государс1'вен
ной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. 

М. АЛЕКСЕЕВА, С. МАНЕВИЧ. 

своей стране, арестовы
вают и передают нам н а  
р асправу т е х  немногих 
беглецов, которые пыта
лись избежать смерти. 
Урра! Париж подавлен, 
р азрушен, побежден! Ца
рит порядок. Добропо-
рядочные люди взяли 
верх. 

Двести тысяч злодеев, 
провозглашая Коммуну, 
в действительности про· 
возглашали Федератив
ную республику. 

Эти чудовища чуть 
было не достигли успе
ха, но друзья порядка, 
заседавшие в версаль
ском Национальном соб
рании, не дремали и,  к 
счастью, сорвали их пре
ступные замыслы. 

Добропорядочные рес
публиканцы оказывают 
Франции весьма ценные 
услуги. Симон снова 
обуздывает народное 
просвещение, Пнкар вос
станавливает штемпель
ный налог и залог в 

25 тысяч франков для 
газет, Ж. Фавр с завид
ным рвением вылавли
вает за границей всех до 
единого беглецов 2• 

П ОСЛ ЕД Н И Е СО ОБЩЕН ИЯ 

И З  ВЕР САЛЯ 

Понедельник, 29 .мая, 
10 час. утра 

Париж подавлен ! Обезглавлен.ное восста
ние потоплено в крови �го защитников! Ди
кая резня, безжалостная, слепая и без
удержная,  завершает победу друзей по
рядка. 

Мы забираем, мы расстреливаем всех, да
же смертельно ранен ных пленных. 

Негодяи постановили, что никто из госу
дарственных служащих не должен получать 
оклад свыше шести тысяч франков, даже 
главнокомандующий; более того, они даЖt' 
к самим себе применили этот закон. Это 
возмутительно. Но теперь порядок восста
но·ален. Успокойтесь, ��илые друзья порядка. 
возвращайтесь во Францию, возвращай· 
тесь в Париж. Возвращайтесь, верные 11  
у:v�елые полководцы - Лебефы, де Фейи, 
Флерри, Б а3ены з всех рангов, вас ожидает 

Наши добрые друзья-прусса.ки в Сен-Де
ни 1 ,  коронованные правители, каждый в 

1 Сен-Де1·1Н - город в семи километрах от 
Парижа. После капитуляции Парижа был 
занят немецкими войсками. Как известно. 
Бисмарк, сохраняя видимость нейтралите
та, оказывал помощь версальцам в их 
борьбе с Коммуной. 

дождь орденов и высоких окладов, которые 
вы вполне заслуж11.1и. 

! Ж1оль С н мон занимал пост министра на� 
родного просвещения в правительстве Тье
ра, Эрпсст Пин:ар - министра финансов, 
:НС1оль Фавр - мин истра инос'Гранных дел. 

' Маршал Эдмон Лебеф в 1869 году был 
ноенным министром. После ряда поражений 
французской армии во фраюсо-прусской 
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Возвращайтесь также, банкиры, делъцы, 
баловни неразборчивой фортуны, игроки на 
бирже; возвращайтесь, Морни, Мире, Ро
бер Макеры 4 всех родов, возвр ащайтесь, 
лояльные и добропорядочные поставщики 
армии; возвращайтесь, графини, герцогини, 
кокотки всех разрядов, возвращайтесь все! 
Порядо·к восстаноолен. 

Злодеи приняли декрет об отделении 
церкви от государства и о всеобщем свет
ском обучении. Ужас! Успокойтесь, князья 
цер1�ви, благочестивые епископы и а рхи-

войне был смещен и назначен командую
щим корпусом в армии Базена. вместе с 
>:оторой и сдался в плен. Шарль де Фейи -
один из наиболее бездарных генералов Вто
рой и�111срии. Эмиль-Феликс Флерри - фран
цузский генерал, во время Номмуны при
нимал активное участие в интригах бона
партистов. Франсуа-Ашиль Базен - фран
цузский маршал, монархист. В октябре 
1870 года предательски сдал немцам r<ре
пость Мец и стосемидеснтитысячную фран
цузскую армию. 

' Герцог Шарль-Огюст де Морни - по ма
тери брат Наполеона 1 1 1 ,  был министром 
внутренних дел, затем председателем Зако
нодательного корпуса Второй империи. 
Жюль-Исаак Мире - французский банкир, 
шшделец рнда политических газет. Робер 
!ll!aкep - тип ловкого афериста, созданный 
в двадцатых годах XIX вена знаменитым 
французским актером Лемэтром и позднее 
1Jапечатленный в серии карикатур Домье 
•Похождения Робера Манера», 
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епископы! Ваши оклады в двадцать и три
дцать тысяч франков вам будут сохранены 
и дnже увеличены. Успокойтесь, благочести
вые слуги господни, лицемерпые насrа•ВНИJ(И 
юношества. Успокойтесь также почтенные 
крестьяне. Вы можете продолжать воспиты
вать ваших детей такими же, как вы сами, 
полными невеждами, чтоб вырастить из них 
граждан, достойных всеобщего голосова
ния.  Порядок восстановлен! 

Возвращайтесь также, Пьетри 5, агенты яв
ной и тайной полиции, бравые жандармы!  
Злодеи уничтожили ваше верное оружие -
револьверы и кастеты, но у нас есть новые, 
усо:вершенствованные модели. Возвращай
тесь, вы нам нужны! Порядок восстановлен! 

Злодеи сожгли гильотину. О вандалы! Что 
с тобой сталось, опора порядка? Куда бе· 
жал ты, скромный и умелый служитель, по
чтенный палач? Более чем когда-либо мы 
нуждаемся сейчас в твоих услугах. Порядок 
восстановлен! 

Возвращайтесь все! Урра! Делить добычу! 
Франция, разбитая, искалеченная, не умер
ла. Она живуча, еще течет кровь в ее жи
лах. Собирайтесь, вороны, ястребы, пияrвtш. 
Порядок восстано.влен! 

5 Жозеф-Марин Пьетри - французский по

литический деятель, занимал пост префек
та полиции. Прославилсн своей жестокой 
расправой со всякими попытками револю
ционных выступлений. 



КОРОТКО О КНИГАХ 

Т. Ш ЕВЧЕ Н КО. Заповiт мовами народiв 
свiту. Составитель Д. Ф. Красицкий. Изда
тельство Академии наук Украинской ССР. 
Киев. 1 960. 95 стр. Цена 16 к. 

Небольшой, поменьше карманного фор
мата, томик. На зеленом полотне пере•пле
та - силуэт знакомой каждому головы: 
большой и лобастой, с казацкими усами. 
Пониже - золотыми бущ1ами - слово, ко
торое перв ы м  вспоминается при взгляде на 
портрет великого сына Украины: «Заповiт». 

Одно это стихотворение и составляет всю 
книгу. Н о  стихотворение занимает две не
полных страницы, а в томике девяносто 
пять страниц, на которых убористый, четкий 
текст пестрит различ.ными шрифта ми:  рус
ские бу�вы сменяются латинекими, дальше 
появляются китайские, корейские, японские 
иероглифы, кружевная вязь грузинского тек
ста, кованая округленность армянских ли
тер, слова на языках народов, лишь не
.давно получивших собственную письмен
ность. 

«Заповiт» повторен на сорока трех язы
ках. Вслед за русским переводом А. Твар
довского печатается а нглийский текст, сде
ланный автором «Овода» - Этель Л илиан 
Войнич.  «Что мне бог?!» - мятежно вос
клицает по-английски лирический герой это
го перевода, передавая шевченковскую 
строку «я  н е  знаю бога»,  и мы понимаем, 
что перево.:�.чпца не  случайно остановилась 
на знаменитом стихотворении великого 
Тараса: тот же пафос звучит и в «Оводе». 
Китайский перевод сделан Го Мо-жо; ру
м ынский - Михаилом Садовяну; немецкий 
(один из самых ранних) выполнен Ивано.v1 
Франко, торопивши мся перебросить слово 
своего учителя за рубежи Украины, как 
факел, зажженный пламенем Прометея". 

Сорок три перевода. 
И в заключение - ноты. «Заловiт» пре

вратил в песню сам народ. Композитор 
Л. Ревуцкий обработал моти·в, н а  который 
давно уже пелись слов а  Кобзаря. 

Эти слова,  звучащие на  сорока трех язы
ках мира, остаются нерукот•ворным памят
ником великому поэту век спустя после его 
смерти. 

Сборник, соста·вленный любовно и тща
тельно, заслуживал бы и более любовного 
полиграфического оформления. Лучше мог
ла бы быть бумага, тоньше, изобретатель
нее - вкус художника -оформнн:ля. Не хаа-
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тает в книге и примечаний, которые расска· 
зали бы читателю историю публикуемых 
переводов. Но все это может быть возме
щено при переиздании 1шиги, которую 
снова, несомненно, будет искать читате.%
кнпголюб. 

Л ЕО Н ИД Х И Н КУЛ ОВ. Тарас Шевчен·  
ко. Биография. Гослитиздат. М. 1960. 
541 стр. Цена 1 р. 44 к. 

Приближается сотая годовr:�ина со дн� 
смерти основоположника навои украинскои 
литературы Тараса Григорьевича Шев· 
ченко. 

В деле изучения жизни и деятельностн 
великого Кобзаря у нас сделано и делаеТСI-! 
немало. Одна ко трагическая жизненна» 
судьба Шевченко отразилась и на судьб� 
биографических материалов о нем. Рукопи
си свои Шевченко нередко сам уничтожал, 
а иногда передавал на сохранение знако
мым,  которые далеко не всегда умели их 
беречь; многие корреспонденты Шевченко 
уничтожали его письма. Сам поэт часто бы� 
в ынужден так же поступать с получаемои 
пм корреспонденцией. Имеютсп сведения о 
сожжении Шевченко (или его друзьями} 
стихотворений, рисунков, дневников. Скуд
ны мемуарные источники. 

Поэтому важнейшие этапы жизни, твор
чества и революционной деятельности заме
чательного сына украинского народа ис
следованы не  в достаточной мере, еще не 
все имена его друзей и единомышленникон 
известны, не  выяснены многие лиuа, 
упоминающиеся в шевченковских письмах. 
дневнике, а также изображенные н а  его 
рисунках. В самой биографии великого 
поэта еще встреч аются «белые пятна».  

В ышедшая в свет· биография Шевченко, 
написанная Л. Хинкуловым, имеет своей 
целью восполнить и действительно воспол· 
няет многие пробелы в истории жизни и 
творчества Шевченко. В книге использо
ван обильный документальный м атериал. 
В круг исследования вовлечены значител�
ная мемуарная литература и новеи
шие достижения шевченковедения. Автор 
разоблачает попытки украинской буржуаз
но-националистической историографии изо· 
лировать Шевченко от русской литературы, 
культуры и передовой общественной мысли. 
В книге Л. Хинкулова приведено множе
ство фактов, свидетельствующих о нерас: 
торжимой связи ШевченкР r;; передовои 
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русской литературой и революционно-демо
кратической идеологией. В книге исправле
ны многие ошибки, вкравшиеся в п режние 
жизнеописания Шевченко, и уточнены мно
rие факты жизни, творчества и революци
онной деятельности поэта. 

П И САТ ЕЛ И И К Н И Г И. Выпуск пер· 
вый. Гослитиздат. М. 1 960. 80 стр. Цена 
1 2  к. 

Гослитиздат начал выпуск сери и  брошюр 
«Писатели и книги», подгото·влеиной реда·к
цией журнала «Вопросы литературы». За
�1ысел издания очень в ажен: в брошюрах 
будут напечатаны статьи и выступления 
известных советских и зарубежных мастеро·в 
слова о литературном труде, о воспитании 
эстетического вкуса, об  истории создания 
отдельных произведений. Работы литерату
роведов введут читателя в творческую 
лабораторию крупнейших русских и за
рубежных писателей-классиков. Будет пуб
ликоваться переписка писателей с читате
люш, советы молодым литераторам.  

Уже первый выпуск показал, нас1(олько 
:юлезно это начинание журнала и издатель
ства. В статье «0 тех, кто мне близо!(» поэт 
Николай Асеев рассказывает о своем твор
ческом пути, о своих учителях и товарищах 
по перу. Тон!(ИМИ наблюдениями над сти
хом - оригнна"1ьным и переводным - де
лится в «Замет!(аХ о мастерстве» С.  Мар
шак. Николай Тихонов в статье «Большая 
правда поэзии» говориг  о высоких требова
ниях современного читателя к литературе, 
п молодой поэтической смене. Работа над 
образом Владимира Ильича Ленина - тема 
статьи Н. Погодина «На подступах к вели
кому образу». Литературовед М.  Сойфер 
пишет о том, как создавалась «Поднятая 
целина» .  

Во втором выпуске будут напечатаны 
статьи А. Арбузова, А. Бека, Дм. Гулиа, 
Т!. Леонова и С. Щипачева .  Затем готовят-· 
ся брошюры с выступлениями М. Шолохо
ва, А. Твардовского, К. Федина, И. Эрен
бурга, М. Исаковского и многих других 
�:шсателей. 

КА РЕЛ Г И Н ЕК МАХА. Избранное. Пе
ревод с чешского. Составитель В. Мартемь· 
янова. Гослитиздат. м_ 1 960. 324 стр. Цена 
52 к. 

О Кареле Гинеке Маха - выдающемся 
чешском поэте XIX века - Юлиус Фучик 
писал !(Огда-то: «Маха любил людей, меч
тал о том, чтобы любовь победи"1а на зем
ле, и очень страдал оттого, что большин
ство людей не  может понять друг друга. 
Из этого рожда,1 11сь ero стихи - из любви 
!( людям и из обмана, с которым он встре
•1ался... Обмана было много, поэтому так 
�1ного в его стихах печали. Но в них есть и 
сила ... потому что Маха не переставал на
деяться, что когда-нибудь люди будут та
!(ИМИ,  о которых он мечтал и которых ои 
ИС!(аЛ повсюду . . .  » 

В этих словах - весь Маха, челове!(, сыг
равший огромную роль в истории чешской 
,1итературы, на многие rоды определивший 
ее развиТ>ие, ее революционный романтизм. 
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Он начал писать в конце .двадцатых го· 
до.в прошлого века, когда Чехия задыхалась 
под правлеш.ем австрийского канцлера Мет
терниха. В своих произведениях поэт отра
жал сложность и трагизм эпохи, «мир ду
ши и сердца» человекз, любящего свою ро
дину и бесконечно страдающего за нее. 

Даже в мрачную пору реакции - после• 
поражения Французской революции 1830 го
да и поражения польс!(ого восстания.
когда рухнули надежды на С!(Орое освобож
дение  Чехии, Маха не отказался от веры в 
свободу и от борьбы. 

В «Избранном» опубликована знамени
тая поэма Маха «Май». Ее герой, Вилем, 
изгнанный из родного дома,  становится бла
городным разбойником, «суровым власте
лино:11 лесою> .  

В другие разделы сборника вошли сти
хотворения, написанные в разные годы жиз
н и  поэта; для них также характерен 
мотив гордого одиночества, стремление !( 
свободе: ст.ихотворения из цикла «Эхо на
родных песен», сонеты «Тихий тис . . .  », 
«Просьбу ту, что нежная та!(аЯ ... » ,  «Солнце 
скрылось ... », стихи без названия и отрывки. 

Заключают сборник прозаичеС!(Ие произ
ведения Маха из цнr;ла «Картины моей 
жизни», в которых он, как пишет автор 
предисловия В. Мартемьянова, «попытался 
философски осветить события, происшед
шие в общественной жизни Чехии тридца· 
ТЫХ ГОДОВ». 

П. А. ЗАй О Н Ч КО ВСК И й. Отмена кре· 
постного права в России. Учпедгиз. М. 1 960. 
366 стр. Цена 68 к. 

В дни, когда отмечается столетие со дня 
падения крепостного права в России, чита
тель с особым интересом обратится к !(НИ· 
ге П. А. Зайончковского. Эта работа С(•Вет
с кого историка является дополненным и 
пересмотренным изданием одноименной 
книги,  вышедшей в 1 954 годv. 

Крестьянской реформе l Sб l  года посвя
щено немало исследований.  Однако, как 
правило, основное внимание в них было 
обращено на  условия подготовки реформы, 
а не на  изучение ее реализации. В центре 
исследования Зайончковского как раз эти 
наименее изученные вопросы: как прово
дилась в 1ю1знь реформа, каковы были раз
меры ограб"1ения крестьян (в земельном и 
денежном отношении) , каковы конкретные 
результаты реализации «Положения 19 фе
враля 1861 г.». 

Важнейшими источниками, на основании 
которых эти проблемы решаются в книге, 
явились уставные грамоты и выкупные акты 
По отдельным губерниям и уездам. Эти до
I<ументы определяют как размеры отведен·  
ной крестьянам земли, так и взимавшиеся 
за пользование ею повинности. Всего авто
ром использованы 7 244 уставные грамоты 
по тридцати трем уездам Европейской Рос
сии,  что дало возможность ДОВОЛЬНО широ
ко, с охватом различных экономических 
районов, рассмотреть вопрос о проведении 
реформы, ярко п роиллюстрировать ленин-
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скую мысль о том, что «пресловутое осnо
бождение» было бессовестным грабежом 
. крестьян. 

Подчеркнув крепостнический характер 
реформы, исследоnатель показывает, что 
она все же создала условии для утnержде
ння капиталистических отношений в стране. 
Главное и з  этих условий - личное осво
Gождение двадцати миллионов помещичьих 
крестьян, частично лишенных средств п ро
изводства, и создание благодаря этому ар
мии наемных рабочих. 

Книга П .  А. З айончковского - серьезный 
вклад в советскую историографию вопроса 
о крестьянской реформе 1861 года. 

СОВ ЕТСКАЯ ОБЩ ЕСТ В Е Н Н ОСТЬ НА 
СТРАЖЕ СОЦИАJI ИСТ ИЧ ЕСКО й ЗА
КО Н НОСТИ. Издательство В П Ш  и А О Н  
п р и  Ц К  К П СС. М .  1 960. 275 стр. Цена 7 9  к. 

Развитие советской демократии вызывает 
к жизни новые формы общес'!'венного само
управления. Все большее значение приобре
тает участие трудящихся в охране общест
венного порядка и укреплении социалнои
ческой законности. В этой области накоп
лен уже немалый опыт. Для его обобщения 
по инициативе Высшей партийной шко;1ы, 
Института права, Всесоюзного института 
юридических наук и юридического факуль
тета МГУ· в Москве была проведена науч
ная конференция. Ее материалы и легли в 
основу этого сборника. В нем при·ведены 
t>ыступле.ния предста.вителей общественно
сти, суда, прокуратуры. В книгу включены 
также статьи советских ученых-юристов. 

«Сама жизнь,- го·ворит Генеральный 
прокурор СССР Р. А. Руденко,- породила 
средства и формы общественного воздей
ствия на  нарушителей социал11стнческого 
правопорядка. Г лав1ное здесь заключаст.:я 
в ТО!\!, чтобы предупре:ждать преступления, 
не дать оступиться человеку, испытать его 
доверием коллектива,- это борьба за  луч 
шее �в чело·веке».  

Ряд ·выступлений посвящен роли товари· 
щеских судов и народных дружин. 

С. П. Ф И ГУР НО В. Реальная заработная 
плата и подъем материального благосостоя
ния трудящихся в СССР. Соцэкгиз. М. 1 960. 
200 стр. Цена 53 к. 

Перед нашими экономистами стоит важ
ная задача - уг.1убить изученне теоретиче
ских вопрос·ов, имеющих практическое зна
чение для коммунистического стронтещ,
ства .  Один из них - вопрос о реальной за
работной плате при социализме. 

В книге С.  Фигурнова расс!l!nтриваются 
тенденции движешш реалыюi�! заработной 
платы в условиях современного капитализ� 
!l! a  и исто•шики ее неуклонного роста в 
социалистическом обществе. Отдельная гла 
ва посвящена проблемам реальной заработ
ной платы и реальных доходов рабочих и 
служащих в семилетке. 

КОРОТКО О КНИГ АХ 

Большое внимание автор уделил роли 
общественных фондов в повышении благе·  
состояния трудящихся нашей страны . 
В 1шиге прнпедены данные, показывающие, 
что дополнительные доходы сверх зарабо1 -
ной платы в виде индивидуальных выплат 
(пепсин, отпуска, стипендии и т .  д.) и об· 
щественного потребления (образование, ле
чение, содержание жию1щ1юго фонде; 
и т .  д.) увеличивают реальные доходы се
мей рабочих и служащих примерно в пол
тора раза.  

В книге поставлены и некоторые методо
логические вопросы. В виде приложения ав
тор дает «Опыт исчисления индекса реаль
ной заработной платы». 

В. МАЕВСКИ й. Первый или пятый. 3;;
писки журналиста. «Молодая гвардия ». /\Л. 
1 960. 1 76 стр. Цена 27 к. 

Это рассказ о том, что автор увидел и 
узнал з а  время поездки в Австралию и Но
вую Зеландию в 1959 году. «Совершен 
прыжок в тринадцать тысяч километров. 
Вот он, пятый (или первый? - пусть спо · 
рят ученые) континент». Так родилось и 
название книжки. 

В .  Маевскому удалось с достаточной 
полнотой показать читателю все стороны 
политической, экономической и культурной 
ж1�ии этих стран. 

Книга знакомит с историей освоения ма
терика, периодом, когда «Австралия стала 
ареной разгула самых дьявольских страс
тей : начался период физического истребле
ния аборигенов». До прихода колонизаторов 
коренное население составляло тысяч три
ста,  может даже пятьсот. Сейчас, пиш, т 
автор, и Австралии осталось не более три
дцати тыся•1 •шстокровных аборигенов и 
прнмерно столько же метисов. «Преступ
ление продолжается» - так н азвана глава 
кнпги, где рассказано о положении абори
·генов Австралии. 

Австралийскую экономику издавна опре
деляло овцеводство, самое крупное в мире, 
обеспечивающее половину доходов от все
го экспорта страны.  И неспроста говорят, 
что Австралия «едет верхом на овце». Одна · 
ко времена меняются. Ныне, отыечаеr ав. 
тор, Австралия стала и индустриальноi'r 
страной, здесь работает свыше пятидесяти 
тысяч п редприятий.  Природа капитализм;: 
воочию проявляется и здесь. В стране с де· 
сятью миллионами населения хозяйничают 
пять крупнейших концернов Барыши капи
талистов растут с головокружительной бы· 
стротой, эксплуатация рабочнх усиливается 

С интересом читаются страницы, где рас
сказано о встречах  с австралийскими дея, 
телями культуры - писателями и худож
никами, об их симпатиях к Советской стра . 
не. Среди широких слоев интеллигенции, р а  
бочего класса ,  говорится в книге, уситшает· 
ся тяга к н ашей культуре, :1ауке. 

и � --
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ГОСПОЛ ИТИЗДАТ 

В. И. Ленин. Избранные произведения. 
В трех ·rомах. Том 1. 844 стр. Цена 1 р. 47 к. 

'Гам 2 .  762 стр. Цена 1 р. 20 н. Том 3. 
818 стр. Цена 1 р. 23 к. 

Г. Георгиу-Деж. Отчетный донлад Цент
ралыюго Комитета Румынсной рабочей 
партии 111 съезду партии. 176 стр. Цена 
22 It. 

В. Гомулиа. Под руководством марксист
сно-ленинской партии к победе социализ
ма. 192 стр. Цена 24 к. 

А. Грамши. Д'lнь истории. Статьи из �ор
дипе нуово». Проблемы революции. Проб
лемы культурной жизни. 128 стр. Цена 16 к. 

Записная ИНИН{Иа партийного а ктивиста" 
1 961 . 288 e·rp. Цепа 42 к. 

Книга для чтения по марнсистсной фило
софии. 696 стр. Цена 1 р. 5 1;. 

О мастерстве агитатора. Методические со· 
веты. 144 стр. Цена 18 к. 

П ротив тьмы. Атеистичес1tая хрестома
тия. 969 стр. Цена 1 р. J 3 к. 

Советсние партизаны. Из истории парти
занского движения в годы Великой Отече
ственной войны. 832 стр. Цена 1 р. 22 к 

Справочнин агитатора. 1 960. 384 стр. Цена 
65 к. 

Л. Тансиль. Забавная библия. 472 стр. 
Цена 79 к. 

Ю. Цеденбал. Социалистичес1ше преобра
зования в Монгольской Народной Респуб
лике. 1 20 стр. Цена 15 к. 

соцэкгиз 
М .  Барабанов. Эrсономическое соревнова

ние двух систем (Критика взглядов буржу
азных идеологов СПIА). 188 стр. Цена 40 rt. 

С. Ю. Витте. Воспоминания. В трех томах. 
Том 1. 556 стр. Цена 1 р. 4 к. Том 2. 640 стр. 
Цена 91 к. Том 3. 724 стр. Цена 1 р. 5 к. 

Мане Зейдевиц. Германия между Одером 
и Рейном. Н: новейшей истории Германии. 
Перевод с немецкого. 712  стр. Цена 1 р. 47 к. 

Историчесннй материализм и социальная 
философия современной бур1куазии. 584 стр. 
Пена 1 р. 64 IC. 

Иоллентив авторов. Основные вопросы 
политической экономии социализма в тру
дах В. И.  Ленина. 464 стр. Цена 1 р. 5 к. 

Критина буржуазных энономичесиих тео
рий. 408 стр. Цена 53 к. 

Критика энонсмических теорий предше-
ственников современного ревизионизма. 
500 стр. Цена 1 р. 20 к. 

А. Е. Кунина, Б. И .  Марушнин. Миф о ми
ролюбии США. 3 1 8  стр. Цена 80 к. 

Н. Д. Мец. Наш рубль. Историчес1<ий 
очерк. 100 стр. Цена 8 к. 

А. Омаров. Рассказы о великом плане. 
254 стр. Цена 29 I<. 

Правые социалисты - против социализ
ма. 360 стр. Цена 67 к. 

Практина - критерий истины в науке. 
46 1 стр. Цена 1 р. 8 к. 

Против современной буржуазной идеоло
ги и.  Сборник статей немецких марксистов. 
320 стр. Цена 67 к. 

Труды Государственной номиссии по элек
трификации России - ГОЭЛРО. Документы 
и материалы, 308 стр, Цена 91 к, 

* 
новинки 

Б. Ц. Урланис. Войны и народонаселение 
Европы. Людские потери вооруженных сил 
европейсних стран в войнах XVII-XX вв. 
(Историко-ста'Гистичесиое исследование). 
568 стр. Цена 1 р. 60 к. 

«СОВЕТСИИFI П И САТЕЛЬ" 

А. Алдан-Семенов. Север, север! Повести. 
256 стр. Цена 46 к. 

А. Атаджанов. Лейся, ливень! Стихи и 
поэмы. Перевод с туркменсиого. 92 стр. Це
на 13 к .  

А. Белинков. Ю р и й  Тынянов. 438 стр. Це
на 1 р. 

А. Велюrин. Черемуховые холода. Стихи. 
Перевод с белорусского. 1 60 стр. Цена 24 к. 

Э. Вилнс. Все случи;юсь летом. Повесть. 
Перевод с латышс1юго. 172 стр. Цена 22 к. 

И. r·урский. В большой дороге. Рассказы. 
Перевод с белоруссно г о .  244 стр. Цена 29 н. 

М. Гюльrун. Заветное кольцо. Стихи и 
поэма. Перевод с азербайджанского. 1 04 стр. 
Цена 1 6  н. 

Е. Драбнина. Черные сухари. Рассказы. 
380 стр. Цена 64 к. 

Ю. Друни на. Современники. Лирииа. 88 
стр. Цена 9 к. 

Е. Евтушенио. Яблоко. Стихи. 100  стр. Це
на 14 к. 

С. Кирсанов. Ленинградская тетрадь. Сти
хи. 104 стр. Цена 19 к. 

в. Иожевнинов. Знакомьтесь, Валуев. По
весть и рассказы. 388 стр. Цена 56 к. 

П .  Колесник. Терн на пути. Роман. Пе
ревод с унраинского. 540 стр. Цена 92 к. 

Н. Мординов. Повести. Перевод с якут
сного. 196 стр. Цена 26 к. 

Г. Поженян. Жизнь живых. Стихи и поэ
ма. 80 стр. Цена 1 1  к. 

И. Сафарли.  Песня о вечном. Стихи. Пе
ревод с азербайджанского, 120 стр. Цена 
18 к. 

М. Соболь. :Короткие ночлеги. Стихи. 132 
стр. Цена 17  к. 

li. Тихий. В дорогу выходи на рассвете. 
Роман. Перевод с украинского. 560 с·гр. 
Цена 92 к. 

В. Финн. Литературные воспоминания. 
302 стр. Цена 53 к. 

Р. Фиw. Назым Хикмет. Очерк жизни и 
творчества. 388 стр. Цена 89 к. 

Г. Холопов. Невыдуманные рассказы о 
войне. 232 стр. Цена 21 к. 

11.  Хрилев. :Костры на дне моря. Стихи. 
128 стр. Цена 17 к. 

В. Цыбин. Медовуха. Стихи и поэмы. 
1 1 6  стр. Цена 19 к. 

М. Чабанивс1{ИЙ. Н а  берегах Дуная. Ро
ман. Перевод с украинсного. 520 стр. Цена 
88 к. 

Н. Чертова. Шумят ливни. Роман. 348 стр. 
Цена 63 н. 

А. Эрлих. Нас учила жизнь. Литературные 
воспоминания. 200 стр. Цена 24 к .  

ГОСЛ ИТИЗДАТ 

Б. Бурсов. Лев Толстой. Идейные иснания 
и творческий метод. 1847- 1 862. 407 стр, 
Цена 1 р. 7 к. 

Важа Пwавела. Стихи. Поэмы. Перевод с 
грузинского. 223 стр, Цена 80 к. 
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Антал Гидаш. Избранные про11зведенИя. 
В двух томах. Перевод с венгерского. 
Том !.  624 стр. Цена 1 р. 24 к. Том II. 6 1 2  
стр. Цена 1 р. 29 к. 

Н и колай Грибачев. ИзGранные произведе
ния. В трех томах. Том 1 .  455 стр. Цена 95 н. 
Том 11.  471 стр. Цена 1 р. 14 к. Том JII. 495 
стр. Цена 97 н. 

И. Лежнев. ИзGранные статьи. 327 стр. 
Цена 88 н. 

Перец Маркиш. Избранные произведения. 
В двух томах. Перевод с еврейского. Том 1 .  
383 стр. Цена 8 6  к. Том 2 .  3 1 9  стр. Цена 
97 к. 

В. Петров. Лу Синь. Очерк жизни и твор
чества. 383 стр. Цена 1 р. 2 к. 

Писатели стран народной демократии. 
Сборник статей. Выпуск 4. 304 стр. Цена 
80 к. 

Оскар Уайльд. Избранные произведения. 
В двух томах. Перевод с английского. Том 1 .  
399 стр. Цена 7 5  к Том 2 .  295 стр. Цена 5 9  к. 

Чжан Тянь.и. Двадцать один. Рассказы. 
Перевод с китайского. 231 ст_р. Цена 36 к. 

Ш оротчондро Чоттопадхаи. Шриканто. 
Роман. Перевод с бенгали. 583 стр. Цена 
92 к. 

О ванес Ш и раз. Стихи и поэмы. Перевод 
с армянского. 391 стр. Цена 60 к. 

«МОЛ ОДАЯ ГВАРДИЯ» 

Эдуард Асадов. Галина. Повесть в стихах. 
1 1 2  стр. Цена 3,7 к. 

Грант Багразян. Он найдет свою дорогу. 
Повесть. 200 стр. Цена 45 к. 

М. И нюшин. Свирь-Иртыш. 174 стр. Це
на 25 к. 

д. Ираминов. Дорога через ночь. Докумен
тальная повесть. 416 стр. Цена 77 к. 

Молодая Монголия. Рассказы и повести. 
176 стр. Цена 25 к. 

Юрий Нагибин. Перед праздником. По
весть и рассказы. 320 стр. Цена 62 к. 

Сергей Никитин. Костер на ветру. Рас
сказы. 344 стр. Цена 67 к. 

И. П иотровский. Сергей Лебедев. 236 стр. 
Цена 56 н. 

Н иколай Рыленков. Жажда. Стихи. 176 стр. 
Цена 44 к. 

Н иколай Томан. Взрыв произойдет сег9д
ня. Приключенческие повести н рассказы. 
208 стр. Цена 31 к. 

В. Трихманенко. Человек расправляет 
крылья. Повесть и рассказы. 272 стр. Цена 
55 к. 

ДЕТГИЗ 

Б. И.  Бродский. Каменные страницы 
истории. Рассказы. 240 стр. Цена 1 р. 16 к. 

Ю. А. Гаецний. Дары Мельпомены. По
весть о великом актере П.  С. Мочалове. 
184 стр, Цена 35 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Г. В. i::лизавети н. Всему голова. Книга о 
хлебе. 128 стр. Цена 37 к. 

Ф. Ю. Зигель. Вселенная полна загадок. 
248 стр. Цена 49 к. 

Г. И.  Набатов. Юные мстители. Докумен· 
тальная повесть. 190 стр. Цена 39 к. 

Ф. М. Оржеховсная. Себастьян Бах. По
весть. 184 стр. Цена 37 н. 

Е. О .  Путилова. О 1·ворчестве А. П.  Гайда
ра. Очерки. 1 63 стр. Цена 37 к. 

А. Н. Рыбаков. Прю-шючения Кроша. По
весть. 192 стр. Цена 36 к. 

Ю. Я. Хазанович. Свое имя. Повесть. 384 
стр. Цена 71 к. 

Чудо над Мокшей. Рассказы мордовских 
писателей. 1 60 стр. Цена 34 к. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕ М И И  Н АУК СССР 

Ф. Т. Архипцев. Материя :как философ
ская категория. 272 стр. Цена 95 к. 

Дарвинизм живет и развивается. 2 1 9  стр. 
Цена 1 р. 50 к. 

Н .  Я. Мерперт и Д. Б. Шелов. Древности 
нашей Земли. 240 стр. Цена 1 р. 

Народы мира. Народы Кавказа. Том 1. 
612 стр. Цена 3 р. 40 к. 

А. И .  Опари н. Жизнь, е е  природа, про
исхождение и развитие. 1 92 стр. Цена 1 р. 

Н. В. Орлова. Вопросы брака и развода в 
международном частном праnе. 228 стр. 
Цена 80 к. 

Построение фунцамента социалистической 
энономини в СССР. 1 926- 1 932 гг. 575 стр. 
Цена 2 р. 30 к. 

П роблема причинности в современной био. 
логии. 1 94 стр. Цена 70 к. 

М. Б. Рави ч. Топливо - хлеб промышлен
ности. 1 36 стр. Цена 22 1t. 

Хуан Уарте. Исследование способностей к 
наукам. Перевод с испанс:кого. 320 стр. Цена 
1 р. 18 к. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ Л ИТЕРАТУРЫ 

Б. М. Данциг. Ира�< в прошлом и настоя
щем. 256 стр. Цена 83 к. 

История о верности Чхун хян. Средневе
:ковые корейсние повести. Перевод с корей
ского. 684 стр. Цена 1 р. 50 к. 

Д. С. Комиссаров. Очерни современной 
персидс1юй прозы. 2 1 6  стр. Цена 70 к. 

Б. Л. Рифтин. Сказание о Ве:rнкой стене и 
проблема жанра в китайском фольклоре. 
248 стр. Цена 7 0  н. 

Современная арабская литература. Сбор
ник статей. Перевод с арабского. 192 стр. 
Цена 70 к. 

Э. Д. Талмуд. Очерни новейшей истории 
Цейлона. 192 стр. Цена 65 к. 

Ю. И. Шуцнии. Китайская нлассическая 
«Книга перемен». 424 стр. Цена 2 р. 20 к. 

Г л  а в н ы й р е д  а к т  о р А. Т. Твардовский 

Р е д  а к ц и о н н а я  к о л л е г  и я :  
Е.  Н.  Герасимов, С.  Н.  Голубов, А. Г.  Дементьев ( зам .  главного 
редактора ) , Б. Г. Закс (отв етственный секретарь ) , А. М. Марьямов, 

В. В. Овечкин, К. А. Федин 

Р е д  а к ц и я: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес). 
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97. 

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются. 

Сдано в набор 28/1-1961 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 3/IIJ 1961 г. 
А 00787. Формат бумаги 7 0 Х 1081;". 9 бум. л . - 24,66 печ. л .  Тираж 88600, 

Зак. 200. 

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР• 
имени И. И, Скворцова- Степанова, Москва. Пушкинская пл . •  5. 
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