


JI ({)> JB3 JDJ[ И 
Л И ТЕРАТУРН О-ХУД О )К ЕСТ В Е Н  Н Ы й 

И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

Год издани'1 XXXVIII №8 Август, 1962 г. 

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

Стр. 

Е. ГЕРАСИМОВ - Шелковый город 3 
Л. ЗАВАЛЬНЮК - На Дальнем Востоке, стихи 77 
Г АЛИНА ДЕМЫКИНА - Теплое течение, Попытка, Огонь, Деревья, стихи 80 
Р. ЗЕРН

.
ОВА - Городской романс, рассказ 82 

ТАДЕУШ БРЕЗА - Лабиринт, р омdн. Перевела с польского Ю. Мирская 89 
РОБЕРТ ФРОСТ - Двое бродяг в распутицу, Двое видят двух, Звездокол, 

стихи. Перевел с английского А. Сергеев 167 
Ю. КУРАНОВ - Половодье, Фотография, Снегопад, Весенний день, Крас-

ный огонек, Царевна, р ассказы 172 

К 150-Л ЕТИЮ ОТЕЧЕСТ В Е Н Н ОЙ ВОИН Ы 1812 ГОДА 

Е. В. Т АРЛЕ - Бородино 

ПУБЛИЦИСТИКА 

1&1 

М. КАРПОВ И Ч  - Шаг в завтра (Заметки о межколхозных организациях) 205 

В МИРЕ НАУКИ 

МАРК ПОПОВСКИ Й - Рецепт на бессмертие 

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

И. ВИНОГРАДОВ - По поводу одной «вечной» темы 

КНИЖНОЕ О БОЗРЕНИЕ 

J!итература и искусство 

Г. Трефилова. Чтобы теплилась жизнь . . . - В. Соколов. Логика искусства.
Ю. Капусто. Лицо времени.- А. Храбровицкий. Не написано, а составле
но.- А. Анастасьев. Книга об итальянском кино. 

215 

235 

253 

(См. на обороте) 

И З Д АТЕ Л ЬС Т В О  
«И 3 В Е С Т  И Я С О В Е Т О  В Д Е П У Т А  Т О  В Т Р УД Я ЩИ Х С Я С С С Р» 

М о с к в а  



.СОДЕРЖАНИЕ (продолжение) 

Политика и наука 
Лев Разгон. Новое лицо старого журнала.- Я. Тавров. Издано в Краснояр
ске.- В. Молчанов. Новая Африка.- Евгений Криrер. Сила революцион
ных идей.- И. Чепров. Право и космос. 

КОРОТКО О КНИГ АХ 
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Стр. 
267 

283 

287 



Е. ГЕРАСИМОВ 

* 

ШЕЛКОВЫЙ ГОРОД 

1. Вездесущие мальчишки (()) б эт?.м городе я впервые услыхал н а  р еке Дубне, добираясь до ко
торои, чуть не утонул в болоте вместе со своим только что куп.т1ен

ным спиннингом и заплечным м ешком, битком н абитым всем необходи
мым, чтобы заночевать у костра ,  а в случае удач�и и уху сварить. В то лето 
я долго таскался с н елегкой поклажей по р ечкам и озерам П одмосковья, 
выискивая самые укромные и безлюдные м еста. Не тако й  я был рыбо
л ов, чтобы сидеть с удочкой или бродить по берегу со спиннингом, если 
вокруг толчется народ. Мокрый и весь в грязи вышел я к Дубне. И какое 
постиг.тю меня здесь разочарование! 

З а  прибрежным ольховником замелькало что-то красное, голубое, 
синее, оранжевое, и на открытую воду из-за кустов выплыли одна за 
другой три байдарки с парнями в цветных косынках и с девушками 
в цветных купальниках. 

С этими туристами я уже и мел дело. На станции в самую последнюю 
м инуту перед отходом автобуса они завалили его доверху своими непо
мерно длинными мешками с чем-то очень жестким,  и мне пришлось всю 
дорогу колотиться об эти м ешки затылком. Так вот, оказыва ется, что 
было в них! 

Байдарки решительно н е  вязались с тем, что приманило меня н а  
Дубну: н у  какая же это глушь, если туристы раскатывают тут на бай
дарках! Проехав в сторону от железной  дороги около пятидесяти кило
метров и перебравшись через болото, я рассчитывал попасть в такую 
глушь, где на р еке увидишь разве что долбленку старого-престарог.о 
рыбака.  

Одна ко после того, как проблуждаешь полдня по болоту и едва 
выберешься из него, у кого не пропадет охота искать еще что-либо более 
глухое и дикое. Когда раздосадовавшие меня ба йдарки исчезли с глаз, 
я занялся только что купленным спиннингом. И не успел вытряхнуть 
р азобр анное удилище из брезентового чехла, как услышал за  спиной 
чье-то посапывание. Оглянулся - и увидел сидящего на корточках 
в нескольких шагах  от меня м альчишку. Сколько раз уже это бывало: 
только устроишься где-нибудь н а  речке, еще удочку не закинешь, как он,  
м альчишка, уже тут, присел р ядом и глядит н а  тебя так,  будто ты н е  
рыбу ловишь, а черт знает какими глупостями занимаешься, первый раз  
такого видит. С пр осишь его: 

- Ну чего ты? 
Он только пожмет плечами, усмехнется. Или подымется, заложит 

руки в карманы и пойдет прочь, посвистывая,- чего, мол, с ним разгова-
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4 Е. ГЕР ДСДМОВ 

ривать: солидный �дядька в очках, с р юкзаком, термосом и целой кучей 
дорогих удочек шатается по м е.1ким речушкам - ума н е  хватает поехать 
н а  какую-нибудь рыболовную станцию, где для таких дядек специально 
р азводят рыб и держат лодки. 

Всюду они преследовали м еня - и на Истре, и на Воре, и на Паже,  
и на  Торбеевом озере. Иногда казалось, что это один и тот же ,  какой-то 
вездесущий и всезнающий м альчишка,  для которого я не больше чем 
л юбопытное н асекомое. 

И этот вот на Дубне, бог весть откуда взявшийся, глядел на м еня 
с пристальным любопытством. Но, кром е  любопытства,  в устремленном 
на меня взгляде сидевшего на  корточках м альчишки я прочел и сочув
ствие. 

- А вы, дяденька, зря притащились сюда со спиннингом,- сказал 
он.- Плевое дело. Только блесну загубите. Речка уж больно заросла .  

Я поглядел н а  р ечку и увидел длинные, вытянувшиеся по  течению, 
будто гребнем р асчесанные водоросли. Где этими водорослями,  а где 
тиной и кувшинками была покрыта вся Дубна,  от берега •до берега. 

Опять напрасно потратил день, тащился полтора часа на поезде и два 
часа на а втобусе. 

- В а м  бы на Правдинское водохр анилище поехать ... - посоветовал 
мне  м альчишка и, словно. догадавшись, что ни н а  какое водохранилище 
с их рыболовными и лодочными станциями меня не затянешь, немного 
логодя добавил :  - Или на Дрему. 

Дрема !  Это звучало зам анчиво. Раз Дрема, то, н аверное, течет в дре
мучих лесах. Надо сказать, что, когда я выискивал для рыбалки безлюд
н ые, глухие м еста, вообр ажение мое рисовало речку, протекающую н е  
просто в л есу, тем более в подмосковном, а в самом что ни н а  есть дрему
чем - какой-нибудь недоступный для московских туристов бережок 
вроде того, к которому приткнулся святой Мака рий, плывший на  камне 
по Ветлуге. 

В студенческую пору я пускался л етом в далекие странствия. И как
то в ветлужских лесах забрел в глухую деревушку, н азывавшуюся н е  то 
Макарьино, не то Ма:карье, на  притыке. 

Но пор а  эта столь давняя, что теперь я уже сам себе не верю, что 
когда-то ноч евал в лесных дебрях у костра,  видел на рассвете зайцев, 
сидевших на пол яне рядком и умывавших лапкам и  свои усатые мордоч-
1ш, лосей, которые выходили прямо на меня из стоявшего на опушке 
тумана .  

Словом, название речки Дрема всколыхнуло мне  душу, н а помнив 
м ои юные стра нствия в ветлужских лесах. Но до Ветлуги далеко, а до 
Дремы, как сказал мне  м альчишка, немного дальше, чем до Дубны,
нужно ехать до Красноборска ,  туда тоже ходят рейсовые автобусы. 

И я тут же решил, что нечего мне т аскаться по дубенским болотам -
поеду-ка лучше н а  Дрему, т а м  скорее н айду уголок, куда до меня еще 
никто не забирался со спиннингом. 

«Ну, конечно, кто же, как н е  м альчишки, лучше всех знает, где надо 
ловить рыбу?» - думал я, возвращаясь под вечер н е  солоно хлебавши 
с Дубны. 

2. Дебри Подмосковья 

В то лет� мне  не удалось попасть н а  Дрему. Н а  станции пригородной 
электрички, откуда идет а втобус н а  Красноборск, нужно быть очень 
внимательным, не теряться и энергично работать локтями. Автобусы 
отходят отсюда по м ножеству м аршрутов, таблички с обозначением их 
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едва умещаются на  протянутой через привокзальную площадь прово
локе, а очереди выстраивающихся под. этими табличка ми пассажиров 
вовсе не умеща ются на отведенном им узком п ространстве, в результате 
чего тут трудно бывает разобраться, на  какой маршрут стоишь в оче
реди. Дважды я пытался сесть на красноборский а втобус. Сбившиеся 
в толпу пассажиры кидались кто в передние, кто в задние двери. Я ме
тался между ними,  пока обе двери не оказывались крепко-накрепко 
закупоренными бабами со здоровенными мешка ми. Ну куда уж тут было 
мне лезть со своим рюкзаком и спиннингом!  

Расстроенный неудачей, я не стал ждать еще три часа следующего 
автобуса и сел на обратную электричку. 

А потом до конца лета не было больше времени выбраться на 
р ыб алку. 

Одн ако Дрема все больше овладевал а моими помыслами,  особенно 
пoc.iie того, ка к мне попала в руки одна  книжонка о Красноборске и его 
окрестностях, изданная еще в прошлом в еке. Онп подl'верждала мою 
догадку, что Дрема потому так и н азвана ,  что течет в дремучих лесах, 
рубка которых, кстати сказать, еще в древнюю пору строго запрещалась 
царским указом. И еще узнал я из этой книжонки, что рыбы в Дреме 
некогда б ыла такая пропасть, что монахи красноб орского монастыря, 
имевшие жалованную грамоту от царя· на рыбную ловлю, возили зимой 
в Москву язей, лещей и щук целыми санными обозами.  

Зимой,  хотя тот год был у меня особенно суматошный: и вым аты• 
вающая душу редакционная суетня, и торопливые поездки по заданию 
редакции, и окончание своей давней, трудно дававшейся работы,- все 
же в ожидании дня, когда смогу выкинуть из головы все, что н еустанно 
вертится в ней и днем и ночью, даже во сне, я не раз  р аскладывал н а  
столе карту Подмосковья и сразу глядел в тот дальний уголок ее, где 
уже за границей Московской области по зеленым пятнам л есов вьется 
синяя ниточка реки, пересекающая красный кружок древнего Красно
борска . Там нашел я еще одну синюю ниточку- реку Кокву, впадаю
щую в Дрему возле самого города. Тоже заманчиво звучало - Коква !  
Картины дремучего лесного края  и тихих рыбных рек возникали передо 
мною, когда я глядел на этот дальний уголок карты. 

Еще задолго до наступления следующего лета я начал запасаться 
всем необходи мым для жизни на лоне �девственной пр1ироды. На этот 
раз, готовясь к дальней рыбалке, я руководствовался специальной лите
ратурой, предназначенной пе для простых рыболовов-любителей, а для 
рыболовов-спортсменов, и поэтому необходимого собралась такая куча,  
что пришлось купить второй рюкзак. 

И вот наступил долгожданный л етни й  день, обещавши й  устойчивую 
теплую погоду с небольшими осадка ми,  а следовательно, и хороши й  
клев. Я отпра вился в путь с двумя заплечными мешками (за каждым 
плечом по мешку) , с зачехленным спиннингом в одной руке и с завя
занным тря почкой ведром - в другой .  

Ведро я nрихватил для рыбы и наполнил его  картошкой - давно 
уже мечтал отведать ее,  подгоревшую н а  углях, вывалянную в золе, 
пропахшую лесным дымком. 

Меня провожала вся наша ком мунальная квартира .  Все много
чис.пенные жильцы ее знали, что ·Я еду в дремучие леса, и в н апутствие 
мне была дана масса советов, главное - н е  забираться в очень уж 
глухие дебри, · а то еще не дай бог медведь задерет. От каких только 
опасностей не предостерегали меня добр ые соседи, всю зиму с утр а  до 
ночи терзавшие мои уши радиоприемникам и  и р адиолами,  запущенными 
на самый громкий звук. 
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После всех их предостережений совестно было бы опять вернуться 
с дороги. И на этот раз я не вернулся. А как, доехав н а  электричке до 
знакомой станции,  втиснулся со своей громоздкой поклажей в автобус, 
л егко представить себе, если скажу, что свои свалившиеся в толкучке 
очки я смог снова водрузить на нос лишь после того, как из автобуса 
вылезли колхозницы окрестных сел, навьюченные мешками с городски
ми булка ми. 

Автобус катился по узкой бетонной дор оге, про резавшей обычный 
подмосковный смешанный лес, в котором только того и жди, что уви" 
дишь скворечник н а  дереве, забор с калиткой, застекленную террасу 
или крышу с телевизионной антенной. Я глядел в окно и ждал, когда 
же кончится этот дачный лесопарк? Но когда он кончился, началось не 
поймешь что - поле не поле, лес не лес, болото не болото: там две-три 
м олоденьких березки, там п.rrешивый осинничек, заросли ивняка , ольша 
ника, кое-где на  кочковатом поле сиротливо высится одинокая сосна или 
ель, а вокруг пеньки, пеньки и пеньки. 

У меня совсем уже было упало настроение, но вот горизонт зачер
нел : кажется, начинаются настоящие леса. Въезжаем в сосновый бор,
но увы !  - мододенькая сосновая посадка,  ни кустика, ни травинки, ни 
сухого сучка, ни шишки на земле, словно по лесу только что прошлись 
с граблями да еще подмел и. Такой бор можно увидеть ·и  под самой 
Москвой. Автобус проскочил его за несколькQ минут, и опять - засеян
н ые поля вперемежку с заросшими куста рником лужками и сорным 
м елколесьем на  вырубках, насквозь лросвечивающиеся березовые колки 
возле деревень. Потом на горизонте снова поднимается черная стена" 
Много р аз появлялась вдруг эта стена ,  и каждый раз лес, казавшийся 
издали черным и глухим, оборачивался чистеньким,  обихоженным, как 
п арк, соснячком-подростком с плакатами и объявлениями, строго запре
щающим и  разводить костры и курить. Еловый подлесок - единственное, 
что кое-где придавало этому м олоденькому бору более или менее· естест
венный вид. Где же этот дремучий красноборский лес? 

В Красноборске а втобус остановился, не доехав моста:  дальше 
дорога ремонтировалась. Впереди за доской с tiадписью «Проезда не:r» 
громоздились горы и целые хребты песка. Перебравшись через н их, 
я увиде.п чистенькую речку, огибавшую р аскинувшийся на холм е  торо
док с высокой церковной колокольней, которая был а превращена в по
жарную каланчу, как о том свидете,1ьствовало легкое деревянное соору
жение наподобие садовой беседки, воздвигнутое на месте свергнутого 
купола. Живописно и необычно выглядит древний Красноборск с этою 
высоко вознесенной в небо надстройкой. 

Перейдя мост, я заколебался, куда пойти - вверх или вниз по речке. 
Л ес был виден и J той и в другой стороне, но мне показалось, что вниз 
по Дреме он более темный,  и я поше,1 туда. 

Возле моста на лужайке под дуплистыми ивами стояла почерневшая 
от древности избушка с одним окном, забитым доска ми, вероятно быв
шая кузница, еще сохранившаяся здесь на  р адость любителям древ
ности. От нее по берегу вил ась тропочка,  и эта тропочка привела меня 
к какому-то земляному вa.riy, тоже похожему на древний. Я стал пере
бираться через него,  и как раз в самый трудный щ1 подъеме момент на 
тропинке противоположного, застроенного домнками высокого берега 
появилась баба,  катнвшая велпсипед с большой корзиной белья. Увидев 
меня, она остановилась. Следом за ней еще ощ1.а баба везла к речке 
белье на велосипеде. И та остановилась. Обе они с высокоrо берега 
смотрели , как я со своей покл ажей карабка юсь на вал. сползаю и снова 
усердно карабкаюсь. Мое спиннинговое удилище в чехле они приняли 
за ружье, и я услышал: 
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- Ох, и горе-охотничек! Еще· до ч айной н е  добрался, а уже пол
зает! 

Пока я взбирался наверх, из ведра выкатилась половина картошки. 
Не собирать же мне было ее на глазах этих велосипедисток! Чтобы 
скорее скрыться, я свернул от речки в сторону какого-то большого недо
строенного каменного здания, оказался н а  крайней улице города и, идя 
по направлению темневшего вдали леса, вскоре вышел на берег искус
ственного озера.  Доказательством тому, что это озеро искусственное, 
были и длинная насыпная плотина, служившая одновременно и проез
жей дорогой, и напо:ювину затопленный забор первого от плотины 
домика набережной улицы. 

Бабы не зря упомянули про чайную. Выйдя на н абережную, я сразу 
натолкнулся на это заведение. Возле крыльца его и у продовольствен
ного ларька за углом толпился на род. ·На против у самой воды стояли 
скамеечки. Неподалеку виднелась лодочная станция с множеством 
лодок, стоявших н а  приколе у дJ1инного мостка . . На скате плотины 
сидел и удильщики. Их собралось здесь столько, что они сидели впритык 
друг к другу,- как торговки на базаре. Позади них мчались по плотин е  
велосипедисты, мотоциклисты и грузовые машины. Это удовольствие -
ловить рыбу н а  проезжей дороге, под треск мотоциклов и грохот а вто
м ашин - было не для меня. Меня манил к себе тот далекий берег озера,  
где сразу за  плотиной начинался сосновый бор . Издали он казался мне 
дремучим. 

Я заш11гаJ1 по плотине, поглядывая на сидящих у воды удильщиков. 
Уму непостижимо было, чего это они сбились тут в кучу, когда вот там, 
совсем неподалеку, пустой лесной берег, только чайки носятся н а.сt 
водой? !  

· 

Впрочем, кто же не знает, что существует два вида рыболовов-люби
телей, и это совсем разные люди. Одни распол агаются со своим и  удили
щами на ·Плотин ах, пристанях, мостах. Это компанейские и непритяза
тельные парни. Им лишь бы ·рыба лучше клевала,  хоть бы и такая 
мелочь, как пескарь, ерш, плотва .  Другие ищут места укромные, сидят 
каждый под: своим кус.том, таясь друг от друга. Это закоренелые в своих 
мечтах и предрассудках и ндивидуалисты. Мелочь они швыряют обратно 
в воду, им подавай обязательно леща, сазана или щуку. 

3. Щука в омуте 

Хорошо бродить по берегам лесных озер и рек, если идешь налегке, 
но для того, чтобы уйти подальше от людных мест, нужно захв атить 
с собой побольше всяких дорожных принадлежностей и запасов, и в этом 
главная трудность пеших стран ствий, потому что с большой поклажей 
не хочется идти далеко. 

Л ес, выглядевший издали дремучим,  оказался очень похожим н а  
московский Серебряный бор. Сначала я намеревался повернуть от пло
тины направо, вниз по течению Дремы, но, увидев, что направо лес тесно 
застроен жилыми домами,  сарайчиками и какими-то клетушками,  
а дальше высятся фабричные корпуса Н" трубы, решительно повернул 
н алево, чтобы расположиться на берегу озера, там,  где кружатся чайки. 
Налево л ес был не гуще, но домов в той стороне не видно было. Я уже 
облюбовал себе укромное местечко н а  берегу, когда вдруг замети.11 
в нескольких Шагах, за деревьями, новенькую постройку из горбыля, 
конфигурация которой не оставляла никаких сомнений в том, что я на-
хожусь рядом с общественной уборной. 

· 

То, что коммунальное строительство у нас проникает уже в леса, 
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факт сам по себе, конечно, примечательный, но все ж е  лес с о бществен
н ыми уборными - это совсем не тот лес, в котором можно поставить 
пал атку, развести костер, печь I<артошку, варить уху. 

Снова взвалив на плечи мешки, подхватив ведро и спиннинг, я про
должал путь, намереваясь найти какой-нибудь бережок, более отда
ленный от коммунальных объектов. Настроение м ое падало все больше 
и больше,  и в связи с этим поклажа становилась все тяжелее и тяжелее. 
К: тому же нужно иметь в виду, что мне  поминутно приходилось подтя
гивать сползавшие с плеч лямки мешков, то одного, то другого, а руки 
были заняты. И когда подо мной вдруг зачавкало болото, меня сразу 
осенила мысль: а чего мне, собственно говоря, таскаться с этим ведром? 
Да ну его к черту! Обойдусь и без картошки, все равно половина уже 
п росыпалась, а рыбу посажу на кукан. 

Я бы тут же кинул ведро, но  во время таких странствий мне всегда 
почему-то кажется, что кто-то подглядывает за мной и посмеивается. 
Поблизости никого не видно было, но я не верил своим глазам -
а вдруг кто-нибудь под кустом сидит и смотрит? «К:уда бы сунуть ведро, 
чтобы люди не видели? - думал я.- А то будут смеяться: вот тащился 
дяденька с картошкой, хотелось ему попробовать ее в п еченом на костре 
виде, да не дотащил, бедняга, измучился, бросил на дороге ... Куда бы 
это сунуть неза метно?» 

Неподалеку стояла на приколе черная, наполовину залитая водой 
лодка. «Вот куда!»  - обрадовался я, быстренько, чтобы никто не уви
дел, сунул ведро с картошкой в лодку и поспешил уйти подальше 
отсюда. 

Болото кончилось, и я стал подниматься в гору по сыпучему песку. 
Наверху стояли сосны. Поднявшись к ним, я увидел впадавшую в озеро 
р еку. Устье ее - сначала я подумал, что это залив озера,- представляло 
собой лабиринт извилистых протоков, образовавших множество. зеле
ных островков. Все они были низенькие, чуть подымавшиеся из воды, 
одни совсем крошечные пятачки, другие побольше, с изрезан ными береж
ками, с м ысиками, заливчиками. На одних росла только трав а  - преза
м анчивые лужки, раскинувшиеся посреди реки, на  других и.з травы 
торчали пенечки, тонкие обломанные стволы, а на некоторых росли 
молодые елочки, сосенки, березки, и . одна березка, согнувшись дугой, 
полоскала в воде свои зеленые косы. 

«Вот бы где расположиться! Только как туда пробраться?» - думал 
я ,  глядя на  эту славную б ер езку. Между ярко-зелеными островками на 
солнце ослепительно сверкал а вода, и в этом сверкании я н е  ·сразу 
заметил удильщиков, стоявших, как столбы, и на  островках· и в протоках 
с засученными выше колен штанами или в одних трусиках. 

Удирая от этого ненавистного мне племени компанейских удил1:�щи
ков, я пошел дальше вверх по реч ке. Это и быJ1а та самая Коква, которая 
понравилась мне еще на карте. 

Чудесная речушка. Низкие луговые берега ее укрыты купами разной 
древесной заросли, а на верхнем, нагорном берегу растет молодой 
сосновый лес. Сверху далеко видно, как Коква петл яет меж зеленых куп, 
то вовсе исчезнет, то вынырн ет, где р азольется озером, где сузится 
в ручеек и вьется змейкой. 

Идя верхним берегом, я то и дело спускался вниз, чудилось - вон там 
за11·1ечательное местечко, лучшего не найдешь, чтобы поставить палатку, 
развести костер. Но каждый раз оказывалось, что это м естечко уже 
занято или женщинами, полоскавшими белье, или купальщиками. 

Вскоре неподалеку натужно заурчали машины. Сквозь р ед15:ий лес 
видна была проходившая через него грунтовая дорога. На ее уха бах один 
за другим колыхались длинные, тяжело нагруженные лесовозы. Видно 
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было и как жалобно подрагивали свнtавшие с· машин вершинки могу
чих сос-новых хлыстов. Вот он где, старый бор ! 

Не  дождавшись конца этой похоронной процессии, я опять спустился 
к Кокве. 

Речка текла тут в зеленом тоннеле:  ветви деревьев с одного берега 
Дотягивались до ветвей, тянувшихся с другого берега, и солнце только 
кое-где искрилось на густо затененной воде. Вода была прозрачно чи
стая, и как певуче журчала она, где-то повернув н а  перекате! «Только бы 
найти омуток поглубже»,- подумал я, обрадовавшись, что н ашел нако
нец тихое, vединенное место. 

Сняв ботинки, засучив брюки, я пошел руслом р еки, укрытой зеле
ным навесом. До чего же п риятно было шагать по плотному донному 
п есочку, чувствуя, как п рохладная вода л асково обтекает икры. Это 
ощущение вернуло меня к той далекой поре, когда я бродил по такой 
же вот мелкой лесной речушке с розовым сачком �для охоты на б абочек, 
кото;рый отлично служил мне  тогда и 1для ловли л енивых, дремавших 
на дне пескарей. 

Так бы шел и шел этой чудесной р ечкой, где по колено, а где тоJ1ько 
по щиколотку в воде. Но все дело портили мои очки, постоянно цепляв
шиеся за ветви. 

Добравшись до открытого лугового бережка, я поспешил выбраться 
н а  н его. Коква огибала этот лужок. Н а  другой стороне его был омут. 
Расположившись у него, я сразу подумал,  что именно в этом темном 
омуте с гнилой, торчащей из воды рогатой корягой, в затишке между 
этой корягой и разным речным мусором, окай мленны м  желтой пеной, 
именно тут обязательно должна обитать старая щука. И как только по
думал, сразу увидел в воде пятнистую спину большущей щуки. Мотнув 
хвостом ,  она уплыла вглубь. 

Щуке некуда быJю уйти из омута : речка для нее слишком мелкая. 
Но я ужасно спешил, и руки у м еня, когда развязывал н амокшие в воде 
тесемки спиннингового чехла ,  а потом искал в промокшем мешке зав _а
лившуюся куда-то коробку с катушкой, дрожали от нетерп ения. 

Наконец спиннинг кое-как был снаряжен. Я взмахнул удилищем, 
но не рассчитал размаха,  и блесна зацепилась за  ветку дерева,  да так 
крепко, что п риш.пось лезть на него с топориком и рубить сук. 

Беда, когда на речке горячишься,- крючок всегда за что-нибудь за
цепится, не за ветку, так за штаны. И всегда как раз  в этот момент по
являются вездесущие м альчишки. 

Н а  этот раз м альчишыи появились целой кучей, п рикатили на вело
сипедах, положили их на  траву, с а ми уселись тут же и уставились н а  
меня, словно я давал и м  здесь цирковое представление. А к другому 
берегу омута подъехал на мотоцикле взрослый мужчина, тоже сел и 
стал раздеваться, поглядывая на  меня. 

Хотя и не в моей н атуре ловить рыбу при подобном стечении народа, 
но не оставлять же в омуте обна руженную там щуку! И я р ешил -
пусть себе глядят, но эту щуку не упущу. 

И вот блесна закинута в о мут. Предвкушая момент торжест.ва ,  я кру
чу катушку. Сейчас щука схватит приманку, рван ет,  тогда нужно толь
ко устоять на  ногах и немного отпустить шнур, потом опять подкрутить. 
Если не по опыту, то понаслышке я уже знал, что щуку сначала надо 
остQрожно подтащить к себе, а затем смело хватать под жабры и быст
ро-быстро выкидывать из воды. Но, должно быть, притаившаяся под 
корягой щука не заметила блесну или не успела схватить ее - блесна 
сверкает уже у самой поверхности воды, а я все еще н е  чувствую рыв
ков, шнур по-п режнему легко накручивается на катушку. 

И вдруг замечаю, что за блесной тянется какая-то пятнистая щепоч-
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ка.  Ах, какая досада - опять за что-то зацепилось! Вытаскиваю щепку, 
хочу отцепить ее. Она выскальзывает у меня из рук и, как живая, трепе
шет в траве. Оказывается, что это вовсе не ш епка, а щука и совсем бы 
такая же, как та, что на м оих глазах ушла вглубь, только будто сидя 
та м, под корягой, пока я возился со спиннингом, она  уменьшилась раз  
в сто. 

Бог ее знает, этот ли жалкий полудохлый щуренок был той щукой, 
которая показалась мне большущей, или та, большущая, остал ась под 
Еорягой, но снова закидывать тут спиннинг у меня не было охоты, так 
как прикатившие на  велосипедах мальчишки стали раздеваться, а мо
тоциклист на том берегу уже разде.ТJся и бултыхнулся в воду. 

Какая это .1овля, если тут купаются, а та м, за куста ми, какие-то го
л ые,  в одних трусиках, толстяки вылезли из «победы» и гоняют по лугу 
мяч! 

И только, собрав свои пожитки, я снова зашагал, как меня обогнала 
промчавшаяся на  мотороллере парочка :  п арень с обтянутой косынкой 
головой и прижавшаяся к нему сзади девица с хвостом р аспластанных 
по  ветру волес. Ну. какой толк идти еще дальше? Если та м и есть где
нибудь уединенное местечко, то эти на мотороллере, конечно, займут 
его прежде меня. Как бы далеко ни ушел я от населенных мест, это ни
чего не из м енит, раз все м альчишки обза велись велосипеда ми, а те, что 
постарше, ездят на речку и в лес на автомобилях, мотоциклах и моторол
Jiерах. Нет, надо, видно, возвращаться в город и поскорее, а то день 
идет к вечеру и чайную скоро закроют. 

4. Дом у третьего колодца 

Много раз  уже мои бесплодные скитания с удочками в поисках глу
хих, безлюдных мест заканчивались тем, что я утешал свою душу в ка
кой-нибудь сельской или районной чайной. 

Еще совсем недавно тут uарствовала  самая что ни на  есть дремучая 
старина с пивными бочками ·и нагромождениями винных ящиков 
у буфетной стойки. с окурками, мокнувшими в лужицах на столовых 
клеенках, с неумолчным пьяны м гулом и с прочно устоявшимся во всех 
углах сивушно-пивным, колбасно-селедочным и табачным духом. 

Нынче чайная стала другой.  В место грубьrх деревянных столов, по
крытых к.1еенка ми с н епросыхающими лужица ми, тут появились легкие 
столики из алюминиевых трубок с голубыми или зелеными, зеркально 
блестящи ми столешницами. Окурков вы уже не увидите, разве что под 
столом, где они скрываются, так сказать, на подпольном положении, 
потому что курить в чайных нынче запрещается так же строго, как и 
распивать спиртные напитки. 

Чисто, тихо и куда свободнее стало в чай ной. Если еще недавно ино
го постоянного клиента только дюжий милиционер · мог вытащить от
сюда за шиворот, то теперь никто и сам долго не задерживается в чай
ной. Пьют здесь теперь только фруктовую воду, закусывают пряниками, 
я блоками,  конфетами. Приходят по-прежнему компаниями, но какая бы 
б ольшая компания ни приш.тrа, а берет она всего одну бутылку и по 
пустому стакану на  брата, садится за столик, предпочтительно в дальнем 
углу, за печкой, и. из одной бутылки фруктовой воды, после некоторых 
м анипуляций под столо114, утолят жажду два, три, а то и пять посетителей. 
В ыпьют и сразу же выходят на крылечко покурить. 

Вот тут, на крылечке, и воз.1е ларька напротив, где продажа спирт
ного не возбраняется. толпятся долго, присаживаются на ступеньки, 
а то просто на корточки у стены и ведут оживленные р азговоры 
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о своем житье-бытье. Иные тут же, на улице, укладываются спать -
это. после того, как сильно добавят за углом ларька прямо из горлышка 
четвертинки или пол-литра. 

Но это все на ул1ице. А в чайной чинно, благонравно соскучившаяся 
за стойкой буфетчица отвешивает детишкам конфеты, печенье, пряники, 
яблоки, мужикам отпускает одни фруктово-ягодные напитки. 

Можно получить тут и рагу, а в особых с.11учаях яичницу-глазунью. 
Повариха красноборской чайной, которой я подал выписанный буфет-
11ицей квиток на рагу, изучающе поглядела на меня из своего кухон
ного окошечка и, немного поколебавшись, спросила: 

- А может быть, желаете яичницу? 
Вероятно, что-то на.вело ее на мысль, что данный с.11учай является 

как раз таким особым, и вместо так называемого «рагу» - мелких ко
сточек с подливкой - я получил не з·начившуюся в меню яичницу из трех 
ш1туральных яиц. 

Выйдя из чайной и расположивши-сь со своей поклажей на одной из 
расставленных по берегу озера скамеечек, я стал размышлять о ночлеге. 
Тащиться в гостиницу, пожалуй, нечего: если и есть места, то, конечно, 
спросят командировочное удостоверение, а у меня его нет; не догадался, 
что на такой случай нужно было захватить какую-нибудь бумажонку, 
удостоверяющую, что я приехал не просто ловить рыбу, а ... ну хотя бы 
собирать материал о рыбной ловле. 

По берегу озера, на котором в тот вечерний час кружилась карусель 
прогулочных лодок, тянулась широкая песчаная улица со окамеечками 
у высоких тесовых ворот и с крытыми тесом колодцами, стоящими по
среди нее на равном ра·сстоянии один от другого и показавшимися мне 
издали сказочными теремками. 

В стороне от чайной улица была безлюдной, а тут вокруг трех 
пьяны'<, валявшихся на траве у самого озера, толпился и шумел 
народ. Сначала речь шла о корове, которую кто-то из этих трех мужи
ков продал сегодня в совхоз, потому что сена в районе не достанешь, 
косить в лесу запрещено, а потом о его дружках, усердно помогающих 
ему ,пропить полученные в банке деньги за корову. 

- Нашли благодетеля! - возмущались люди.- Присосались к че
ловеку, сукины дети, как пиявки, ни понятия, ни совести у вас нету, 
паразиты проклятые ... С Игнатом безногим цельную неделю водку хле
стали, когда он корову свою зарезал, а теперь Матвееву доканчиваете, 
рожи бесстыжие ... 

Бесстыжие безмолвно, слов'Но это и не их поносили, завозились со 
своим благодетелем, пытаясь поднять его на ноги и заправить ему в шта
ны вылезшую из-под пояса рубаху. Из этого у них ничего не получалось, 
потому что у всех троих ноги выписывали отчаянные кренделя. 

Вдруг из-за угла вывернулся мотоцикл с парнем в голубой майке. 
Спустив на землю одну ногу, парень крикнул: 

- А ну, папаня, давай! Живо давай! А то милиция сейчас заберет . 
. Милиционер уже приближался, но прежде, чем он подошел, мото

цикл помчался обратно, и позади парня в голубой майке, как тряпка на 
ветру, мотался его папаня с торчавшим из-под пиджака подолом ру
башки. Я ахнул, испугавшись, что сейчас вот, на повороте, человек сва
лится, но он удержался и даже помахал рукой своим дружкам, остав
шимся у чайной. 

Под пристальным взглядом милиционера они К'Репко взялись под 
руку и заколесили по улице в другую сторону. Толпа стала расходиться. 
Только у открытой калитки соседних с чайной ворот осталось неск·олько 
ТО.11ковавших о чем-то женщин. Я спросил их, не знают ли они, .кто тут пу
,стцт меня переночевать, и они наперебой заговорили, что сами бы с пол-
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ным удовольствием пустили, да вот беда ... У каждой беда была своя. 
J." одной - мужа нет, уехал в лес за дровами, а без него неудобно, у 
;1ругой муж дома, но он не любит постояльцев. У третьей детей полон 
дом - положить негде. Потом стали обсуждать, куда бы меня напра
вить, и сообща решили, чтобы я шел к третьему колодцу: 

- Как раз против него будет дом под зеленой крышей, с палисад
ником. Спросите Василия Ивановича. У него чисто, просторно. Один со 
ста,рухой живет. Идите прямо к нему, больше никуда не заходите. Луч
ше, чем у него, не найти. Скажите, что тетка Клаша послала. 

- И тетка Вера .. . 
- И тетка Фрося .. . 

После такого обнадеживающего разговора я начал подумывать, что, 
пожалуй, не стоит больше таскаться по речкам с тяжелыми мешками на 
плечах только :ради того, чтобы проночевать где-нибудь в палатке.
поселюсь-ка я лучше на этой улице, буду вставать рано утром, когда 
хозяева еще спят, выпью молока и пойду на �речку налегке, с одним спин
нингом, к вечеру вернусь, пообедаю в чайной, посижу на скамеечке у озе
ра, послушаю, о чем толкуют тут, возле чайной, люди, или поброжу по 
улицам, погляжу ... 

Улица, по которой я шел, мало отличалась от деревенской - ни мо
стовой, ни тротуа,ров, и ничто не отделяло ее проезжей части от пеше
ходной. От забора до забора - песок, плотный, крепкий, как на дне 
речки, и такой же чистый. По краям улицы кое-где . зеленели неболь
шие лужайки, а посередине ее тянулись широкие светлые промоины -
сухие следы дождевых потоков, промывших песок. На перекрестках ули
uу пересекали глубокие узкие промоины - видно бы.'lо, что в большие 
дожди вода стекает вниз по проул1<ам к озеру бурными ручьями. И там, 
в конце проулков, на травянистом берегу озера паслись гуси и стояли 
зеленые садовые столики со скамейками. На них лицом к озеру, блес 
стевшему под закатным солнцем, сидели люди. А на улице я встретил 
только одного пастушка лет пяти-шести, гнавшего двух коз. Он катил 
за ними на двухколесном детском велосипедике, изо всех СИJ1 крутя но" 
гами педали. На перекрестке, когда козы начали метаться, норовя свер
нуть с улицы, он энергично вывертывал pyJtь то вправо, то влево. Козы 
все-таки прорвались. Он помчался за ними по проулку, обогнал, завер
нул назад, на перекрестке снова вырвался вперед и так круто вывернул 
руль у самых их морд, что козьi шарахнулись от него прямо в улицу. 

Загляде·вшись на этого шустрого пастушка-ве.1оси.педиста, я чуть не 
прошел мимо того дома под зеленой крышей, что у третьего колодца. 

С окнами в резных наличниках, �ом этот, укрытый с улицы кустами 
сирени, выделялся сред.и соседних домов высоким кирпичным фунда
ментом, толстыми и гладкими, будто отполированными, бревнами венцов 
и водосточными трубами из блестящего цинка. 

Только в районном городке или в дачном поселке и можно увидеть 
сейчас так ладно, добротно, на дОJlГИЙ ве1< построенную русскую кре
стьянскую избу. Эта украшавшая улицу изба выглядеJ1а новенькой, но 
от нее веяло доброй стариной, так же как от примыкавших к ней вы
соких крепких тесовых ворот с калиткой. 

Можно было думать, что хозяин дома - этакий могучий кряж с бо
родой. Но открылась калитка, и из нее вышел мужчина небольшого ро
ста и совсем мальчишеского телосложения в сво-бодно подпоясанной сол
датской гимнастерке. И на его коротко подстриженной голове торчал 
совсем мальчишеский хохолок. А по лицу видно было, что человеку под 
шестьдесят. Оп поднял что-то с земли, должно быть брошенный про
хожим окурок, и кинул от глаз подальше, в кусты, за штакетник пflли· 
сад-ни-ка. 
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- Василий Иванович? - спросил я. 
Хозяин поглядел на меня исподлобья. 

Я. А вам что? 
- Да вот мне сказали, что, может, пустите на квартиру. 
- Кто это сказал? 
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- Какие-то женщины у чайной... Тетя Клаша, тетя Вера н тетя 
Фр·ося,- вспомнил я. 

Василий Иванович пошарил глазами по земле - наверное, хотел про
верить, нет ли у ворот еще какого-нибудь мусора,- и, ничего такого не 
найдя, опять поглядел на меня исподлобья. не то, чтобы сердито, но я1вно 
с сомнением. 

- Так как же насчет квартиры? - спросил я, не дождавшись ответа. 
- Не знаю, как хозяйка посмотрит. Спросите ее. Пусть решает.-

И он показал на женщину, достававшую воду из колодца. 
Я подошел к ней и объяснил, в чем дело. 
- Я не против, но не знаю, как хозяин,- сказала она. 
Пришлось вернуться к хозяину. 
- Ну, что она говорит? - спросил он. 
- Говорит, что вы должны решать. 
Он помолчал, потом поинтересовался: 

Вы как к нам, в командировку или по личному делу? 
- Да вот вздумал рыбу половить у вас тут. 
- Ах, вот что! - сказал он и, сунув руки в карманы, подтянул 

брюки . 
. Между тем хозяйка вернулась от колодца. Василий И ванович гля

нул на нее. 
- Ну, Пелагея Семеновна, решай, не тяни. 
Пелагея Семеновна поставила ведра на землю и сложила руки на 

груди. 
� Нет, это ты уж сам не. тяни. Твое дело, решай,- сказала она. 
Василий Иванович все еще колебался, и Пелагея Семеновна, глядя 

на него, улыбалась. Наконец вопрос был решен. 
-,... Только вы уж извините меня,- сказал хозяин,- попрошу у вас 

паспорт, а то милиция может придраться. У нас на этот счет очень 
строго. 

5. Дачный король 

Лет пять назад я Ж'Ил на даче в одном подмосковном поселке, кото
рый в ту пору рос со сказочной быстротой: за два-три месяца на моих 
глазах появилось несколько новых улиц. Каждую ночь по поселку шны
ряли грузовые машины с изредка вспыхивавшими и тотчас же гасшими 
q>арами, бегали шоферы, кого-то разыски.вали, у машин собирал1ись лю
ди и в темноте торопливо что-то выгружали, а утром, идя к ста·нции, я 
видел на участках, которые еще вчера были пустыми, груды бревен, теса, 
кирпича, и возле них уже похаживал со складным метром или рулеткой 
в руках хозяин нашей дачи Николай Петрович - длинноногий и плоский, 
I\ак тесина, человек, СJl)"')кившиii в пожарной охране какого-то подмос
кооного завода. 

Он ездил на службу три раза в неделю на ночь, вернувшись утром, 
заходил домой, только чтобы сменить форменную фуражку пожарника 
на. кепку и захватить свой плотничий инструмент. 

- Служба у меня неутомительная, проспишь ночь в дежурке - и 
два дня свободных,- хвалился Николай Петрович. 

Зарплата, которую он получал на заводе, не имела для него значе
ния. Николаю Петровичу важна была только спра.вка, удостоверяющая, 
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что он служит в пожарной охране, а то бы ему пришлось платить боль
шой налог, и вообще могли быть всякие неприятности. 

· Сначала я вспомни.'l о Николае Петровиче только потому, что его 
дача в то J1ето, когда я ее снимал, была такой же, как и у Василия 
Ивановича,- на редкость крепко и ладно построенной избой. Право же, 
эта изба выглядела не только основательнее, но и милей окружа.вших 
ее затей.'lивых профессорских дач. Но на другой год Николай Петрович 
обил ее тесом, покрасил в канареечный цвет, к крылечку пристроил 
террасу, застеклил ее разноцветными стеклышками, и его красивая 
изба превратилась в дачу, мало чем отличающуюся от соседних с ней 
профессорских. 

Однако дело, конечно, не в даче, а в ее хозяине. Нельзя было не по
думать о нем, познакомившись с Василием Ивановичем. 

Мой бывший дачный хозяин был из тех мастеровых мужиков, отход
ников или сезонников, как их называли, которые вс,ю свою жизнь разры
вались между городом и деревней, а после коллективизации, если уже 
окончательно потеряли интерес к земле, перебрались в город, а если еще 
не совсем окончательно - куда-нибудь поближе к городу. Многие из 
чисJ1а этих последних обосновались на жительство в подмосковных 
поселках и укоренились тут под видом разного рода сторожей, пожар
ников и стрелков заводской военизированной охраны. 

Николай Петрович давно порвал всякую связь с сельским хозяй
ством. О своей рязанской деревне он уже забыл, разве что в празд:ник 
за вторым пол-литром вспомнит, как он в первый год коллективизации 
строил колхозный скотный двор, который будто бы так до сих пор 
и стоит недостроенным, потому-де, что приехавшие в деревню вербов
щики с Урала завербовали всех мужиков на пятилетку. 

Одно только у Николая Петровича осталось от того рязанского 
мужика, который в сенокос, куда бы он ни ушел на отхожий заработок, 
обязательно вернется на недельку домой. Коровы он теперь не держал, 
но в .сенокосную пору еще не мог успокоиться, пока не набьет свой 
сарай доверху свежим, хорошо просушенным сеном, выкосив все, что 
можно выкоси'Гь у себя на участке, в проулке возле него, за углом на 
улице у соседних профессорских дач. 

Когда я спросил его, зачем ему это, он удивился: 
- Как можно в хозяйстве без сена? Собаке и той зимой нужно. 
Собакой, кошкой и несколькими курами, бродившими по чужим 

огородам, и ограничивалась вся живность в его хозяйстве. И на усадеб
ном участке Николая Петровича, кроме травы, ничего полезного в хозяй
стве не росло. Зато каких только сарайчиков не настроил он у себя на 
дворе, и все такие аккуратные, не сарайчики, а игрушки: один для сена, 
другой для дров с навесом на столбах по южной стороне - под этим 
навесом дрова, сложенные высокой и ровной, на диво красивой поленни
цей, сохли на солнышке с весны до осени; третий с окном - там был 
склад остатков разных пиломатериалов и плотницко-столярная мастер
ская с большим верстаком и великим множеством всякого разложенного 
по полкам и развешанного по стенам инструмента. 

Другие сметливые мужики, переселившись из своих рязанских, вла
димирских, калужских деревень в подмосковные дачные поселки, стали 
ту'Г мастерами на все руки - они и дачу поставят и сарайчи�. могут и по 
печному, штукатурному, малярному делу, обслужат любые бытовые 
и хозяйственные нужды дачника. Не в пример. этим дешевым мастеро
вым людям, Николай Петрович знал себе цену и берег свою славу луч
шего в поселке плотника и столяра . 

Заказчики приезжали к нему из Моск·вы на собственных машинах. 
договаривались быстро, без торга, давали задаток и м.есяцами ждали 
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очереди. А если опять приезжали раньше времени и спрашивали, нельзя 
.rш как-нибудь поскорее, то Николай Петрович говорил: 

- Нет уж, извините, как-нибудь поскорее не могу, не стройконтора. 
У той планы, темпы превыше всего, ей уж приходится строить лишь бы 
как. А ·я беру деньги не за темпы, а за качество, строю так, чтобы хозяин 
по гроб был мне благодарен и чтобы наследники его благодарили. Так 
что, если уж обязательно нужно как-нибудь поскорее, обращайтесь 
к кому-нибудь другому. Есть такие масте-ра, которым лишь бы задаток 
получить. 

- Что вы, Николай Петрович, что вы! Да разве мы! .. 
Заверяли, что ни к кому больше не пойдут. Только на Николая Пет-

ровича надеются. Только Николаю Петровичу дО:Веряют. 
Робко спрашивали: 
- Может, в задаток еще дать? 
- А это· уж как вам угодно, сами смотрите,- отвечал Николай Пет-

рович. 
Он имел дело толь·ко с академика.ми, профессорами и генералами, 

в общем - с людьми, у которых нет ни времени, ни желания вникать в 
практические вещи. В области дачного строительства ими владели фан
тастические идеи, но Николая Петровича это нисколько не смущало -
пожалуй, наоборот, было даже на руку, потому что в осуществлении 
С'Воих фантазий они всецело полагались на него и не считались с за
т-ратами. 

Заказчико-в, которые пытались поучать его, вмешиваться во всякие 
мелочи строительства, Николай Петрович презирал. 

- Попутал раз меня бес,- рассказывал он мне.- С ·пьяных глаз 
связался с одним ларечником. Тоже мне нашелся дачник! Сколотил себе 
на участке будку и всю ночь сидит в ней, как собака,- тес сторожит, 
боится, что растащут, на дачу не хвати:г. А днем с утра до вечера у меня 
под руками крутится, по срубу лазит, во всякую щель нос свой сует. 
Ну разве это дачник? Терпеть не могу такую мелочь. «Нет,- го•ворю я 
ему,- дело у нас с тобой не пойдет - строй себе дачку сам». Кинул 
пиджак на плечо, взял топор и пошел. Упаси боже, чтобы я теперь когда
нибудь с мелочью связался. Мелочь, которая никакого уважения к себе 
не имеет, она и мастера ни во что не ставит. А большие люди понимают, 
что в деле они без мастера как без рук, и потому относятся к нему 
с большим уважением. 

Николай Петрович любил заказчиков, которые приезжали на стройки 
своих дач только· по воскресеньям и только чтобы распить с ним на 
.1ужочке под развесистой березой бутылку столичной. 

· Уважение, которым Нико;Jiай Петрович пользовался у за1стройщиков, 
высоко поставило его в собстве·нных глазах. Он ходил по поселку, зало
жив руки в карманы, и вынимал их только, чтоб закурить или выбить 
трубку или когда подходил к пивному ларьку, где все, кто толпился тут, 
считали своим ·долгом поздороваться с ним за руку. 

Редко в-стретишь такого довольного собой и всем на с·вете человека, 
как Николай Петрович. 

Он поселился в этом дачном поселке после войны, когда семья его 
еще жила в колхозе. Вернувшись с фронта, не захотел больше мыкаться 
с одной· стройки на другую, решил обосноваться под боком у Москвы, 
перевезти к себе семью из колхоза. Были у него трудности тогда, rлав
нЬ1е - с пропиской, но нее это уже далеко позади. Больше ему уже не 
йа что жаловаться. Дети получили образование ·в москов-ских технику
мах и институтах, работают в Москве на хороших должностях, имеют 
свою жИ:лплЬщадь. У самого дача не хуже, чем у профессора, и зараба
тывает, пожа.Jiуй, не меньше. 
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Николай Петрович брал сразу по два, а то и по три заказа. Своими 
руками он выполнял только тонкую плотницкую и столярную работу, 
грубую делали его подручные. Этих дешевых мастеровых людей вокруг 
Николая Петровича вертелось много. 

Собственно говоря, мой бывший дачный хозяин был самым настоя
щим подрядчиком, но в поселковом Совете он числился бойцом пожар
ной охраны. 

Кому какое дело до того, чем занимается пожарник в свободное от 
дежурства время, тем более если у этого пожарника в доме полстены 
увешано почетными грамотами за ударный труд на Магнитострое, Урал
мащстрое, на Челябинском тракторном и на других великих стройках 
первых пятилеток. 

Разглядывая эти грамоты, висевшие в рамках под стеклом над двумя 
вазами с бумажными цветами, украшавшими пузатый комод, я вспоми
нал многих знатных бригадиров п.1отннцких бригад, о которых писал в 
начале тридцатых годов, будучи разъездным корреспондентом одной 
московской газеты. Весьма возможно, что я писал и о нем - Николас
Петровиче. 

6. Деревня в городе 

Бывает, что случайно завязавшийся разговор вызовет какое-нибудь 
воспо•минание, одно, другое, и вдруг годы, события, лица, жившие ра·нее 
в памяти разрозненно, начинают сами по себе приходить в какую-то не 
сразу уловимую связь. 

С этого-то все и началось у меня в Красноборске, и это увело меня 
далеко в сторону от первоначальной цели поездки. 

·мой новый хозяин не взял у меня паспорт, хотя он сам же попро
сил его. 

- Да ладно,- сказал Василий Иванович, махнув рукой.- Это я 
только так, для порядка. 

Присев на скамеечку у ворот, он предложил мне: 
- Отдыхайте. 
Пелагея Семеновна по-прежнему стояла возле своих ведер со сло

женными на груди руками, и с лица ее не сходила улыбка. 
- Значит, приехали к нам из Москвы рыбу половить? - спро-

сила она. 
- Да, приехал вот. Говорят, у вас тут много щук. 
- Ловят, - сказала она.- Рыболовов много. 
- Чего-чего, а рыболовов у нас хватает,- подтвердил Василий 

Иванович. 
А рыбы? 

- Рыбу я не считал,- ответил он. 
- Попадается,- сказала Пелагея Семенов·на.- Бывает что и боль-

шие щуки. 
- Бывает,- подтвердил Василий Иванович.- Лет пять назад был 

один такой случай. 
- А мне говорили ... 
- Говорят,- перебил меня хозяин,- что на Волге щуки са.ми 

кидаются в лодки к рыбакам... Всю рыбу потравили, остали·сь одни 
щуки - их, проклятых, никакая химия не берет. Сами себя жрать не 
хотят, вот с голодухи и кидаются в лодки, а то и на берег. Так вот 
говорят. 

«Колючий мужик. С ним о рыбе лучше не ,разговариооть»,- подумал 
я и заговорил о лесах, спросил: 



ШЕЛКОВЫЙ ГОРОД 

- А где этот ваш знаменитый Красный бор? 
---,-- Всюду вокруг был,- сказал он.� Куда ни пойдешь--, дремучий 

лес. А где он сейчас, это надо в леспромхозе узнать. Рядом тут, на · со
седней улице. Там у них в конторе диаграммы висят, графики,  доска 
показателей и красное знамя .з а  перевыполнение пл ана . . .  

- Передовой? 
- А как же! Из года в год перевыпол няют план в два-три раза. 

Скоро весь спелый- лес начисто сведут, н и  в одном лесничес'Гве нечего 
будет рубить. Разве что на колхозных вырубках п еньки. 

Пела гея Семеновна взяла сь за ведра. 
- Пойду самовар  ставить,- сказала она,- А ты, В асилий Ивано

вич, не р асстраивайся н а  ночь-то глядя. 
Я предложил В асилию Ивановичу закурить. Он отказался: ·  
- Бросил. Здоровье рольше не позволяе"Г.- Помолчав немного, спро

сил :  - Не видели ,  как колхозники лес свой сводят? Гляжу и никак в 
толк не возьму: чего это тут задумали строить? Скол ько столбов понаты
кали, как попало. Подхожу - и· что же вы думаете? Никакие это не 
столбы, а пеньки полутораметровые - колхозная вырубка. Вот до че го 
дошли :  м уж-ику уже наклоняться лень, чтобы дерево спилить . . .  А ва.с че
го лес интересует? - спросил он вдруг. 

- Да так, щумал, раскину палатку, поживу несколько дней в настоя
щем лесу,- сказал я .  

- А-а-а-а,- п ротянул В асилий Иванович и зам олк, будто у н�гq сра
зу пропала охота разговаривать со мной_ 

Несмотря на его мальчишеский хохолок, угрюмым . человеком пока
зался мне мой хозяин.  Насупившись, сидел он на скамейке, и о чем бы я 
н и  пытался заговорить с ним  - ничто б ольше не находило у него откли
ка.  Он только коротко, двумя-тремя словами, отвечал на мои вопросы, 
пока Пелагея Семеновна не  позвала к чаю. 

А за чаем, который мы пили в кухне за столом с большим самоваром 
посредине, Василий Иванович и вовсе оставался безучастным ко всем мо
им р асспроса м. На них отвечала Пелагея Семеновна, тоже весьма немно
гословно, но  это восполнялось не  сходившей с ее лица улы бкой. 

С Василием Ивановичем у меня снова завязался разговор только по· 
еле того, когда я стал рассказывать, как строят дачи под Москвой быв
шие рязанские и владимирские мастеровые мужики. Оказалось, что и 
новый мой хозяин  из тех же отхожих мужиков-плотников, что и Николай 
Петрович, с той лишь разницей, что в то время, как Никол ай Петрович 
в п оисках высоких заработков с весны до поздней осени кочевал с а!р
телью по дальним стройкам,  В асилий Иванович, будучи садоводом-лю
бителем, естественно, искал заработков поближе к 'дому. Когда он �rа
ботал на восстано влении пол усгоревшей в 1 9 1 7  году шелковой фабрик·и 
в с�оем городе, ему пр иходилось ежедневно езд'ИТЬ на велосипеде в обе 
стороны около двадцати километров, но  он бы и дальше ездил,  только 
бы ·жить в деревне, не расставаться со своим садо:-.1. Впрочем, в его хо
зяйстве была еще корова. 

· Начавшийся у нас в связи с этим разговор с В асил ием Ивановичем 
вызвал кое-какие общие воспоминания, относящиеся ко времени коллек
тивизации,- тогда в селах  отходни ков все начиналось с коровы и коро
вой кончалось. 

Я хорошо помню: все это происходило на моих глазах. Я в ту пору 
ездил от своей газеты по рязанским, вл адимирским,  калужским и смо
ленским зимним гнездовьям строителей-сезонн иков, проводил собрания,  
агитировал за колхозы, призывал отходников показать пример соз.на
тельности и организованности, как это п одобает строителям,  передово
му отряду рабочего класса. 
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Они соби рались в избе-читальне, степенно рассаживались по лавкам, 
молча, отчаянно паля самосад, выслушивали мои уговоры, а потом го
ворили : 

- Мы что! Мы не против, мы понимаем, но какой толк от нас кол
хозам? Птицы мы перелетные, в деревне только зимуем, вот масленицу 
отгуляем, а там скоро и строительный сезон начнется, разлетимся по 
стройкам" в деревне останутся одни бабы, а их разве сагити руешь свести 
корову на общий двор? Они за корову глаза выдерут - темный элемент, 
ОДНИ М  СЛОВОМ. 

Тут мало у кого в хозяйстве было две коровы ил и больше: две - и то 
уже хозя йство считалось чуть ли не кулацким. А колхозы создавались 
с молочным уклоном, что в зд.ешних условиях само собой предполагало 
обобществление всего молочного скота. В результате коллективизация 
тут уперлась в единственную у крестьянина корову и на какое-то время 
замерла на мертвой точке. Это было зимой тридцатого года, в пору так 
называемых «пере г и бов». А когда ретивые старатели, стремившиеся во 
что бы то ни стало завершить организацию колхозов к весенней посев
ной, начали при бегать к пр инуждению и угрозам, эти самые отхожие му
жики, плотники и каменщики, которые держались в сто.ране и кивали на 
баб - их, мол, не сагитируешь, темный элемент, за корову глаза вы
рвут,- эти самые мужики пр ишли в бешенство и стали резать свой скот. 

Кончая с коровами, мастеровые мужики, плотники и каменщики кон
чали со своим деревенским хозяйством. Началась индустриализация, и 
они видели, что дело идет к тому, что строительство · будет не сезонным, 
а круглогодовым, а раз так, то, значит, нечего им больше держаться за 
деревню - надо насовсем перебираться в город, на стройку, полностью 
переходить на положение рабочего класса. 

Порезали мужики коров, и пошла масленичная гульба. Тщетно пы
тались приезжавшие из района уполномоченные по коллективизации со
звать на род на собрание - по избам шли пьяные пиршества. 

Видал ли когда р усский мужик за своим столом столько мяса, сколь
ко его было в ту масленицу в р язанских деревнях под Сасовом, откуда 
я посылал в редакцию свои кор респонденции, в которых разоблачал 
э1 их саботажников коллективизации, торопившихся до отъезда на строй
ки первой пятилетки ликвидировать свое крестьянское хозяйство? 

В разговоре с Василием Ивановичем я вспомнил, как в одной р язан
ской деревне уполномоченные - их было двое - объявили на масленице 
голодовку. Дали им районные руководители на ·проведение сплошной 
коллективизации какой-то уж очень сжатый срок, кажется одну неделю, 
а мужики, порезав скот, гуляли, никак собрание не проведешь. Вот они 
и решили воздействовать: легли в избе на кровать, лежат день, другой, 
третий, встают только, чтобы сходить во двор по нужде, хозяева зовут 
завтракать, обедать, ужинать, а они головой мотают - дали, мол, зарок 
голодать. Парни молодые, из московских рабочих, бабам жалко их, со
берутся в избе, уговар ивают: «да бросьте вы эту голодовку, после мас
леницы собрание соберете, а пока мужики гуляют, не морите себя, ми
лые, поешьте блинков». А они в ответ: «Раз ваша деревня такая несо
знательная, будем голодать, пока не дадите сто процентов». На четве·р
тый или пятый день бабы испугались, как бы районные уполномоченные 
и вовсе не протянули ноги,- забегали, стали приносить им заявления·: 
«Коли ·такое дело, согласны, значит, вступить в колхоз». И к концу мас
леницы коллективизация была проведена в этой деревне на все сто про
центов. Уполномоченные послали в район рапорт о своих успехах. А му
жики все еще гуляли, валялись по избам пьяные. Когда протрезвели, 
опохмелились и сразу стали собираться на стройку - вербовщики уже 
понаехали, торопили. Встал вопрос: кто же в колхозе останется, кто бу'-
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дет готовиться к севу? «Нас это не касается,- говорили м.ужики,- заяв
ления в колхоз подавали не мы, а бабы, пусть они и готовятся к весен
ней посевной, а мы завербованы на строительство пятилетки». А тут как 
раз пришл а  задержавшаяся в �районе газета со статьей Сталина «Голо
вокружение от успехов» .. . Мужики уехали, предоставив своим бабам са
мостоятельно решать судьбу созданного на масленице колхоз а. 

Что касается земли, то они давно ее забросили - не пахали, не' сея
ли, свои н аделы отдавали исполу двум -трем односельчанам,  жившим от 
земли, и оттого земля, от роду бедная, без хозяйской заботы совсем ис
тощала. ТоJ1ько за сенокосы еще держались, пока была корова, но с ко
ровой уже покончено. Ну, не все ли равно теперь, оста нется ли хозяй
ство в единоличном секторе или перейдет в колхозный. если хозяйства по  
существу уже нет и хозяин окончательно решил порвать с деревней и 
навсегда связать свою судьбу с городом? 

- Тут-то вот и есть причина всех причин,- сказал В асилий Иван о
вич. 

- Каких причин? - не понял я. 
- Причина бед в тех колхозах, где крестьяне издавна жили больше 

от ремесла, чем от земли. 
- Ну, а в чем же она, причина причин? - спросил я.  
- А вот в том-то именно, что мужики наши мастеровые таких спе• 

циальностей, без которых первую пятилетку нельзя было построить. На
чалась коллективизация, нужно запущенную землю подымать, корче
вать, осушать, а деревня осталась без мужиков. Даже на сенокос пере
стали приезжать. А сенокос - главное наше богатство. Войдите теперь 
в положение бабы. Если баба видит, что муж ее вовсе бросил, обзавел
ся в городе и.ли на стройке другой, так сна за колхоз держится, болеет 
за н его душой, а если муж ей ,аккуратно шлет деньги и пишет: «Жди, го
ворят, что скоро семью можно будет выписать, квартиру · обещают»;
тогда у нее на уме не колхоз, а городская квартира. Вот в чем корень. 
От н его все пошло. Винить тут некого, но учитывать это по линии руко
водства надо, а раньше не учитывали, все только давай, давай и давай,
район ваш, говорят, был потребляющий, а теперь после коллективиза
ции должен быть производящи м. И что же получилось? Возьму наши 
Матренки. Было тридцать два двора.  В сорок седьмом году, когда мы 
пере�хали в город, остмюсь восемнадцать. Председатель горсовета до
клад делал, хвалился, что жилплощадь в Красноборске увеличилась в 
три раза.  А я задаю ему вопрос: «За счет чего увеличилась, товарищ до
кладчик? Давайте разберемся - не очковтирательство ли это?» - «Ка;к 
так очковтирательство,- возмущается он,- когда к городу каждый тод 
новые улицы пристраиваЮтся».- «В�рно, говорю, пристраиваются;толь
ко не новые ул ицы, а стар ые, деревенские, и не улицы, а целые деревни. 
Подсчитайте, говорю, сколько деревень переехало уже в город. Давай
те по  вашим новым улицам считать. Н а  табличке написано «Первомай
ская», а люди называют ее Авдотьиной. Почему? А потому, что все дома· 
на эту улицу перевезены из Авдотьина, изба за избой пристраивалась в 
ряд, чуть н е  вся. деревня со своими избами,  сараями,  заборами и ворота
ми переехала сюда, и считается она теперь Первома йской улицей горо
да Красноборс1<а .  А на Вокзальной целые две деревни уместились -
Машина и Матренки, потом к ней Гришина начало .потихоньку пристра
иваться. Так-то легко увеличивать жилплощадь в городе. Поглядишь на 
него с колокольни, и верно - расползся, словно огуречные плети с гряд
ки раскинулись во все стороны, уже за лес цепляются усами.  А пойдешь 
по городу - новые дома по пальцам пересчитаешь, улицы новые, а дом а  
стары.е ... Только последние годы. стали строиться новые, а раньше все 
из деревень перевозились» . . 

2* 
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- Ну будет уже тебе, наговорился, хватит. Товарищ, наверное,  с до
роги устал, отдохнуть хочет,- в какой уже р аз перебивал а наш р азго
вор хозяйка. 

Она уже и постель м не приготовила,  стояла в дверях, ждала. 
Хозяин только помахивал р укой через плечо: л адно, ладно, мол, 

иди, ложись спать. Этот разговор, в котором сегодняшнее вело к давне
му, а давнее возвращало к сегодняшнему, затронул В асилия Ивановича 
за живое. К тому же он был в отпуску - завтра не н адо рано вставать. 
Мы бы проговорили с ним всю ночь, но м не неудобно было перед Пе
Jrагеей Семеновной - она стояла,  ждала и уже не улыбалась - вероят
но, боялась, что р азговор уведет В асилия И вановича слишком далеко.  

7.  Познакомьтесь с Красноборском 

В добротной пятистенной избе В асилия Ивановича самое простор ное 
помещение - полутемные сени с двумя крохотными, похожими н а  кре
постны е  бойницы, окошечками. Из сеней одни двери  ведут в жилую по
ловину, другие - в чул а н  (эта дверь с высокой приступкой и л азом для 
кошки ) , третьи - в крытый двор.  Двор этот у В асилия Ивановича - це
лый комбинат, состоящий из м ножества клетушек специального назна
чения: для дров, для кур, для р азных м атериалов, инструментов, запа
сов,  и он  и меет узкий, огороженный штакетным заборчиком с калиткой 
проход, чтобы куры не совались, куда им не следует. 

Жилая половина избы р азделена дощатыми перегородками на четыре  
части: кухня с русской печкой, обеденным столом и рукомойником у две
ри, парадный, сплошь устеленный половичками зал с круглым сто.чом, 
диваном, комодом, занавесками на окнах, ф отографиями н а  стен ах и 
два крохотных спальных з акутка. 

В одном закутке спали хозяева. Пел а гея Семеновна предложила по
стелить мне в другом закутке. Но з аметив, что окна в комнатах не име
ют форточек и не открываются, так как вторые рамы не выставлены, я 
побоялся, что тут будет душно, и попросил постелить н а  кровати, стояв
шей в сенях. 

Вытянув на перине давно уже гудевшие от усталости ноги, я поду
мал, как это хорошо, что н е  остался ночевать н а  Кокве - пришлось бы 
мне возиться с·  палаткой, с костром, мучиться в дыму или всю ночь до 
рассвета отбиваться от ком ариных полчищ. А здесь, в сенях,- вон ка
кая благодать! Просторно, свежо, чисто, на полу коврик, встанешь н а  
него с кровати - и можно дотянуться до ковшика, зачерпнуть воды и з  сто
я щего на лавке ведра. И к тому же один, в тишине - н е  то, что в лесу, 
где урчат лесовозы и по всем тропинкам носятся велосипедисты и мо
тоциклисты. 

Поглядев на прорубленные в толстенных бревнах, похожие на бой
ницы окошечки, я представил себе те сторожевые крепостицы, которые 
когда-то строились русскими л юдьми по краю Дикого п оля, где-то там, 
за Рязанью. В одном из этих окошечек, в том, что выходило в сарай,  го
рела электрическая лампочка. Она была подвешен а  так, чтобы светила 
ровно и по ту сторону стены и по эту. 

Неслышно появившийся в дверях хозяин спросил: 
- Как вам - оставить свет или потушить? 
- Мне все равно, как хотите,- ответил я .  
Хозяин ;Jакрыл за собой дверь, и свет сейчас же потух. «Значит, вы

ключатель на той половине избы, чтобы, не выходя из нее, можно было 
осветить сени и сарай»,- сообразил я. Да, сразу видно, что хозяин про
думанно оборудовал свой дом для жилья. 
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В молодости, лет тридцать назад, м не, пожалуй, уже достаточно бы
ло одного этого, чтобы тотчас навесить на Василия Ивановича какой
нибудь ходкий в те времена ярлычок. А сейчас, лежа у него в сенях, я 
думал:  что за человек Василий Ива нович? Был такой же отхожий му
жик, как и мой бывший дачный хозяин, а теперь? Я уже знал, что он 
член партии, всю жизнь прожил в своем районе, до последней войны - в 
деревне под Красноборском, а после - в самом Красноборске , ;работал н а  
местной шелковой фа брике сначала плотником на  восста новлении ста
рых корпусов, потом десятником на  стройке новых цехов, а сейчас - про
раб на жилищном строител ьстве этой же фабрики, вступил в партию еще 
в начале тридцатых годов. Судьба не совсем обычная,  даже редкостная 
для строителя, тем более для строителя-коммуниста, которого мы пред
ставляем себе не иначе, как вечным кочев ником, таскающимся со своей 
семьей или без нее с одной дальней стройки на  другую, еще более даль
нюю. Конечно, крестьянский дух в В асил ии Ивановиче еще силен, но  . . .  
Но  что «НО» - этого я еще не мог сказать. 

Утром мы встретились с Василием Ива новичем на высоко огорожен
ном с улицы и от соседей, очень м аленьком и на редкость чистеньком 
двори·ке, вся площадь которого, за исключением неширокого прохода от 
ворот до калитки в сад, была занята поленница ми коротко напиленных 
и тонко нарубленных дров, соба чьей будкой в одном углу и ка кой-то 
глубокой, недавно вы рытой ямой - в другом. 

Василий Иванович с заложенными за спину руками стоял на краю 
этой ямы и задумчиво глядел на нее. 

- Что это?- спросил я. 
- Погреб будет для овощей. Чего м есту зря пропадать?- сказал он. 
Когда я умылся у подвешенного к забору умывальника, хозяин уже 

был в саду и так же, с заложенными назад руками,  стоял возле яблони 
и что-то разглядываJI на ней. Услышав, что я подхожу, он обернулся. 

- Поинтересуйтесь, хотя хвалиться особенно нечем. Вот в Матрен
ках был у меня сад - это да !  

В асилия Ивановича огорчало, что уже нельзя достать яблони тех сор
тов, какие у него были в Матренках. 

- Куда только не ездил за ними - нигде нет. Не пойму - вывелись-, 
что л и?- пожаловался он. 

Мы поговорили о яблонях, огурцах, навозе, и так как оказалось, что 
в .Красноборске навоз нынче на вес золота, опять возник р азговор о ко
ровах. 

- С коровами снова получилась неувязка,- сказал В асили'й Ивано
вич.- В прошлом году в Кр асноборске было у н аселения около полты
сячи голов, а сейчас осталось не больше полсотни. Только тот, у кого 
есть знакомый л есник, и может прокорм ить корову. 

- При чем тут Jiесник? - спросил я. 
- А при том, что честно сена не достанешь - надо идти к лесникv. 

Лесник у нас - царь и бог. Не успеет утром глаза продрать, как ему у)!{е 
в ноги кла няются и ставят пол-литра с закуской. Нужны вам дрова -
кто может делянку выделить получше? Лесник. Нужно сено - и тут все 
в его власти. Захочет - закроет глаза - и,  пожалуйста, косите, сколько 
влезет, лесные сенокосы все ра вно пропадают. Не захочет закрыть гла 
за - и придется вам резать корову ил и вести в совхоз . . .  

И снова Пелагея Семеновна, носившая воду в большой жестяной 
короб, стоявший на козлах возле огуречных грядок, прервала наш раз
говор . · 

- С а мовар стынет, второй раз придется подогревать,- сказала она.  
И В асилий Иванович умолк. 
Когда я позавтр акал, он спросил меня: 
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- Так, значит, вы работник центральной печати?- А потом:- А к 
нам приехали рыбу ловить? 

Он как будто засомневался в этом,  и, желая убедить его, что приехал 
в Красноборск только ради того, чтобы рыбу половить, я стал рассказы
вать о своих рыболовных странствиях и тех неудачах, которые преследо
вали меня в этих странствованиях. 

В асилий Иванович хмыкал, пожимал  плечами, мотал головой. А ког
щ1 я стал собир аться на речку, он посоветовал мне  предварительно 
порасспросить людей, которые знают рыбные м еста,- сам он этим не 
интересуется, предпочитает в свободное время покопаться в саду . 

..;_ Хотите, познакомлю с Алексеем Афанасьевичем,- предложил 
он.- Учитель. Наш, м атренковский, из мужико·в. Природол юбец. В дет· 
стве змеями увлекался, ловил и заталкивал их в бутылки. В ечно с какой
нибудь змеей таскался. Она у него вылезает из бутылки, а он ее обратно 
запихивает. Сейчас, к старости, рыбалкой стал увлекаться. И картины 
р исует. Разные пейзажи из  головы. 

В асилий .  Иванович и Алексей Афанасьевич - соседи. Их усадебные 
участки примыкают задами  один к другому, но сообщения м ежду ними 
нет - они разделены глухим забором,- так что н а м  с В асилием Ивано
вичем,  чтобы добраться до его соседа, п ришлось пройти по трем улицам ,  
два р аза сворачивая за угол. С улиuы, м ало чем отличающейся о т  дере
венской - просторной, открытой солнuу,- мы попали на улиuу, густо 
затененную вековыми липами, под которыми прочно хр анится ее стар91й 
мещанско-городской облик. Дом а  тут приземистые, как сундуки, на вид 
тяжелые, но чувствуется, что под краской они скрывают трухлявость. 
У лиuа песчаная, а от ДQ МОВ веет сыростью, затхлостью, как из погребов. 

Мы входим в калитку. Перед нами - большая покосившаяся стеклян
ная терраса, за ней - запущенный, заросший м алиной сад с полуразва
лившейся беседкой в глубине. 

Вслед за Василием Ивановичем я вхожу в длинные узкие сени, и он 
многозначительно показывает мне гл аза м и  на  толстую связку огромных, 
длиной во всю стену, удилищ, подвешенную у потолка. По влажно-глян
цевитой поверхности удилищ видно, что они недавно срезаны и только 
что обструганы - еще не просохли. 

- Серьезно готовится. Экую вязанку н арубил!- сказал В а силий 
Иванович и постучал в дверь. 

На пороге появился светлоголовый мальчик в пионерском галстук�.
Будто н а  сuену выбежал - все на нем чистенькое, выглаженное. Поздо
ровался, · п овернулся и побежал обратно в комнату. Когда мы вошли в 
нее, он уже сидел за телевизором, спиной к нам.  От лип, затенявших дом, 
и от фикусов, стоявших возле окон, в комнате было сумеречно. Худоща
вый старик с высоким ежиком седых волос возился чего-то за  столом с 
зонтичным каркасом. 

- Привел к тебе, Алексей Афанасьевич, товари ща из Москвы. Мой 
квартирант. Хочет поговорить с тобой. Рыбалкой интересуется,- сказал 
В асил ий Иванович своему соседу и отошел к телевизору. 

Мы с Алексеем Аф анасьевичем поздоровались, и он, п ротянув мне 
снятую с зонтика спицу, сказал : 

- Решил вот сам снасти изгот·ов,1ять. 
- А что толку от твоих снастей?- буркнул глядевший в телевизор 

пионер.- В прошлом году на десять удочек одного налима поймал, а в 
нынешнее лето еще ни одного. 

- Слышите? Вот как они р ассуждают!- Алексей Афанасьевич раз
вел рука ми.- Разве дело в том, сколько поймал? !  

- Правильно :рассуждают,- сказал Василий Ивалович.- Недаром 
в телевизоре удильщиков н икогда не показывают, 
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Алексей Афанасьевич пожаловался мне на  внука - на речку не затя
нешь, а потом почему-то вспомнил, как однажды, в детстве еще, увидел 
стайку крупных толстомордых голавлей, проплывшую на перекате так 
близко, что в прозра чной воде видны были их раздувавшиеся жабры, и 
как гнался за этой стайкой по берегу, пока она не исчезла из глаз. 

З н али бы вы, сколько у нас р ыбы было!- сказал он. 
- А сейчас? - спросил я. 
- Конечно, уже не то, раз мельниц не стало. 
В асилий Иванович, присевший к телевизору, услыхав про мельницы, 

живо обернулся. 
- На Дреме пять было и н а  Кокве три. Теперь только гнилые сваи 

торч ат. 
- А все-таки, В асилий Иванович,  рыба еще есть,- сказал Алексей 

Афа н асьевич. 
Мой хозяин м ахнул рукой : какая там рыба!  
- Есть, есть,- повтор ил Алексей Афанасьевич.- И гол авль, и щука, 

и н алим.  Только надо знать, где, когда и как ловить. 
Он принес небольшую, гладко обструганную и заостренную с одного 

кра я '  дощечку с дырочкой посередине, вставил в дырочку спицу, скреп
ленную под углом с другой спицей, показал мне это соо·ружение, похо
жее на самодельный детский кор аблик, и п ринялся объяснять, что в прин
ципе это тот же рыболовный кружок, но с ним можно обойтись без лод
ки - запускать с берега н а  шнуре с грузилом. 

- Мое собственное изобретение,- похвалился Алексей Афанасьевич. 
Пока я занима_лся изучением этой новой, в деле еще не испытанной 

ее изобретателем р ыбо_ловной снасти, В асилию Ивановичу наскучило 
сидеть у телевизора ,  и он, з аложив руки за спину, н ачал похаживать по 
ком нате, р азглядывая висевшие на стенах картины. 

- А у тебя, Алексей Афа насьевич, я вижу, новые творения из  лесной 
жизни,- сказал он. 

Я огля нулся и тотчас вскочил - вот они где, эти дремучие краснобор
ские дебри!  Лесная речка, заваленная буреломом,- неп роходимая тру
щоба .  Освещенный луной бережок, шалашик, костер, рыбак в челноке,  
а вокруг - черная лесная  тьма .  Первый солнечный луч, проникший в 
хвойную чащу. Медведь, вылезающий из берлоги. Б елка, выглядываIЬ
щая из  дупла .  Умыва ющийся лапками заяц на  поляне. Волчиха, и граю
щая с волчата ми в песчаной пещере под корнями подмытой рекой . сос
ны. Л есное болотце, покрытое голубым ковром незабудок. Черный пень 
в зелено-кр асном ожерелье спелой земляники. Длинноногие подосинови
ки в высокой траве. Семейст.во толстоголовых боровиков во мшистом 
ельнике. 

- Это все с натуры?- спросил я .  
- С н атуры у меня ничего нет,- сказал Алексей Афанасьевич.-

Кое-что по памяти,  а больше по воображению. 
- Я же вам говорил: у него одни ф антазии из головы,- н апомнил 

мне В асилий Иванович.- Пр идет с р ыб алки и дом а  ф антазирует н а  
полотне. 

- Ну и что ж!- Алексей Афанасьевич пожал плеч ами.- Раньше я 
копи ровал с открыток, из журн алов, а потом поп робовал из головы и 
обрадовался - получается ! Оказывается, если есть воображение, мож
но. Почему-то думают, что нужно обязательно с н атуры,- это непра
вильно. 

Живописи Алексей Афанасьевич не учился, умения у н его в этом деле 
немного, но мне кажется, что ему не так уж в ажно, хороши его ·картины 
или н ет. Он художник для себя. · 
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Вот с кем пойти бы на рыбалку, посидеть ночью у костра !  К моему 
огорчению, Алексей Афанасьевич сказал, что завтра отправляется с агит
бригадой в село Петухи проводить вечер вопросов и ответов. 

- Трудное село,- сказал он. 
- Вот-вот,- живо подхватил Василий Иванович.- И вопросы там 

будут трудные. К примеру, о грече - кто это дал установку косить ее на 
силос? 

Алексей Афанасьевич усом нился насчет установки. 
- А если скосили на силос - значит, не хотят больше есть гречне

вую кашу. так, что ли?- сердито спросил В асилий Иванович. 
- Это не по моей части будет. С нами едет агроном ... 
- Ах да, ты ведь по части космоса! - Василий Иванович м ахнул 

рукой. 
Я простился с Алек·сеем Афанасьевичем, договорившись, что мы пой

дем с ним на рыбалку ср азу же, как только он вернется из Петухов. 
На двор под ноги В асилию Ива новичу кинулась его маленькая белая 

собачонка Пушок, каким-то чудом оказавшаяся тут. Она р адостно виз
жала и прыгала, норовя лизнуть руку хозяина, будто не чаял а  уже 
увидеть его. 

- Ах ты, гадкая какая !- сказал В асилий Иванович.- Никакие за
боры н е  . помогают. Всюду пролезет и найдет. 

Выйдя из калитки на улицу, В асилий Иванович спросил :  
Вы куда думаете н аправиться? 

. - Пройдусь, погляжу на город, на р ечку схожу,- ответил я. 
- Ну что же, познакомьтесь с Кр асноборско м,- сказал он, а затем, 

немного потоптавшись в нерешительности, предложил :- Если не возр а
fКаете, пройдемся вместе. Покажу вам наш город. Летом много москви-· 
чей приезжает к нам  н а  отдых, но они все н а  р ечке толкутся - город их 
н е  привлекает. 

И мы пошли следом за побежавшим вперед Пушком.  Поговорили об 
Алексее Афан асьевиче. 

- Член общества по р аспро странению культурных и политических 
знаний,- сказал о нем В асилий И ванович, и это прозвучало у н его есди 
не с усмешкой, то и не совсем уважительно, как мне показадось. 

В закдючение он сказал: 
- Хороший мужик. Только чересчур тихий. Против начальства не 

подымет голоса . Самостоятельности н е  хватает. 
- Да, кстати, что это за установка такая - гречиху на силос?

спросил я. 
- Подлая практика любую пр авильную установку повернет по-свое

му,- со злостью сказал он.- Установка на силос, план по нему боль
шой, за невыподнение бьют, вот и косят на силос все без �разбору, даже 
гречиху. 

· 

Свер нув за угол, мы вышли н а  широкую улицу, поднимающуюся от 
плотины на Кокве к вершине горы, где находится центр Кр асноборска. 
На этой улице уже меньше тени, старые липы стоят тут не в ряд, а кое
rде, дадеко друг от дружки, и трава тут зеленеет только на бровках ка
нав. Среди деревянных домишек с крылечками,  заборами, садиками тут 
высятся несколько двухэтажных кирпичных зданий. Это тоже жилые 
дома,  но не похоже, чтобы они были построены для жилья,- уж очень 
какие-то уныло голые. 

Василий Иванович сказал мне, что это бывшие шелковые фабрички, 
которых до революции в Красноборске насчитывалось несколько десят
ков, и я подумал о судьбе всех этих м аленьких древних городков, окру
жающих Москву. Когда-то они сл авились мон астырями, окрестными по
местья ми родовитой знати, потом своими м ануфактурными фабрикам и. 
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А сейчас что с ними - захире.ТJи,  заглохли? Почему только московские 
охотники, рыболовы, ту1ристы и дачники вспоминают о них сейчас? И я 
вот, если бы н е  рыбалка, так, может быть, никогда бы не узнал, что в 
ста с н ебольшим километрах от Москвы существует древний русский 
город Красноборск. 

Василий Иванович, когда я заговорил с ним об этом, сообщил мне, 
что Красноборск сейчас - один из самых крупных в стране центров шел
ковой промышленности. 

- · А  что о нем не трезвонят в газетах и по р адио,- сказал он,- так 
чего трезвонить? И раньше он был известен как шелковый город - всех 
московских купчих одевал. Конечно, наша новая фабрика, вон п огляди
те,- он показал назад на видневшиеся за плотиной, возле леса, высо_, 
кие корпуса и трубы, те самые, которые вчера заставили меня свернуть 
с Дремы на Кокву,- гигант в ср авнении с карликами бывших н аших 
фабрикантов, одна всех их и во м ного раз перекрыла по производи
тельности, но разве этим нынче кого удивишь? Тем более не где-нибудь 
в пустыне, а под Москвой.- И неожиданно заключил:- Нынче все, как 
туристы, привыкли глядеть вдаль, там все новое ищут, а у себя под но
сом ничего не хотят видеть. 

Когда мы стали подыматься в гору, мимо нас с горы к плотине про
мчался мотороллер со знакомой уже мне парочкой - вчера на Кокве они 
меня обогнали. И так же как ·вчера ,  у прижавшейся к спине парня деви
цы волосы стелились по ветру хвостом .  Спустя н есколько минут они про
мчались назад, в гору. А только м ы  поднялись на городскую площадь, 
как они вдруг вывернули из-за угла и чуть не сбили меня своею верткой 
машиной. 

- Наши шелковики,- сказал В асилий Иванович.- Он - помма
стера ,  она  - ткачиха. Недавно женились, купили мотороллер и уже с 
месяu носятся на нем по городу целые дни взад и вперед. Одурели. Н и
как не могут прийти в себя от счастья . . .  

8. Знакомство продолжается 

Увидишь ли еще где такое тесное соседство наших дней с глубокой 
древностью, как на городской площади Красноборска, расположенной на 
плоской вершине горы? Здесь над обрывом к реке с1 оял монастырь, 
породивший Красноборск и в начале двадцатых годов взорванный на 
кирпич, но  не совсем удачно - колокольня все-таки уцелела.  Увенчанная 
пож арной вышкой, похожей на садовую беседку, она стоит в окружении 
монастырских развалин, но их почти не видно - скрывают разные скоро
спелые постройки, причудливо нагроможденные возле колокольни: керо
синовая лавка, гараж, авторемонтная мастерская, хлебозавод. Над кры
шей хлебозавода в колокольне проделана  дверь, и к ней с крыши подни
мается крутая деревянная лесенка. 

- По этой лестнице пожарники р аньше подымались к себе на выш
ку,- сказал Василий Иванович. 

- А теперь? - спросил я. 
- Громоотвод забыли поставить, и одного пожарника мо.1нией уби-

ло. С тех пор больше не подыма ются.- ответил он не смеясь.- И дверь 
.забили, чтобы мальчишки не лазили. Церковники по этому поводу целую 
кампанию провели и даже ставили в горсовете вопрос о закрытии керо
синовой лавки в противопожа рных целях. 

Тут. же, у колокольни, жмутся р ыночные прилавки и ларьки. Со сто
. роны площади их прикрывает длинное здание гостиного ряда с 
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а рками по ф асаду. Это наследие прошлого стоит в неприкосновенности 
и используется по своему прямому назначению - в торговых целях, но 
вид у него за пущенный - облупившиеся а рки, под ними щербатый 
каменный пол, выбитые, стертые ступени. 

- У горторга не подымаются руки реставрировать купеческую ста
рину,- сказал В асилий Ива1-iович. 

Современность на центральной площади Кра'сноборска представляют 
три крупных новых здания, и каждое по-своему: одно торжественно -
это Дворец культуры с шеренгой внушительных колонн; 'другое с-грого 
официально - здание райкома партии с высоким,  м ассивным подъез
дом, похожим на трибуну; третье - веселый, канареечного цвета рай
маг, с десятком просторных зеркальных витрин, в 1юторых висят белые, 
тоже зеркально отражающие прохожих, ш ары. К этой ч асти площади, 
покрытой асф альтом, примыкает скверик. Когда мы проходили через 
него, я поглядывал на  расставленные по аллее большие, выполненные 
красками на полотне портреты красноборских передовиков. 

- А вот и она сама ,  наша главная героиня,- шепнул мне В асилий 
Иванович, показывая глазами на  бежавшую по скверику нав-стречу нам 
женщину с двумя орденами на дешевом сереньком, узковатом в плечах 
жакете.- Куда это вы, Шуроч1<а ,  так торопитесь? - спросил он ее. 

- Ох, и не говорите, Василий Иванович!  - воскликнула она ,  остано
вившись.- Заставили выступать по радио, вечером торжественное засе
дание - опять н адо выступать, а у меня еще стирка не закончена,  белье 
кипятится, полы не вымыты, обед не готов. Прямо хоть на ч асти разо
рвись! С овсем не учитывают, что у меня семья. 

Женщина шумно перевела дыхание и снова побежала. Я успел раз
глядеть только, что она уже немолодых лет и довольно полная  - таким 
бегать трудно, а с орденами и вроде бы не к лицу.  

В асилий Иванович вернул·ся к портрету, мимо которого м ы  уже 
п рошли.  

- Узнаете? - спnосил он .  
Я не узнал, но по ·орденаi\! догадался, что это она  - промчавшаяся п о  

скверику Ш урочка.  На портрете Шурочка выглядела сурово-мужествен
ной. Н адпись под портретом гл асил а :  «Александра Н иколаевна Кругло
ва ,  ткачиха шелковой фабрики".» Далее следовали ее высокие произ
водственные показатели. Я обратил внимание на  то, что один из орденов 
на портрете выделяется свежей краской. 

- Только что получила ,  и уже пририсовали,- сказал В асилий Ива
нович.- Теперь, бедную, совсем замучают. Стонет. Двое детей, муж 
непутевый, а домой за бежать некогда - то собрание, то конференция, 
то слет, и всюду хотят, чтобы выступила или хоть посидела в президиуме. 
Вчера из Москвы вернулась, сегодня опять мотается". Праздник у нас 
сегодня большой - справляем столетие фабрики, вечером торжествен
ное собрание во Дворце культуры. 

В асилий Иванович давно знает Шурочку Круглову - с тех пор как 
она, сразу же после окончания школы-семилетки, пришла со све рнутыми 
в узел одеялом и подушкой из своей деревни в К,расноборск, к какому
то родственнику, чтобы тот помог ей устроиться ученицей на шелковую 
фабрику, и этот родственник, боявшийся, что его оштрафуют за непро
писанную в милиции жиличку, несколько суток держал ее запертой 
в чулане. 

· П ройдя сквер, мы вышли на другой край площади, к двухэтажным 
б агрово-кирпичным казенным зданиям прошлого века . За этим и  здания
ми, в которых ныне распол а гаются районные учреждения, кончается 
центр Красноборска - далее снова тянутся незамощенные улицы с дере
вянными домишка ми, садика ми и огородами.  Мы пошли по улице, С'ПУ-
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скающейся к Дреме. Нас ·обгоняли велосипедисты и велосипедистки, 
мчавшиеся вниз. День был жаркий, и все уличное движение направля
лось тут к речке, сверкавшей в зеленой долине под горой. И белая пуши
стая собачонка Василия Ивановича, суетливо тыкавшаяся туда-сюда 
и все, на что натыкалась, обнюхивавшая, вдруг понеслась вниз, как 
подхваченный ветром ком пуха. 

В асилий Ив анович рассказывал, как Шурочка в войну ходила зимой 
н а  фабрику, завернувшись в одеяло: пальто у нее было очень худое. 
У крайнего над обрывом домика он остановился, посмотрел на меня 
исподлобья и сказал:  

- Может быть, зайдем к дяде Егору? Он-то лучше всех знает, где 
какая рыба водится, только скажет ли .. . Самый старый шелковик в Крас
н оборске. Лет шестьдесят проработал на станке,  а теперь промышляет 
рыбой, грибами, ягодами. Дремучий старик. Если захочет, такое р ас
скажет . . .  

Я входил в калитку следом за В асилием Ивановичем с чувством, 
подобным тому, какое испытывал на рыбалке, когда мой неподвижно 
стоявший поплавок вдруг круто нырял в воду - ох, и рыба же клюнул а !  

К дяде Егору мы попали не вовремя:  у него на кухне сидел какой-то 
лысый гость в просторной рубахе, и когда Василий Иванович здоровал
ся с хозяином, я заметил, что гость быстренько убрал со стола под стол 
уже наполовину пустую бутылку водки. Потом он пододвинул к са мова
ру свою пустую чашку и стал н аливать в нее чай. В сущности, маскиров
ка эта была и ни к чему, так как на столе стояли тарелки с квашеной 
капустой и прошлогодними солеными грибами - опятами и зеленушка
ми,- служившие достаточно веским доказательством, что беседа хозяи
на с гостем протекала не за чашкой чая. 

Знакомя дядю Егора со мной, В асилий Иванович хитро поглядывал 
и на него и на меня, будто следил за тем, какое впечатление производит 
на нас то, что он говорит при этом. 

- Товарищ из Москвы, представятель печати, хочет побеседовать 
с вами н асчет рыбной ловли,- говорил он.� Побеседуйте, а я пока на 
улице постою, а то мой Пушок куда-то помчался - вернется и будет 
беспокоиться, что я пропал.- Сказав это, он сейчас же вышел из дома.  

Дядя Егор - маленький седой старичок, со строгим иконным ли
цом,� не поднявшийся при нашем появлении, сидел боком ко мне.  
Я стоял, ожидая его пригл ашения сесть, но он молчал. Молчала и хо
зяйка - высокая прямая ста руха, пившая чай с блюдечка, которое она 
держала обеими рука ми так высоко, что могла пить, ничуть не накло
щ1ясь. Потягивая из блюдца, она посматривала на меня краешком глаза.  
И л ысый гость, сидевший напротив нее,  в другом углу, тоже посматривал 
на меня искоса. А дядя Егор смотрел мне прямо в глаза, и взгляд его 
был откровенно недружелюбный. 

Растерявшись, я не знал, что делать. Не  такой у М€НЯ был разговор, 
чтобы его легко было начать с человеком,  который не приглашает сесть 
и смотрит на тебя волком.  А повернуться и уйти ни с чем обидно было, 
да. и выглядело бы это очень смешно, и я клял в душе Василия Ивано
влча ,  почему-то вдруг бросившего меня тут одного. 

Дядя Егор заговорил первый. · 

.- Что вам нужно от меня, гражда нин? - спросил он. 
В давнюю пору моей газетной работы, когда в разгар коллективиза 

ции я ездил по деревням, бывало такое: встретит тебя в избе угрюмый 
мужик открыто неприязненным взглядом,  и, как ни пытайся вызвать его 
на разговор, уйдешь, не вытянув внятноrо слова. Тогда это было понят
но - классовая борьба, кулаки, подкул ачники... А сейчас - откуда 
такая враждебность у этого старого шелковика? 
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Очевидно было, что разговориться с ним мне не удастся, раз он так 
упорно не приглашает сесть, но все же я попробовал - сказал, что, 
откровенно говоря, интересуюсь не стол ько рыбой, сколько прошлым 
Красноборска - как тут шел ковики до революции работали на фабр·и
кантов. 

- Это вы насчет эксплуатации? - спросил он, усмехнувшись, и дер-
нул головой. 

Гость его хихикнул. 
- Ну, не только,- сказал я .  
- Поним аю,- сказал дядя Егор.- Хотите нап исать, как  жили шел-

ковики ра ньше и как живут сейчас ... Так вот, гражда нин, ничего об этом 
рассказать вам не могу. 

Напрасно пытался я убедить его, что прошлым Красноборска заин
тересовался просто так, как любитель русской ста рины,- он пропустил 
это мимо ушей. А когда я сп росил его, не согл асится ли он все-таки 
п оговорить со мной если не сейчас, то в другое время, он повторил: 

- Так вот, гражданин, ничего рассказать вам не могу. 
Надо было уходить, но я медлил, думая,  что происходит ка кое-то 

недоразумение и оно сейчас разъяснится. Хозяйка и гость· невозмутимо 
потягивали с бл юдечек чай, а хозя ин напряженно глядел н а  меня, то ли 
стараясь разгадать мои истинные намерения, то л и  просто ожидая, П'ОКа 
я уберусь. Потом он вдруг заговорил ,  обращаясь к сидящему за столом 
лысому гостю с куцей рыжей бородкой:  

- Плохо жили раньше, а зато хочешь - работаешь, х очешь - в лес 
по грибы пойдешь. И загуляешь, так никто тебе слова не скажет. 

- Конечно,- отозвался гость,- раз у тебя свой станок дома,  никто 
не может заставить работать - хоть в<:ю неделю гуляй.- И, захихикоо, 
стал выти рать платком лицо. 

- Так вот, гражданин, ничего расс1<азать вам не могу,- обернув
шись ко мне, снова повторил дядя Егор.  

·Мне не оставалось ничего больше, как извиниться и выйти. 
Василий Иванович, поджидавший меня со своим Пушком на улице, 

хитро улыбался. 
Ну как, поговорили? 

- Поговоришь с ним !  - Я махнул рукой. 
- А стоило бы поговорить,- сказал Василий Ива нович.- Шесть-

десят лет проработал дома на своем ста нке вдвоем со ста рухой посмен
но, один ночью, другая днем, а потом сжег его в печке со зла на ф абри
ку - на ручном станке не угонишься за новыми нормами.  

Дядя Егор,  оказывается, извктная в городе л ичность, в своем роде 
последний могикан кустарного промысла, с которого когда-то н ачалось 
в Красноборске развитие шелкового производства.  Кустарные а ртели 
шелковиков существовал и тут до недавнего вре мени. Сейчас они пере
страиваются на фабричный лад. А что касается кустарей, работавших н а  
дому одиночка ми и.1и семьями, то о н и  кончили свой век много раньше. 
Дядя Е гор  продержался дольше всех. Этот упорный, злой старик сжег 
свой станок всего несколько лет назад - сжег, но все еще не хочет при
мириться с тем ,  что время домашнего п ромысла уже давно минуло. 

Нет, видимо, не без тайной мысли привел меня Василий Иванович 
к дяде Е гору и вообще вызвался пройтись со мной по Красноборску. 
Чего тут только не увидишь, если будешь внимателен и не слишком 
.тороплив!  В этих маленьких стар ых русских городках прошлое и сего
дняшнее, городское и деревенское живут хотя и не в мирном соседстве, 
но бок о бок. Все здесь протекает на виду, все знают друг друга - живи 
и пиши о том, чем живешь ты, твои соседи и знакомые, что происходит 
вокруг тебя. 
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Спустившись с горы к Дреме, мы вышли на перекинутый через нее 
узкий пешеходный мостик с дощатым настилом и жердяными перил ами. 
Идя по такому мостику, какой бы он ни был шаткий и скрипучий, нель
зя не остановиться и не поглядеть на текущую у самых ног воду. Даже 
проходивший навстречу нам м альчишка с велосипедом загляделся на 
нее.  Дрема тут неглубокая, и вода в ней чистая, будто только что вытекла 
из родника,- желтое песчаное дно просвечивается далеко-.далеко от 
моста, а возле моста каждая песчинка видна в отдел ьности, словно 
сквозь увеличительное стекло. Вольно течет здесь Дрема, вся обнажен
ная, открытая солнцу, в низких луговых берегах, которые тут и там,  
спускаясь к воде, переходят в пологие песчаные пляжи. 

Только в одном месте, в стороне от города, лес темным острым мысом 
подходит к крутому, нависающему над рекой берегу. Туда катились 
береговой, вытоптанной в траве тропинкой велосипедисты, обгоняя 
их, прыгал на кочках мотоциклист. И мы пошли туда, м инуя неболь
шие окаймленные травой и мелкими кустиками пляжи, где под р астяну
тыми на колышках простынями гнездились и молодые парочки и папы
мамы со своим и  отпрысками. 

Василий Иванович сказал, что в ста рое время тут весь берег был 
захвачен местными фабрш<антами, купцами и попами - каждый тол
стосум имел свой собственный пляж. Потом вдруг он раздраженно заго
ворил о каком-то Федьке Храпове, с которым, если я интересуюсь вся
кими баснями о старине, обязательно нужно поговорить: пустой чело
век, ни на что не годен, но о монахах, купцах и фа брикантах может бол
тать три часа подряд, был первым комсомольцем в городе, ячейку на 
фабрике организовал, а выродился в пустельгу, на каких только долж
ностях не перебывал на фабрике - теперь уже не поймешь, на какой 
должности сидит, кабинет рядом с директорским,  числится за местителем 
начальника отдела кадров, а собирает какие-то материалы по истории 
не то ф абрики, не то города. 

Я уже чувствовал, что Василий Иванович из тех, кто каждого мерит 
по своей мерке,- беспристрастия от него не жди ! Но чего его вдруг 
прорвало? Даже м альчишеский хохолок на голове моего квартирного 
хозяина воинственно затрясся. За молчав, он сунул руки в карманы 
и сердито подтянул штаны. Я уже заметил, что это плохой признак -
теперь надолго замолчит. 

· Мы поднялись к старым соснам,  стоящим высоко над рекой. С этой 
круто обрывающейся горушки видны были излучины Дремы, большой 
песчаный пляж, множество купа ющихся и загорающих на солнце 
людей. 

Б ыли тут и удильщики, правда их было всего лишь два - по одному 
от каждой из двух р азновидностей рыболовов-любителей, о которых 
я уже говорил. Один, стоявший на  пляже в самой толчее купающихся, 
размахивал над их голова ми удочкой, как кнутом. Поминутно вытаски
вая ка кую-то мелочишку, он кидал ее в стеклянную банку с водой и при 
этом победоносно оглядывался - вот, м ол, какой 'добычливый. Дру
гой, одиноко сидевший в стороне от пляжа, под кручей берега, обхватив 
руками колени и пригнувшись к ним, не спускал глаз с поплавков трех 
своих длинных, воткнутых в берег удочек. Этот ни р азу не шевельнулся, 
так же как его поплавки, и всей своей согбенной фигурой выражал мрач
ную решиМО{:ТЬ дождаться, пока н ачнет клевать крупная рыба,  сколько 
бы для этого ему ни пришлось п росидеть тут, под нависавшей над ним 
кручей. 

Мы с В асилием Ива новичем выкупал ись, а потом,  пока обсыхали на 
пляже, я поглядывал на обоих удильщиков и думал, что крупную рыбу 
мне все равно, видно, не удастся поймать - терпения не хватит сидеть, 
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а ловить мелочь, размахивая удочкой, как кнутом,- занятие скучное 
и пустое. 

- Да-а,- протянул я со вздохом. 
В асилий Иванович, должно быть, угадал мою мысль. 
- Какая тут, на пляже, ловля! - сказал он.- А за электростанци

ей - там, говорят, ловят. 
- Далеко? 
- Километров двадцать будет. С попутной машиной надо доби-

р аться. 
Всегда вот так: куда бы ни приехал , гово,рят, что рыба не здесь, 

а где-то там,  еще дальше. Нет уж, довольно таскаться без толку по реч
кам, лучше походить по городу, познакомиться здесь с людьми.  Вот хотя 
бы с этим Ф едькой Храповым,  которого так ругал мой хозяин. 

Интересно, чего это он вдруг ополчился на него? И повода как будто 
не было. 

Первый комсомолец в городе! Я тоже был одним из первых, и в таком 
же небольшом тихом городке, как Красноборск, с уютными купеческим и  
особняками, стоявшими в глубине фруктовых садов. Самый затейливый 
из них - с башенками, балкончиками и крутым и  винтовым и  Л'есенка
ми - был отдан нам под клуб. Там наши заводские ребята ухаживали 
за девчатами с курсов по охране материнства и младенчества,  охмладов
ками,- так, кажет.ся, называли их, наших первых комсомолок, бывших 
учениц женской прогимн азии. Я носил тогда красную рубаху, из кар
м ана у меня торчала наводившая страх на обывателей �рукоятка на
гана. 

Василий Иванович, когда я сказал ему, что с Ф едей Храповым мне 
действительно хотелось бы познакомиться, но ,  конечно, н е  из-за его 
басен, а просто так, как старому комсомольuу, ответил сердито: 

- Наверное, тут где-то пузо свое греет. Обогнал нас на велосипеде. 
Воображает о себе бог весть что.- И опять повторил:  - Пустельга. 

Искать его на пляже Василий Иванович не стал - только так, для 
вида, поглядел вокруг - и заговорил о даче какого-то графа,  которая 
когда-то стояла тут на горушке, в лесу над рекой: какой она была ори
гин альной и сколько в ней летом собиралось гостей, п риезжавших из 
Москвы на  лихих тройках с бубенцами. 

Мне показалось, что Василий И ванович заговорил об  этой даче лишь 
для ·того, чтобы замять некстати завязавшийся р азговор о Феде Храпо
ве,- и поэтому мне неловко было просить, чтобы о н  познакомил меня 
с ним. Но когда мы, возвращаясь с пляжа, поднялись на луг, В асиJiий 
Иванович сказал: 

- Ф едька! - И кивнул на человека в светлом костюме и в шляпе из 
тонкой серой, похожей на бумагу капроновой соломки, который стоял 
спиной к нам,  держась одной р укой за велосипед, а другой вытряхивая 
песок из своей сандалии. 

- Федька! - окликнул он.- Товарищ вот хочет поговорить с тобой. 
Тот медленно повел головой, посмотрел на н ас, отвернул·ся и стал на

девать сандалию. Долго возился он с нею,  поотавив ногу н а  р аму вело• 
сипеда, пока н аконец, кряхтя и отдуваясь, застегнул пряжку, поrом по
топтался - не остались ли  еще в сандалии песчинки,- подергаJI и от
ряхнул брюки и только после этого опять повел головой в н ашу сторону. 

«Ну какой же это Ф едька?» - подумал я. 
Мой квартирный хозяин  в своей выцветшей и залатанной на локтях 

солдатской гимнастерке выглядел рядом с ним замухрышкой. Такому 
важному человеку не скажешь запросто :  «давайте познакомимся, я то
же из первых комсомольцев, ходил в красной рубашке» и тому подоб
ное ... Мне пришлось 1 rзм ышJ1 �пь деловой предлог для Р;Ззговор а, Пред� 
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ставившись, я сказал, что хотел бы поговорить с ним о прошлом Красно
борска, так как слышал, что он работает сейчас над историей его.  

- Не сейчас, а уже много лет,- поправил он и представился:
Федор Иванович Храпов. 

Затем я узнаJ1, что его многолетний труд в основном можно считать 
законченным, осталось только подготовить к печати, то есть литератур
но оформить собранный материал, и что с отрывком из него можно по
знакомиться в районной газете, но, к сожалению, редакция недооцени
вает того огромного воспитательного значения, которое имеет для моло
дежи изучение прошлого своего города, и поэтому отрывок дала малень
кий, хотя собиралась дать целый подвал, и что вообще редакция совер
ш ает политические ошибки, допускает неточные формулировки, о чем 
он уже не раз сигнаJшзировал райкому. 

Василий Иванович тихонько вздохнул и отвернулся : как видно, все 
это он слышал уже сотню р аз и больше у него сил нет слушать . . . А Фе
дор Иванович продолжал р ассказывать о своем историчес-ком труде, на 
который он затратил много лет,- о том, во что сты1а ему перепечатка 
м атериалов на машинке, он уже не будет говорить, хотя денег на это 
ушла уйма.  А потом сказал : 

- Простите, тороплюсь. Вечером можете послушать меня во Дворце 
культуры, выступаю там на праздновании столетия фабрики. Приходи
те.- И сунув мне руку, не глянув на Василия.  Ивановича, взгромоздил
ся. на велосипед и закрутил ногами педали. 

- Ему бы на «ЗИЛе» ездить, а не на велосипеде,- сказал В асилий 
Иванович . 

. С этим нельзя было не согласиться. Видно было, что у человека боль· 
шой стаж руководящей работы, и если он сейчас не занимает высокой 
должности, то только потому, что кто-то был несправедлив к нему, кто-то 
недооценил его, а сам себе то он цену знает. 

Мы пошли следом за . покатившимся на велосипеде Храповым, и 
пока тот не Сq{рылся из виду, Василий И ванович честил его на все корки. 

Они около сорока лет работают бок о бок, лет тридцать состоят в 
одной парторганизации и, видимо, уже давние недруги. Василий Ивано
вич все €ще не может забыть, как в свое время, будучи начальником 
орса, Храпов взялся скоростным методом решить мясную проблему 
и ·дал обязательство вырастить в своем хозя йстве м иллион кроликов. 

- Н ачал он с того, что велел построить загон побольше,- рассказы 
вал Василий Иванович.- Огородили тесовым забором большой пустыр �-. 
за фабрикой, запустили туда два-три десятка кроликов, и контора орса 
засела за разработку плана t1 a  миллион 1·олов. Недаром же говорят: 
плодятся, как кролики. Плодятся-то они плодятся, но кормить . надо, а об 
этом впопыхах позабыли. Потом Храпов  р угал всех за то, что его 
ввели в заблуждение. Какой, мол, толк от того, что кро"1ики плодятся, 
если их никаким забором не удержишь - под землей пролезают, про.кля· 
тые. ·С голоду р азбежались все до одного. Перевели за это Храпова  из 
начальников орса в начальники жилищно-коммун ального отдела.  Есть 
еще у нас Кукушкин такой. Был директором деревообделочного комби· 
н ата;. а в прошлом году его рекомендовали председате.1ем колхоза . 
Спрашиваю У· райкомовцев: «Неужели другого не нашли? Он же сроду 
в деревне не жил, гречиху от клевера не отличит».- «Ничего, говорят, 
что не отличит, зато хороший руководитель масс, сумеет напра вить все 
силы на гл авное». И что же получилось? За что с него сейчас хотят го
лову снимать?. Лозунг дан, что гл авное - силос. А кукуруза не выросла .  
Это он-то. и велел скосить на силос гречиху, остави,ТJ нас  без  каши. 

· Эта скошенная на силос гречиха в Петухах не дает Василию Ивано
вичу: покоя. Заговорив о ней, он стал вспоминать, в каких тут деревнях 
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раньше - лучше ·всеrо родилась г реЧ"Иха,  в каких -'-. ropox; где заливные 
луга за росли кустарником, где вовсе з аброшены л есные сенокос1>1 . К_ак; 
тут опять ни подум ать было о Николае Петровиче, который ·сейчас 
строит дачи под Москвой и давно уже забыл о своей рязанской дерев
не,-· какое ему теперь дело до нее? 

Обойдя широкую низину Дремы, Василий Иванович вывел меня 
н а  незнакомую еще мне окраину Красноборска. Это уже н астоящая 
деревня, только какая-то очень неприютная  - будто еще не обжитая ,  
хотя почти все избы старые, почерневшие о т  времени. Большинси�о до
мов стоят голые: вокруг ни деревца, ни кустика, ни забора - или серый, 
вытоптанный пустырь, или сплошная картофеJ1ьная посадка с прилепив
шейся к ней сбоку одинокой грядочкой лука. И на огороженных усадь
бах чаще всего р асте:г одна картошка. А если из картофельной бо'ГВЫ 
торчат рядком маленькие, только что посаженные ябл'Оньки с двумя
тремя чуть зеленеющими веточками, то здесь и это уже р адует глаз. 

Правда, чуть подальше от окраины унылая деревенская улица замет
но оживляется : тут уже и за боры,  и садики, и отдельные подновившие� 
ся избы - одно или два свежих светлых бревна по низу темн ого, почти 
черного сруба,- и старая изба выглядит уже веселее, а с новой дранко
вой или железной крышей и совсем весело. 

- Это Гришина пристроилось к Городу,- говорит Василий Ива�но
вич.- Сначала сюда две избы перевезли. Эта вот, с двумя новыми ниж
ними венцами, крайняя была,  а сейчас к ней сколько пристроилось . . .  -
Он считает и объявляет:- Двенддцать уже . . . А это вот наша деревня -
Матренк.и.- Василий Иванович показывает на избу с новой дранковой 
крышей.- В прошлом году з аново 'покрыли, а нын1.Jе, глядите, какие но
вые ворота поставили. Под кщ1ьком, с резьбой. А столбы-то, столбы - век 
простоят! Обживаются наши м атренковские в городе. Кстати, хозяин 
этого дома тоже в пожарной охране работает, а по специальности плот
ник и столяр,  хорошие шифоньеры, комоды н·а заказ делает - в мебель
ном ма газине их не найдешь. Года через два и но·вый дом себе отгро
х а ет под стать этим воротам.  

В связи с эти м В асилий Иванович заговорил о rом, что человеку, 
приехавшему в Краснобор ск из Москвы,- скажем, м олодой учительни
це или врачу,- тут, конечно, трудновато приходится, пока н е  заведут 
своего хозяйства, а мастеровому нужно только обжцться в городе, за
иметь знакомства. 

- Много у нас  в Красноборске всяких дыр,- говорил он.- Нет в 
магазине валенок - вот вам и дыра, из которой м астеровой человек 
може т  деньги грести. В аляльщики в городе есть, а валяльной мастер 
ской нету, была промартель - закрыли, чтобы н е  воровали, теперь оои 
сторожа, пожарники, ночью дежурят, а днем сапо ги валяют потихоньку 
на дому; нужны тебе ·валенки - сколько спросят, столько и �дашь. 

И закончил этот р азговор Василий Иванович т.ак :  
- Нет, н е  обойдешься у н ас в Краснобор.ске без инструмента в своем 

ди-чном хозяйстве, если не х очешь, чтобы леваки обобрали тебя как 
литтку. 

Его -то не оберут, он сам себе все может сдел.ат·ь, пожалуй, mри 
ну,жде и валенки сваляет, а мебель в доме у него вся своей работы. 

Мы подошли к небольшому, о бшитому тесом дом шку, с р азноцветны
ми, как флаги, стенами,  зелено-синими и желто-голубыми, под железной 
крышей, разделенной на четыре таких же разноц��;!;lых квадрата, <; .печ
ной трубой и телевизионной антенной в каждом квадр ате. · 

- А это что за попуга й? - спр осил я.  
- После смерти хозяина перешел к четырем наследникам,- сказал 

Васили й  Иванович.- Два года .шла судебн.ая канитель, пока наконец 
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разделили дом. Вот каждый и раскрасил собствениость своим цветом. 
Тоже с1<ажете - пережиток. А между прочим на наследника пришлось 
всего по девять метров, и двое из этих собственников Jiюди семейные, 
ждут не дождутся квартиры в новом доме. 

Да, если хочешь познако м иться с городом,  то такой человек, как 
ВасиЛ'ИЙ Иванович, счастливая находка - все и всех он тут знает, с ред
ким прохожим не поздоровается. Впрочем, казалось, что не он водит 
меня по городу, а нас обоих водит бегущий впереди Пушок. Куда 
Пушок завернет, туда и мы поворачиваем. 

За углом голые до пояса землекопы рыли водопроводную траншею. 
Пушок, бежавший по  навалу выброшенного из нее песка, остановился 
возле них, загавка.'1 . 

И Василий Иваноnич завернул за угол, поздоровался с землекопами,  
погл ядел на траншею и по!<ачал гоJювой. 

- А что, товарищ прораб? - спросил его один из землекопов. &е 
они, видимо,  когда -то ра ботал и под его началом.  

- Чего ж откосов не делаете? - сказал он.- Раз водоr1роводчи1ки 
сразу за вами не кладут труб, надо делать, а то дождь пойдет и раз
моет. П есок ведь, глядите, осыпается как. 

- Указаний не дано,- оправдывались землекопы.- Мы же не гор
ком хоз. Какое нам дeJio? 

Василий Иванович плюнуJI, обозва:1 землекопов бюрократа м и  и чину
шами, сказа.ТJ ,  что гл ядеть на них и на их  работу не хочет, еще раз плю
нул, махнул рукой и, зашагав дальше, стал ворчать, что если у людей 
нет совести - знают, что нужно делать откосы, а н е  делают, потому что 
н е  поJiучили указания,- то далеко ли с такими людьми уйдешь? Доста
лось и завгоркомхозу: траншеи для водопровода люди роют, а смотро
вые колодцы почему сразу не роют? И где экскаватор, который горком
хоз уже два года обещает достать? Когда же это будет водоп ровод, если 
надо вырыть несколько километров траншей, а ,работают всего пять зем
лекопов? 

Сунув руки в 1<арманы,  Вас1ышй Иванович опять - в ка кой уже раз 
за время нашей прогулки - сердито поддернул штаны, насупился и 
угрюмо замкнулся : чего, мол, тут разговаривать! 

Я начинал подумы вать, не в укор ли это о н  мне, что я приехал в 
!(расноборск ловить рыбу, а не от какой-нибудь московской газеты, 
чтобы прочистить с песочком горкомхоз. Он уже не раз загова ривал с 
том, что х отя !(расноборск и недалеко от Москвы, но москвичей инте
ресуют только его живописные окрестности. Может быть, он потому 
и пошел пройти·сь со мной - показать, что пусть Красноборск и малень
кий городок, но Москва не до:1жна забывать о нем.  

Радостно завизжав, Пушок кинулся к девушке с большой полукруг
.1ой красной гребен кой в кружком подстриженных волосах и с папкой под 
мышкой. Пушок прыга.1 вокруг нее, норовя подскочить повыше, прямо 
н а  грудь, за что получил по носу папкой. Девушке было не до ласковоi_ 
собачонки. Она толковала о чем -то с людьми, собравшим ися у вор01 
скособочившегося домика-развалюшки. По тому, как она разговаривала 
тихим, ровным голосом, медленно поворачивая голову ко всем по очере
ди, всех внимательно выслушивая, и по тому, что собравшиеся у ворот 
люди стояли возле нее почтительным полукругом,- по всему видно 
было, что эта корена стая, невысо1<ая, похожая на десятиклассницу де
вушка с красной гребенкой в BOJ1ocax - представительница власти и ре
шает сейчас какое-то важное для всех собравшихся здесь дело,- сель
ская сценка у вор от, знакомая с самых первых лет рево.r�юции ! И девуш
ка как будто знакомая с тех же пор. И щ1же этот скособочившийся 
дом-развалюшка. 

3 «Новый мир» № 8 
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- А вот и Василий Иванович кстати тут,- сказала девушка и спро· 
сила у него, когда он сдает новые жилые корпуса в фабричном поселке. 

Василий Иванович ответил, что один корпус будет сдан в сентябре. 
Из дальнейшего разговора я понял, что хозяин дом а-развалюшки, 

р абочий шелковой ф абрики, подал в горисполком заявление о выдаче 
ссуды на р емонт своего строения, но жилищная комиссия, проведя об
следова ние, установила,  что строение это н асквозь прогнило, отовсюду 
сыплется труха, ремонтируй или не ремонтируй, а жить в нем больше 
нельзя - все равно скоро завалится, годно только на дрова. Однако хо
зяин все же настаивал на ссуде, думая,  что если подлатает свою разва
люшку, то она еще года два продержится, а к тому времени, может 
быть, и на фабрике дадут. наконец квартиру. Девушка с папкой под 
мышко й  уверяла его, что он получит квартиру еще в н ынешнем году, 
как только будет сда н  в эксплуатацию первый строящийся н а  ф абрике 
жилой корпус, но он говорил, что н адежды на это н ет,- знает, ко:--�у 
д:,1ют в первую очередь. 

В асилий Иванович ПОГJiядел на р азвалюшку, постучал по бревнам,  
поколупал их, з ашел с хозяином во двор и, вернувшись, сказал :  

- Что говорить, жилищна я  комиссия, конечно, права - ремонтиро
вать смысла нет, но, с другой стороны . . .  - Замявшись, он стал скрести 
з атылок.- П равда, фабком еще не обсудил список, но у директора он 
уже готов. 

- Ты, В асилий Иванович, за эту сторону не беспокойся,- сказала 
девушка.- В понедельник будет заседание горисполкома,  я доложу, 
проект р ешения у меня уже есть. Как только оформим, я сама передам 
его вашему директору. Посмотрим, признает он в кон це концов совет
скую власть или н ет. 

Сказав хозяину дома, чтобы он пришел в понедельник на заседание 
горисполкома ,  она попрощалась: 

- До свидания, товарищи. Все ясно.- Кивнул а  головой и пошла 
неторопливым, н о  крепким,  энергичным шагом.  

Один квартал нам  с ней бы:ю по пути. В асилий Иванович познако
м ил нас :  

- Секретарь горисполкома товарищ Любочкина.  До прошлого года 
соседи были .. . А это товарищ представитель центральной печати. 

- Есть у нас еще одна развалюха похуже,- обращаясь ко мне, за
говорила Любочкина .- Поинтересуйтесь. Хозяева - родные брат и се
стра. Одна половина его, другая ее. Прошлый год сестра получила от 
фабрики комнату, переехала, и брат решил лом ать дом, строить новый. 
Дали мы ему ссуду, и что вы дум аете? Сестра уперлась: не  дает ломать 
свою половину. Три раза вызывали мы ее н а  горисполком, уговаривали: 
«)Кивете в новом доме со всеми удобствами - зачем вам эта р азвалю
х а?»- «А я, говорит, когда прохожу мимо, обязательно за йду и посижу 
немного в своем старом домике». Заглянула я как-то в окно ее половины 
и вижу - сидит под зонтиком. Дождь шел, а крыша - как решето, без 
зонтика не просидишь. Как только ни  стыдили мы ее на исполкоме, а 
о н а  одно твердит: «Пусть свою половину ломает, а чтобы мою собствен
ную лом ать, так нет такого закона».  Это, я вам скажу, э кземпляр! По
и нтересуйтесь,- повторнл а Л юбочкина .  

Она н е  улыбал ась, но гл аза у нее были отчаянно веселые - вот, мо.�, 
какие у нас в Красноборске экземпляры есть! 

С некоторых пор - видно, уж с возрастом - чуть ли  н е  каждый че
л овек, с которым знакомишься, напоминает м не кого- нибудь, иногда 
даже кажется, что я уже знал его когда-то и он остался таким же, ка
ким был давным-давно. Любочкина н апоминала мне м ногих. Будто Лю
бочкина была секретарем горком а  комсомола в том городе, где я учил-
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ся в школе-1ком муне, п заведовала детским домом для осиротевших во 
время голода в Пово.'Iжье детей в пору моей работы в у1юме. И та де
вушка нз построi'шома на Днепрострое, которая снабжала меня м ате
риалом для газеты,- у нее был неистощимый клад этого м атериала,  
и та  медсестра на финском фронте, в госпитале, где я лежал с обморо
женными ногами,- все они будто бы эта самая Любочкина, что сейчас 
р аботает в Красноборском горисполкоме и ,  как говорит Василий Ивано
вич, везет весь горисполко�10вский воз, потому что председатели часто 
меняются,  а она уже седьмой год работает бессменно, и н икто лучше нее 
не может разобраться во всех жидищно-бытовых нуждах красноборцев, 
и не только в нуждах, а и в тех п.'1утнях, на которые они пус1<аются, ко
нечно, чаще всего поневоле. 

9. Торжественный вечер 

После прогу.'Iки с Василием Ивановичем по городу мне захотелось 
побывать с ним и н а  том торжественном вечере шелковико·в во Дворце 
культуры, о котором я уже наслышался в тот день. Василий Иван0tвич 
и мел пригласительный билет на два человека, а жена его, Пелагея Се
меновна, не  собиралась идти на этот вечер - она даже в кин о  не ходит. 
Да и •са м  он тоже как будто не хотел, говорил, что завтра ему рано вста
вать - весь город едет в колхозы на воскресник  по  прополке кукурузы,  
надо собирать на род: он ведь председатель уличкома, отвечает за всю 
улицу. К тому же не любитель он торжес11венных заседаний - все, мол, 
зара нее известно, кроме заученных слов, ничего не услышишь, вспомнил 
пионеров, которые со своей вожатой целый месяц р епетируют стихотвор
ное выступление на предстоящем праздновании столетия фабрики.  
ОJ.нако, немного покочевряживш ись, Василий Иванович поглядел на 
часы и стал озабоченно выбирать сорочку, галстук, запонки,  носки. Глядя 
на его сборы, я пожалел, что слишком уж спорти•вно экипировался, 
отпра.вляясь в Красноборск на рыбалку,- может быть, неудобно являть
ся в тако м виде на п раздннчный вечер? Но Ва си.1ий Иванович, оглядев 
меня, сказал: 

- Ничего, сойдет. Сядем в заднем р яду, и н икто вас не увидит. 
С а м  же он принял нпол не приличествующий торжественному собра

Н!IЮ вид: светл ая  сорочка с красным галстуком, синий в белую полоску 
костюм,  ж елтые туфли.  П р и  таком солидном облачении его хохолок на 
голове выглядел особенно мальчишески. 

Никогда еще не приходилось мне знакомиться с жизнью какого-ни
будь города или сел а без определенной служебной цели, р едакционного 
задания или зара нее возникшего л итературного замысла .  Обычно 
зна комство происходило официально, начиналось в кабинетах секретаря 
райкома, председателя райисполкома директора МТС и ограничивалось 
заданным кругом вопросов и л юдей. А теперь я почувствовал себя чело
веком,  после многолетних дальних стра нстви й  вернувшимся в родные 
края. Все тут было мне и нтересно, все вызывало у меня какие-нибудь 
во·споминания.  

Красноборский Дворец кул ьтуры с его мощной колоннадой напомнил 
мне один из тех барских домов, в которых после революции открывались 
клубы. В ту пору, обшарпанный и пустой, он н асквозь просвистывался 
ветром, так ка-к стекол в окнах не было. 5I проводил в это1м ста ринном 
доме с колоннами занятия комсомольского кружка политграмоты. Iv1ы 
сидели н а  двух л а·вках, поставленных возле большого, как пещера, горя
щего камина,  подкладывали в него хворост, и ,  когда пламя я р ко разго
р алось, на стене из мрака выступал плакат ·С выведенным на нем крае. 
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ной краской лозунго м :  «Бей мух - с п а са йс я  от холеры».  Меня тогда 
в укоме п а ртии крепко проработали за то, что в место р азъяснения ко1м
сомольцам новой экономической политики я стал втолковывать и м  р а з 
н ицу между м а р ксистской и гегелевской диалектикой и что-то н апутаJI. 

Вспомнил я и ра бочие клубы на новостройках первой п яти.1етки -
длинные деревянные бараки с т а к и м и  же длинными кумачо в ы м и  полот
нищам и  лозунгов сна ружи и внутри, со з н амена•ми и п ок р ы ты м кумачом 
длинным столом н а  сцене,  с тесн ы м и  рядами грубо сколоченных скамеек, 
с железной печкой в п р оходе м ежду ними, с цишшвым бачком и жестя
ной кружкой на цепочке в з а дн е м  углу н а  та бурете. Вспомнил и появив
шиеся во второй половине тридцатых годов серые, в индустриальном 
стиле жел"езобетонные кубы первых Домов культуры с большими порт
р ета ми,  бюста ми и статуями,  с м я пш ми диванами,  кресл а ми и коврами,  
с бильярдны ми комнатами и ресто р а нного типа б уфета ми . . .  

Дворцы культуры с их воистину дворцовы м и  колонна м и  появил и сь 
позже, кажется уже п осле войны, но и они нынче выгл ядят па мятн и к а м и  
прошлого. 

Конечно, Красноборск со своим Дворцо м  культуры, котор ы й  только 
что построен, сильно з а поздал.  В асили й  Ива нович сказал м не, что 
строительство его началось еще во времена а рхитектурных изли
шеств. 

- Не взрывать же сейчас колонны,- добавил он. 
Но если при строительстве своего Дворца культуры краснобор цы 

и отдали некоторую дань пом пезности, то внутренняя отделк а  его 
и убра нство весьма скромные. П р осторное фойе, п од стать м осковскому 
театру, украшают только к р ем овые шел ковые шторы на окнах - мест
ная п родукци я.  

И л юди, постепенно напол н я·вшие фойе,  ходили вдоль этих голых стен 
п а р а м и ,  но не т а к, к а к  это обычно бывает в театре, а женщи н ы  с женщи
н а м и ,  мужчины с мужчин а м и ,  первые - под руку, вторые - н а п ряженно 
вытянувшись ил и с заложенны!lш з а  спину рука м и .  Женщины р азговари
вали ш епотом, оглядывались п о  сторона м,  мужчины ходил и моJJча и тоже 
огляды вались, но не туда-сюда, а только н аз ад, на двери в вести
б юль. 

- Ждут руководство,- о бъяснил В асилий Ива нович,  вынул из брюч
ного кар м а н а  часы и сказал:- Что-то р у ководители н а ш и  о п азды в а ют. 
Сейчас, н аверное, все вместе явятся. Первый секретар ь  у нас новый. Его 
еще н е  знают, побаиваются . . .  

О том,  что руководство н аконец при было, я понял по з а м едлившему
ся сначала, а потом вдруг смеш авшемуся движению в фойе. Погл яде..� 
н а  дверь и увидел высокую худую женщину в строгом сером костюме 
с белой кофточкой. Тороr:1 ливо выскочив из вести бюля, она озабоченно 
п овертела головой и обернул а сJ:, к появившемуся следом з а  ней в дверях 
молодом у  кудрявому мужчине. 

- Трети.й секрета рь.  Местн а я  выдвиженка.  Очень стар а тельная жен
щина.  А это сам первый,- шепнул мне В асилий И в анович и показал 
глаза ми на кудр явого. 

З а  долг и е  годы газетной работы я п ривык видеть секретарей райко
мов в полувоенных к ителях, и сейчас, хотя они уже давно ходят в штат
ских пидж а ках с галстука м и ,  мне это все еще кажется ка ким-то вольным 
н овшеством,  1.;а к  есл и б ы  офицер поя вился вдруг перед строем своих 
солда т переодевш имся в гра жда нское. Не скажи мне Василий Иванович, 
что ш а гнувший из _:щерей кудрявый м ужчина в распа хнутом пиджаке -
первый секрета рь р а й ко м а ,  пожалуй, я п р инял бы его скорее за передо
вого в районе тр акто р и ста и п и  комба й нера - уж очень он выгляде"1 
вольно, весело, пожаJJуй, ему не хватало тол ько баяна .  
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Когда я сказал это В асил и ю  Ива·новичу, тот стал уверять меня, что 
п ер вого сЕ:крета ря,  к а к  бы он ни одевался, как бы ни выгл ядел, всегда 
можно отл ичить от кого угодно - даже от второго секретаря,  так же 
как второго можно отличить от третьего. 

- Возьмите н а ш его третьего,- сказал он.- Уже около двадцати ле-г 
она ра ботает в а п п ар ате р айкома.  И выступить может, з н а ет все слова,  
ка кие нужно сказать, и любое мерап риятие провер нет. Ста р а тельная 
женщина,  а дальше третьего, р учаюсь в а м ,  не  пойдет. Н а  второго уже не 
потянет. А вот НО'ВЫЙ п р ибыл к нам из о бласт и  на второго, но нее с-разу 
поняли, что он  будет первым.  Месяца н е  прошло - и он уже пер
вый.  

Общее круговое движен и е  в фойе р а спалось, тут и та м образовались 
небо.11ьшие круговороты. После того, к а к  они з атихли, только несколько 
же1tских пар еще к а к  ни в чем не бывало п р одолжали п рогули·в аться 
п од ручку. Все остальные мужчины и женщины, соединившись в кучки, 
стояли и п оглядывали на  нового первого секретаря,  остано·вившегося 
посреди фойе в соп ро·вождени и  третьего - этой высокой худой женщины, 
котор а я  порывалась куда-то бежать, но  почему-то не решалась.  К ним 
подходили другие кра<сноборские руководители .  В асилий Ива нов и ч  
н а з ы в а л  и х :  второй секретарь,  п редрай иепол кома,  директор шелковой 
ф а б р и ки,  редактор газеты, п редседатель горсовета, дир ектор леспром
хоз а .  

В се ·соб р ал и сь возле первого секретаря, только директор шелковой 
ф а брики,  выделявшийся среди них своей властной осанкой и тяжелой 
поступью, сразу п рошел дальше, с кем-то поздорова.11ся, заговорил, !'! к 
нему со всех сторон стали п р и ближаться люди. Они останавливались 
в нескОJlЬКИХ ш агах от него, кивали головой, а пото м  п ятились 
назад, или подходили ближе и здоровались за руку, вероятно, в зависи
м ости от взгляда,  каким он удостаивал того или и ного. 

- П ол ьзуются случаем п р иблиз иться,- сказал В асили й  Иванович.
В кабинет к нему не каждый посмеет сунуться. Сфинкс.  Из гла в ка к н а м  
попал.  А р а ньше у н а с  был . . .  - И о н  з а говорил о п режнем дир екторе 
фа б р и ки,  несколько л ет назад у мершем после долгой болезни, всячески 
р а схваливал его за п ростоту в обращении с людь м и .  

- А вот и Ф едька явился своей персо ной,- объявил пото м  В асилий 
Иванович.- Обратите внимание - КО'ПИЯ нашего теп е р ешнего директо р а .  
По очере.J.и под всех р уководителей работает. П р и  п режнем ходил в рус
ской вышитой рубашке и посвистывал, а теперь вон как напыжился. 

Медленно поведя взгл ядом с одного кружка л юдей на другой, Ф едор 
Иванович Храпов н а п р а в и.ттся  к кружку, о бступившему первого секре
таря, постоял тут немного, громко р а·сс меялся ч ему-то, покачал головой, 
потом с нез ависимым видом,  глядя на потолок, ·отошел к кружку, собрав
шемуся возле дцректора,  там постоял, поздоровался с кем-то, покрутил
ся поблизости и ,  н ахмурившийся, важный до чрезвычайности, вернулся 
аазад, ч то-то кому-то сказал и, опять н адувшись, отошел п рочь. 

Я подум ал, каким лохматым был, н аверное, этот лысый толстячок лет 
со.рок наз.ад, какие речи з а катывал на комсомольских собра ниях, может 
быть, так же, как я, ходИJl в красной рубашке. По всему чувствовалось, 
что беднягу уже да·вно никто не  п р и н и м а ет всерьез, но до него это, ка
жется,  еще не  доходит, и м н е  стало т а к  грустно, словно он действительно 
был моим ста р ы м  тов а рищем, с кото р ы м  мы в м есте когда-то орудовали 
в укоме. 

Б ы вает и ногда, что вернеШЬ'СЯ н.а миг в п ро шлое и оттуда воочию 
уF11диш1, ход в p e :vi c rш со Ecc i-_i его жестокой неумолимостью. Печ ально 
c r  анет за кого-ни uу_1ь,  <i в м есте с тем и р адостно, чт.о время не застаи
вается и все в жизни идет своим чередом. 
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В з ал п р ошли музьшанты с мсдныма трубами.  В ысокая женщина -
третий секретарь р айкома - побежала з а  н и ми, исчезла,  вскоре верну
л ась. З а  стеной с дву мя настежь открыты м и  дверями в фойе оркестр 
з аиграл вальс, и первый секретар ь  тотч а с  в ышел из круга людей и вывел 
из него за руку женщину с двумя ордена м и  н а  ж а кетке - ту с а мую зна
комую уже мне Шурочку Круглову, которую мы с В а силием Ивановичем 
встретили на скверике. Теперь она, н аверное, уже управилась со всем и  
своими домашними делами,  стряхнула с себя все мелкие ж итейские за
б оты. О н а  в том же с амом сером,  узковатом ей в плечах ж акете, но по 
ее возбужденному, с ияющему, пр азднично счастливому лицу в идно, как 
она уже далека от всего повседневного. 

Кудрявый кавалер - нет. п р а в о  же, мне трудно было поверить, что 
это п ервый секретар ь  райкома,- подхватил свою даму, и они з а кружи
л ись:  он со скучающим, как это п риня то сейчас у танцороВ: л и цо м ,  а она  
воодушевленно р а скрасневшаяся.  В се отступили к стена м, давая п ростор 
этой пока еще единственной танцующей паре.  Потом одна з а  другой 
з акружили сь в вальсе еще несколько весьм а  пожилых и солидных п а р ,  
другие р айонные руководители и другие з натные ткачихи. З атем осме
Jiели и остальные жавшиеся у стен красноборцы. 

- Н а ш  новый первый и тут тон з адает, - сказал В асилий Ивано
вич.- Т а кого, чтобы т анцевали до о кончания торжественной ч асти, у 
нас еще н е  было. 

Не танцевали только директор фа брики с образов авшейся при нем 
свитой да Ф едор И в а нович Х р апов, стоявший р ядом с сумрачной и 
очень прямо,  как столб,  державшейся женщиной в летах. В асилий Ива
нович сообщил м не, что эта женщина -- супруга Ф едьки - была первой 
девушкой-ткачихой, которую Oh вовлек в фа бричную комсомольскую 
я ч ейку л ет сорок н азад, а теперь она - главный инженер ф а брики, энер
гичный, деловой человек, не  то, что ее муж - пустельга.  «Ох, и невесе:ю 
ж ивется теперь этому бедному Ф едьке» ,- думал я,  глядя на  его сумра ч
ную и, должно быть, очень нластную супругу. 

Н ачалось торжественное собрание.  Мы с В асилием Иванович е м  
вошли в з а л  последни м и  и сели в последнем п устом ряду, но тут нас  
с н и м  сразу же р азлучили. О н  попал в длинн ы й, предложенный и под 
а плодисменты п ринятый список состава президиума .  Это, как мне пока
з алось, было для него неожиданностью. Перечис.'1енные в списке подни
м ались и выходили из  рядов, а он,  глядя н а  них, р астерянно вертел го
ловой, п отом поднялся,  потоптался на месте и, м ахнув рукой - хватит, 
м ол, там л юдей и без меня,- снова сел рядом со мной. Я подум ал,  что 
его, н аверное, все же соблазняет честь посидеть на сцене з а  столом пре
зидиу м а ,  но  он почему-то стесняется,  м ожет быть, ему неловко оставить 
м еня одного, и я сказал:  

- Н у  что ж е  вы,  В асили й  И ванович,- идите! - И подтолкнул его 
ПОД ЛОКОТЬ. 

Тогда он встал и решительно з а шагал к сцене по опустевшему уже 
· пр оходу. 

На сцене он сел крайним у стола и в се в ремя сидел, з а кинув ногу за 
ногу и скрестив руки на груди, с видом человека, который хотя и сидит 
в п резидиуме, но нисколько не зависит от него. 

Первым поднялся на трнбуну директор шелковой ф а брики.  Н ет, н и 
ч е г о  з а гадочного я не увидео'l в этом «сфи нксе», как назвал е г о  В асилий 
И в а нович.  Были у н а с  в свое время железные начдивы и ком б р иги, одни 
действительно железные п о  революционной закалке своего характера,  а 
другие и вовсе бесха рактерные, но стремившиеся каждым своим ш а гом 
и каждым словом внушить п одчиненным, ч то о н и  железные с головы до 
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пят и ничем 11х не п робьешь. П отом и в м и р но й  жизни появилнсь у н а-с 
эти свер хъестественно непробиваемые железные н ачальники .разных р а н 
гов. И ной раз столкнешься с т а к и м  н ач альником и подумаешь:  не  о т  
роду же ты ходишь н а п ыжив шийся, с о  взглядом,  отгороженны м  от лю
дей? А если не  от р оду, то кто, когда тебе внушил ,  что руководитель 
должен быть л ишен всех человеческих чувств? 

В ы йдет эта кий сфиНlкс с надменно-ка менны м л ицом на трибуну, 
поведет пусты м,  невидящи м взгл ядом по з алу, и человек уже чуВ'сгвует 
себя последней на свете козявкой. Все р а вно, б а р а.ба н ит ли он о дости
жениях или ставит задачи,  ·в голосе у него такое, будто кто-то в зал12 
сомневае11ся в достижениях ил н хочет увильнуть от стоящих задач.  Когда 
речь идет о достижениях, всем должно быть ясно, что все доститнуто 
только благодар я  его железному руководству, а когда р еч ь  идет о зада
чах - что эти задачи п оставлены свыше и должны быть выполнены 
о пять же п од его железным руководст·вом.  

Слуш а я  докл а д  директора ,  напомн ившею мне этот когда-то довольно 
распростр а ненный тип руководителя,  я думал, что и он,  наверное, был 
комсомольцем, и, судя п о  возрасту, комсомольцем тех лет, когда м ы ,  
высту п а я  н а  собр а ниях, кричали д о  х р и п а ,  потрясали кул а к а м и  и даже 
били и м и  себя в грудь. А сейчас какие у него властно сдерж а н·ные,  четко 
отработанные жесты, какое неподнижное и неп роницаемое лицо!  А мо
жет быть, это только м аска,  которую он когда-то у ког.о-то скопировал? 
И если это ма·ока ,  то может л и  он снять ее или о н а  уже так приросла 
к нему, что ее никакими сил а м и  не  отдерешь? 

П отом на три буну поднялся секрет а р ь  р айко м а .  На месте, с которого 
только что сошел каменный сфинкс, перед собранием предстал обыкно
венный, простой, м олодой и, видимо, веселый человек с мотающи мися 
п о  л бу крупными цыганскими кудр я м и .  И все же я подумал, что В асили й  
Иванович,  пожалуй, п р а·в - каким б ы  п ростеньким н и  выглядел новый 
краснобор.ский секретарь райко м а ,  п оказавшийся мне в фойе больше 
похожи м  на п р и н а р ядившегося тракториста или комбайнер а ,  теперь все 
же было видно, что о н  первый,  а не второй или третий .  

Это было в идно и п о  тому,  как он  вольно, по-хоз яйски стоял н а  три
буне Дворца культуры, опираясь на нее обеими ш и р око р а сста вленн ы м и  
рукам и ,  и п о  тому, что, п р иветс'Гвуя с три буны к·оллектив ф а брики,  о н  н и  
р а з у  не огля нулся н а  ее директора,  каменно сидевшего з а  столом п рези 
диу м а .  И еще п о  тому, как н а  гл аза его вдруг н абегала тень усталости 
чрезвычайно обремененного з абота м и  человека и как он, стряхивая ее, 
энергично повто р ял вяло сказанную ф разу.  

Все это з аста•вляло с и нтересом слу ш а ть его и ждать, что он  скажет 
что-то неожиданное. Н ичего неожиданного он не сказал, по части дости
жений и задач, по сути дел а ,  повторил сказ анное ди ректором,  но  п розву
чало это у н его совсем и н а че. И л юди з а ш евел ишrсь, ста.'l и  вытяги вать 
головы, а п отом и п ерегл ядываться, перешептываться.  « Вот ведь,- п о
думал я,- Еак п риятно, когда с тобой разгова ривают без металла в го
л осе и без повел ительных н а кл онений». 

В п рочем, что каса ется В а с ил и я  Ивановича,  с1 1  :�:евшего на сцене у к р а я  
дл1шноrо сто�1 а ,  нез ависим о  закинув ногу на ногу и скрестив р у к и  н а  
груди, то нез а м етно было, чтобы о н  повеселел .  Я вспомнил, как о н  ска
зал: «Наш новый первый тон з адает» , - и усмехнулся про себя :  «Ох, и 
трудно же нача.п ьству с такими самостоятельными людьм и  - н икак им 
не  угодиш ь ! »  

Появилась н а  трибуне и у ж е  з н а к о :\f а я  н а :v1 Шурочка Круглова.  В ы 
п алив о д н и м  духом благодарность п а р ти и  и правительству за новый 
орден, она з апнулась, потом сказала, прижав руки к груд и :  
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- Товарищи,  я та к благодарна, я т а к  бла годарна,  что меня каждый 
р аз отмечают . . .  - И снова з ап нул а сь.  

А когда кто-то из п р езидиума попросил ее сказать,  сколько женщин 
она уже оде.1 а  в шеJ1ка,  Шурочка п одняла голову и ответила громким 
ГОJ10СО М :  

- У ж е  тридцать шесть тысяч - вы же с а м и  подсчитали .  
- Р асскажите, к а к  вы боролись за  сортность п родукции,- сказал 

директор.  
- Хорошо, я �ра сскажу,- сказаJ1а Шурочка и з а говорила быст ро

быстро. 
Да,  она боролась, и ей было очень трудно бороться, потом у  что п ал ь

цы у нее не чувствовали нитку. В се же зн ают, что когда мужчины ушл ll  
на воii ну с фашиста м11 ,  женщ и н а м  при шл ось заменять их н а  ф а бр и ке -
прошли курсы п о м м астеров и з а ступил и н а  тяжелую мужскую р аботу. 
И она тоже во время войны р абота л а  в ткацком цехе п о м м асте р а .  
А посJ1е войны мужчины стали возвращаться на ф а б рику, и н адо б ыло и х  
уважить. Женщин попр осили уступить м ужчин а м  места п о м м а стеров. 
И она без слов уступ ил а ,  стала р аботать ткачихой. А руки у нее з а  вой
н у  очень огрубе.n и от железн ого инструмента.  Вот п аль11ы и н е  чувство
вали н итки, н и к а к  не  могли ее пойм ать. А норму надо было выпо"1нять 
и з а  сQр тность еще больше н адо было бороться с п ер еходом на ыирный 
ассортимент. Н а пл а l\алась она тогда на I<р епдешине и эпонже. Спасибо 
ста р ы м  ткачиха м ,  которые прибегали к ее станку п о м огать, когда н1 1тка 
р валась.  С их помощью она и борол а сь,  как ей ни  трудно было, а боро
л а сь и плакала, пока пальцы н е  почувствовали нитку. Под конец она 
всхлипнул а ,  а п отом вдруг испуганно сказала:  

- Да что же это я,  тов а р ищи, все о себе говорю, о своих п альuах!  
Спросите вот Серафи м у  Павловну - о н а  все еще не  хочет н а  пенсию вы
ходить,- сколько она со мной нам учил ась,  сколько р а з  от своих станков 
прибегала выручать меня в беде. А сейчас сидит в задних рядах, и н и кто 
ее не отмечает, никто ей не хлопает. Р азве это спр аведливо? Нет, ТОБ'а
рищи ,  несправедл иво. С п асибо тебе большое от меня, Серафима П авлов
н а !  - к р и кнула она в зал и за кончила :  - В от и все, больше не  скажу о 
себе н ичего. Довольно уже и т а к  н аговори л а .  Хватит с меня.  

- Молодец, Шурочка!  П р авильно говоришь,- гро:-1ко  одобрил ее 
кто-то в зале. Стали кричать:  

С ер аф и м у  П а вловну в п р езиди у м !  
- П р ос и м  т е б я ,  С е р а ф и м а  П авлов н а !  
- Давай ,  д а в а й ,  не стесняйся, Серафима!  
З а л  дружно з ахлоп ал. И когда п.р едседатепь, объявин, что  поступив

шее п р едложение следует считать приняты м ,  попр осил Серафиму Пав
ловну з анять место в п резидиуме, из третьего от меня ряда стала выби
р аться к п роходу высокая статная женщина в ярком м но гоцветном 
шелковом пл атье. С начала она показал а сь м 1!е красивой, молодой, но 
потом я у видел, что женщина уже в пожилом возрасте.  

П однявш ись на сцену, С е р а ф и м а  Павловна подошла к Ш урочке 
Круrловой,  обняла ее, расцеловала,  се.т� а  ·рядом, п рижалась щекой к ее 
щеке и заулыбал ась залу. 

Последн и м  в ыступал Федор Иванович Храпов .  Взоб р а в ш и сь на 
тр ибуну, он нахмурился и стал важно р а складывать н а  ней ка кие-то 
л истки.  Председа тель попросил его нс з а тя гивать своего выступления, 
так  как впереди бол ьш ая художестве н н а я  часть и а ртисты уже ждут, да 
и пионеры п ришл и с пода рка м и, тоже ждут. Храпов и гл азоы не повел 
в его сторону. Покончив со свои м и  лист 1< а м и ,  он  вздсрнуJI гол ову, зало
жил л адонь з а  борт пидж а к а  и ,  п режде чем загов орить, немного постоял 
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мол ч а  в этой н ач ал ьственной позе, комично похожий н а  директора ,  к а к  
будто тот снова появился н а  три буне, но уже в уменьшенном виде, Х р а 
пов,  видимо, хотеJ1 показать собранию, что п р едседатель ему не  указ
чик - с колько хочет, столько и будет говор ить. 

Я вспомнил первое комсомольское собрание - тогда ораторы тоже 
н а'дувались от важности, и' когда он з а говорил о том огро:'>шом воспита
тельном значении,  которое имеет его собствен н а я  са моотверженная и 
бескорыстн ая р абота по собиранию м атериалов о революционном п ро
шлом Красноборско й  шел ковой ф абрики, мне это вовсе не было смешно. 
Будь кто другой, а н е  Х р а п ов,  глядя на которого я думал о н а ш ей пер
вой з аводской я ч е й ке в том м а л еньком городе, где началась моя комсо
мольская жизнь, я бы, конечно, посмеялся, как смеялась сидевша я  впе
р еди меня и еще, н аверное, не  знавш а я  его молодежь, но Федо р а  Ивано
вича м н е  было ж аль, и я не  понимал,  к а к  он не за мечает ,  что н ад ним 
смеются. 

В связи со своей истор ической р а ботой он стал р аспростр аняться о 
нынешнем бл а госостоянии р а бочих ф а б рики, сравнивать его с царство
в а вшей тут р аньше н ищетой и привел цифр овые данные за целое столе
тие, установив таким образом, что с а м ы е  обычные ныне с реди к р а сно
борцев т р а н спортные средства и п р едмет ы  культур ного обихода - вело
сипеды, мотоциклы, м отороллеры, р адиоп риемники и телевизо р ы  - в 
п рошлом веке в К р а сноборске п олностью отсутствовали из-за бедствен
ного п ол ожения м естных ф а бр ичных р абочих. П отом сложил свои лист
ки, сунул их в кар м а н, немного помолчал и вдруг п р едался личным вос
помина н и я м  о той поре,  когда он  учился в четвертом классе городского 
учи,1 и ща и мечтал попасть на бал в женскую п рогимназию, н аходив 
шуюся к а к  р а з  н а п р отив е г о  училища. В ечерами,  когда т а м  п роисходили 
балы, он ч асами п р остаивал у я рко освещенных окон, и его '.11.ушила за
в исть к э rи м  семин аристам,  т анцевавшим с гим назистка м и .  Их, учени
ков городского училища, н е  пускали на вече р а  в прогимназию, а ему 
тогда очень хотелось потанцевать с к акой-н и б удь гимназисточкой. Но 
если бы его и пустили н а  б а л ,  он  все р авно не  п ош ел бы, потому что и 
штаны и ботинки

· 
у него были в запл атах, да и т анцевать он не умел -

мог тол ько сплясать треп а ка .  
По тому, к а к  л юди стали вытягивать шеи,  я почувствовал,  что в зале 

появилось доброе л юбопытство к оратору. Его б удто п одменили - весе
л ый толстячок с лысиной во всю голову вспоминает свою юность. Но тут 
вдруг р а здался громкий б а р а б а нный бой - в зал строем вошли пионе
р ы, и Х р а пов, оборвав свои в оспоминания н а  полуслове, обиженно р е 
тировался с трибуны.  

П ионеры поднялись на сцену, выстроились шеренгой, з агородив со
бой п резиднум,  и, держа на вытянутых ,руках г р уды п а кетов и свертков 
с под а р к а :vш. нача.ТJ и  п о  очереди то с п р а вого, то с л евого фланга  испу
ганным и  голос а м и  торопливо в ы кр икивать стихотво р н ый р апорт соб
р анию. 

Это театрализованное действие в Кра снобор ске от.1 ич алось одной 
особенностью: главная роль в нем прин адлежала нс  c a :VIИ :\1 пионера м ,  
а и х  вожатой - энергичной 'девушке,  1\Отор ая с ыотающимися вокруг 
головы п уш истым и  волос а м и  дирижировала р апорто�,1 пионеров. У нее 
это б ыло похоже на какой-то т анец, в котором тревога чередова
лась с ужа'Сом, ужас с гневом, гнев с отч а яние�r .  Нельзя было не пе
р ежить вместе с ней попеременно всех этих чувств, когда она то  кидал ась 
вперед,  то отшатывалась н азад, шарахалась то вправо, то  влево, прости
р ал а  руки,  р ас кидывала их, вздымала вверх, угрожающе потрясала над 
головой кул а к а м и ,  негодующе т р ясл а головой. Как будто все сошло 
б лагополучно, и ,  вероятно, ее переживания были н а п расн ы м и ,  но  н а  меня 
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о н и  п роизвели столь сильное впечат.1ение, что я пе с разу з ам етил,  к а к  
ко мне п одошел пионер и сунул в руки сверток с п одар ко м .  О т  неожи 
данности я воскл икнул : 

-· Что вы, что в ы !  Да я же тут случа й н ы й  ч еловек. 
- В се р авно берите,- строго сказал он .- Подарки пола г а ются всем 

присутствующим без исЕлючени я .  
Не зная ,  что делать с оказавшимся у м е н я  в р у к а х  свертком, я попы

та,1ся сунуть его в карман,  но он  не  влезал туда.  Бумага п р орвалась, и 
из нее выскользнула м аленькая навесная п олочка .  

Торжественная ч а сть з а кончил ась, б ыл объявлен перерыв, все  стали 
выходить из зала, и я вышел с этой детской полочкой в !руке. Какой бы 
пустяковый п одарок нн  был,  но все же неприятно, если ты п олучил его 
незаслуженно,  п о  ошибке. Мне каза.1ось, что все глядят на меня:  вот, 
мол, втерся на собрание како й-то посторон ний человек, на.верное, рыбо
лов из  Москвы, и тоже схватил п одарок. 

Повертевшись в фойе, я сунул п олочку н а  п одоконник,  за шелковую 
ш тору, и только после этого, свободно вздохнув, з а метил, что все, не з а 
·держиваясь в фойе, устремляются куда-то дальше, вверх по лест н и це. 
И я п ошел туда и вскоре уперся в хвост очереди, вытянувшейся н а  лест
н ицу из бит1<0�1 н а·битой людь м и  комнаты.  Оттуда кое- кто уже выбирался 
с а пеJ1 ьси н а м и  в кульках и авоськах.  Увидев апельсины, я тотчас  стал 
п роталкиваться н азад - довольно с меня уж этой полочки, от которой я 
с трудом отделался, а то еще вручат н и  за что кулек с апельси н а м и ,  и 
тогда вовсе п оч увствуешь себя гр_а б и телем,  заб,р авшимся в чужой до:-.1 .  

Удачно улизнув о т  апельсинов, я зашел в курительную. О том, что 
это курительная,  можно было догадаться по стоявшему п осреди комна
ты старому з аскорузлому ведру с окурка м и  на дне.  Кроме этого ведр а ,  
в комнате н ичего больше не  б ыло.  Вслед з а  мной в кур ительную вошли 
первый секретарь райко:-.1 а  и с ним нес1юлько товари щей, позади кото
рых на некотором р а сстояни и  шествовал в од11 ночестве Фел.ор И ва нович 
Х р апов. 

Секрета рь оглядел ком нату, п одошел к ведру, постуча.1 п о  нему 
ногой. 

- Что это за помойка? - спросил он,  обер нувшись к одному из со-
п ровождающих.  

Тот удрученно р а звел рукам и .  
- С м ету перерасходовали и теперь сидим н а  б обах .  
- Если н а  бобах,  то это еще не т а к  плохо,- сказал секретарь. По-· 

том п одошел ко мне и спросил: - Это не о в а с  мне говорили :  п р едстави
тель uентральной печати из  Москвы п р иехал,  собирается п исать о нас,  
грешных? 

- Да нет, просто так п р иехал.  Думал р ыбу п оловить,- ответил я ,  
досадуя на В асилия Ивановича,  который,  види мо, уже шепнул обо м н е  
кому-то в п р езидиуме. 

- Ну, если вздум а ете п ис ать, заходите - потолкуем ,  м ожет че?v1-ни
будь смогу помочь,- пообещал он.  

На этом р азговор и закончился, но он имел свои последствия. :Как 
только секрета рь вышел из курилки,  Ф едор Ива нович Х р апов, задер
ж авшись тут н а  м и н у тЕ у ,  тоже подошел ко мне и, будто только что уви
дел, сказал, что очень рад познаком иться, и в свою очередь пригJ1асил 
меня заходить к нему на р аботу в любое время.  

- Раз дело серьезное, я готов оказать вам всяческое содействие и 
помощь,- сказал о н .  

Я. ответил, что хотя у м е н я  никаких серьезных дел нет, но  обязатель
но воспол ьзуюсь его п р и гл ашением,  тем более что, к а к  я слы ш ал,  он 
один из  первых в городе комсомольцев ... 
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- Н е  один и з  первых, а с а м ы й  первый,- попрэ вил он,  затем п р еду
предил : - Только, к сожалению, завтра я не  смогу вас принять.
И объяснил, что з автра утр о м  в месте со всем партактивом города дол
жен выехать в колхозы н а  воскресник по прополке кукурузы, так как 
райком,  в связи с последни м  решением обко м а ,  п р идает этому воскрес
нику чрезвыча йное значение. 

1 0. Воскресенье в l(расноборске 

Утром, проснувшись, я з а ш ел н а  кухню и увидел м аленькую девоч
ку, катавшую п о  полу апельсин:  в дом е  гостила внучка хозяев, живущая 
с родителями в другом J(СН це города . М а м а -ткачиха и п а па-шофер тоже 
уехали н а  воскресник и по дороге з а кинулп ее к б а бушке - пусть по
нянчит, пока они не  вернутся из колхоза.  

- Все уехали на кукурузу. Одни мы остались с Аллочкой,- сказа л а  
Пел а гея Семеновна,  к а к  э rо б ы л о  видно, нюлало не  опечаленная тем ,  и 
спр осила ,  не р а зогреть л и  м н е  самов а р .  

О н а  сидела н а  т абурете и, склонившись, покойно, счастливо г-1 ядела 
на ползавшую по пплу внучку. Я не стал треьожить хозяйку, сказал, что 
по дороге н а  речку з а йду позавтракать в ч а й ную, и ,  прихватив с собой 
спиннинг,  вышел из дому. 

В Красноборске в то воскресенье п о  улицам б р одили только куры ,  
и с одной стороны н а  другую шныряли кошки, но н а  скамейке, что про
тив чайной,  н а  берегу озера сидел милиционер, очень н а р ядно выгля
девший тут в своей голубой рубашке и черном галстуке. П одойдя ближе, 
я увидел корчившегося тут же, внизу, у самой воды худого ста рика со 
свисав ш и м и  на глаза мокр ы м и  в олоса м и :  задр а в  за голову обе руки, он 
пытался стянуть с себя тоже м окрую, липнувшую к спине руба шку, но  
это ему никак н е  удав алось. Б ольше здесь, н а  таком обычно оживленном 
месте, никого не  видно было. 

- Что это он,  сначала выку п ался,  а потом вздумал р аздеваться? -
спросил я про старика у горестно глядевшего на него н а р пдного м или
ционер а .  

- Вытрезвиловку устроил себе, ста р ы й  черт,- ответил тот и пока
з ал н а  стоявшую у б ерега лодку.- З алез, чтобы голову окунуть, и выва
л ился в воду. 

Я успел позавтра кать в п устой ч айной,  а ста р и к  все еще корчился 
у озера под п р и стальным н а блюдением м илиционера .  Мокрую рубашку 
он уже стянул с себя,  теперь стягивал с таким же мучением мокрые 
штаны.  

- А ну, пошевелива йся б ыстрее! - прикр и кнул н а  н его милицио
нер.- П олучиш ь  свои пятнадцать суток, тогда можешь п рохлаждатьсяl 
А мне с тобой некогда.  

Я подсел к нему н а  скаме�ку, и он  поделился со мной свои м  воз му
щением.  

- Т р удящие::я н а  воскресник все уехали в колхозы, а тунеядцы 
с утра пьянствуют и ска ндалят со своими б а б а м и .  Illвейпую м а ш ину 
выкинул в окно - р а з, с са моваром б егал п о  улице, пока н с  расКОJ10Ш
м атил его об  столб,- два ,  тычину из  палисадника вырвал и все 01ша з 
доме переколотил - три. Возись теперь с н и м ,  составляй акт н а  м елкое 
хулиганство. 

Пока ста р ик стягивал с себя штаны, п ытался встать на ноги, п адал,  
снова вставал,  потом выкручивал мокрую одежду, и .  наконе'ц. немноrю 
протрезвев, стал н адевать рубашку, сначала воротником вниз,  потом 
вверх,- пока все это проделывалось молча, стар ате.1ьно, мы с милицио·  
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нером р а з говорились, и он позна комил меня с н р а в а ми красноборских 
в ы п ивох. В общем -то они,  как он с1<азал,  н арод м и р ный, сильно бушуют 
только после получки, но большей частью у себя дом а или где-�,шбу дь 
за забором,  п оэтому милиции т рудно углядеть за ними.  пока они не вы
бегут скандалить н а  улицу, ну,  а тогда уже р едко кто укл адывается 
в меньший срок, чем пятнадцать суток. 

Одевшись, ста р и к  совсем протрезве,1 ,  твердо поднялся по откосу 
берега,  попросил у меня п а п иросу, закурил.  Милиционер тоже з а курил,  
и после этого они оба ушли,  мирно толкуя о чем-то, а я снова остался 
один в опустевшем городе. 

Раздумывая, куда пойти, я покрутился rюзле ч ай н ой и у видел тут н а  
з а боре к р а сочное о бъявление, п риглашавшее гр аждан н а  .1одочную стан 
цию, чтобы культур н о  и с пользой для здоровья прокатиться п о  озеру н а  
«Р акете». · 

Лодо ч н а я  станция издали о б р а щала н а  себя внимание дли н н ы м  кума 
човым полотнищем с лозунго м  « Воен но-морско:v1у  флоту слава !» ,  протя
нутым под крышей стоящего на берегу озера деревянного навеса.  П ридя 
сюда, я стал искать, где тут садятся н а  « Р а кету». Под н а весом бьто 
пусто. Пусто было и в будке у п ричала и н::� самом причале, у которого 
мирно покоилось на т ихой воде десятка два весельных лодочек и одн а  
моторная.  

С моторной лодочки свисало три удилища - два с одного борта, 
т ретье - с другого, и на воде в озле .rюдки краснели три поплавка.  
Н адпись н а  носу лодки гласила,  что передо мною « Р а кета». 
Тут же был и капитан этой « Р акеты», а может Gыть, даже сам командую
щий к расноборским флотом,  но  он cпaJl в лодке, закрыв от солнца лицо 
кепкой, и я не  решился тревожить е1 о воскресный отдых. Поr л ядев н а  
р асставленные и м  вокруг с е б я  удилища и неподви:жно стоявшие поплав
ки,  я пошел отсюда прочь в р азмышлсн н и ,  что,  пожалуй, этот красно
борский флотоводец поступил весьм а остроумно,  п р ибегнув к такому 
н е  обременительному для себя с пособу р ы б ной .повли.  

Очевидно было, что тут, на озере. нозиться со спиннингом нет  с мыс
л а .  По Кокве я уже таскался. остается пойти вверх по Дреме. р еш ил я 
и, перебравшись через заболоченный пусты рь. выше.1 на вившуюся по 
берегу речки троп и н ку,  с которой я позавче р а  неуда чно. если вспомнить 
п росьш а вшуюся тут в ров  к а р тошку, н а чал свое  стра нствие по Красно
борску и его окрестностям.  А вот и ста р а я," з а брошенная кузница н а  луж
ке у м оста, под ш атром дуплистых ив.  Да нет, хотя кузница и очень вет
хая,  но, должно б ыть, еще не  з аб рошен а :  замок новеньки й,  светлый,  бле
стит н а  черных воротах, как серебряная м едаль. Как это я не  з аметил 
его позавчера? 

Когда я пощупал его,  не  веря своим гл азам,  что на такой древней 
кузнице м ожет висеть новенький замок,  м ен я  ок.'1 rIКнул с берега женский 
голос:  

- Вам кузнеца н адо? 
У речки горел костер ,  возле н а  корточках сидела ста р а я  цыганка,  

я ркая,  как мак на лугу, и помешивала что - то варившееся в котелке.  
Я спросил у нее, чья это кузница.  
- Н а ш а ,- сказала она .- З ять мой р аботает- от торга .  Только его 

нету, уеха,'1 н а  воскресник помогать колхозу . . . И дочь моя уехала.
добавила о н а .  

- Т о ж е  на кузнице р аботает? 
- Зачем на кузнице? - Цыганка пожала плеча м и .- Н а  шет<овой 

ф а бр ике р·а ботает . . . А в а м  на что кузнец? 
Да так, хотел спросить. р аботает ли кузница? 

- Какая р а бота? - И о н а  стала ругать торг :  было восе:-.1ь лоша-
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де!1 ,  а к�ш ': а ш ин у  получили, ч етырех на  колбасу з а р езали, осталось 
четырt\ н т е х  с коро зарежут, ни  одной лошади не  будет. 

Я посочувствовал, и мы с неi1 немного поговорили о судьбе лошадей, 
а потом она показала мне на белый ка менный доы,  стоящий на горе з а  
р еч кой,  в которо�1 живут в с е  о н и ,  недавно п оселившиеся в К р а сноборске 
цыгане. «дом хорош иii,- подуы а!I я,- н о  жильцы е го, видно, все же 
лучше чувствуют себя у костра на р ечке - и н аче чего бы eii, старой,  
таскаться сюда с горы ва рить обед?» 

Похвалившись хорошим з а р а ботком, кото р ы й  п р иносят в дом ее з ят ь  
и дочь, она  вытащил а из-за пазухи засаленную колоду карт. 

- Давай погадаю. 
А когда я з а м а хал рукам и ,  сунула карты обратно за п азуху и сердито 

сказал а :  
- Глупый человек, свое счастье не  хочешь знать. 
От кузницы, чтобы пересечь излучины Дремы, которая огибает тут 

Красноборск, м н е  п рт1шлось подним аться в город по r лавной улице. 
И она был а в тот день безлюдной. Не то чтобы совсем уже не видно б ыло 
людей, н о  если исключить шнырявших п о  улице ребятишек, стариков и 
старух, п р охл ажда вшихся н а  скамеечках у ворот, и одного инвал ида
п а р ал итика, лежавшего под л ипой в кресле-коляске,- словом, если гово
р ить о п рохожих, то я был еди н ственный. Конечно же, не  все до одного 
горожане выехали из города в колхозы, но эти оставшиеся, видимо, 
совестились выходить на  улицу. Один я шагал, да еще со спиннингом 
в руке ! 

С чувством н еловкости перед уехавшими на п рополку кукурузы 
красноборцами поглядывал я н а  щиты-пл а каты с многозначными циф
р а м и  плановых заданий п о  сдаче государству сельскохозяйственной 
п родукции.  Эти суровые пJ1акаты на пустой улице, как-то о собенно б р о
савшиеся в глаза,  сопровождали меня до самой центральной площади, 
где я остановился п еред огромным,  в по,'lовину глухой стены двухэтаж
ного дом а ,  веселы м  цветным плакатом с изображением счастливых мо
лодоженов. Прильнув друг к другу, щека к щеке, они глядят в раскры 
тую сберкнижку и р адуютс я :  

Вырастает сумма вклада -
Куп.им все, что надо. 

Плакатные м олодожены не м огли не н апоУiнить о той молодой пароч
ке, что, н акопив деньжат, купила м отороллер и теперь,  ошалев от 
счастья, целые д н и  н осится туда и назад по городу и его окрестно
стя м.  

Сегодня этой п а рочки 1-_1а м отороллере не  было видно - должно б ыть, 
они тоже укатил и в колхоз на воскресник. 

П роходя м и м о  р а й мага,  я поглядывал на  свои собственные крошеч
ные отражения в белых стеклянных ш арах, укр а ш а вших его витрины, 
а пото м ,  о глянувшись, увидел такую же крошечную девушку, будто сва
лившуюся с неба н а  парашюте п осреди пустой площади. В олосы у этой 
девчушки были п охожи на  фонтан, падавший с головы на спину. Она 
тащила чемодан,  и за  ней,  как п а рашют, волочился п о  асфальту висев
ший н а  руке плащ. 

- Н е  знаете ли,  где тут гостиница? - крикнула она плачущим голо
сом.  

Н адо было ей  помочь: м ожет быть, первый р а з  попала в чужой го
р од,  а тут на улицах н икого н ет, будто город вымер.  Я в идел где-то вы
веску гостиницы, н о  не мог вспомн ит ь  где. Девчушка п одошла ко мне, 
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стояла в о жидании,  гл аза у нее были полны слез, казалось,  вот-вот 
з аревет н а  всю площадь. 

От обязанности р а зыскивать для нее гостиницу меня освободил один 
н а конец-то появивш ийся на п лощади м естны й  житель.  Волоча за собой 
плащ, девушка пошла в ту сторону, ь:уда ей п оказали,  а я,  погл ядев не
м ного вслед ей, подумав,  чего это она так р а сстроил а сь, вскинул на плечо 
з ачехленный спиннинг и з ашагал под гору, к pei<e. 

Опустевший город возбуднл у меня надежды, что и н а  реке з а  горо
дом пусто. На щук я уже больше тут н е  р ассчитывал,  дум ал только по
упр ажняться со спиннингом. Мне хотелось науч иться з акидывать его, 
чтобы не смешить м альчишек, если когда-нибудь п ридется п ользоваться 
в их п рисутствии этой еще недостаточно освоенной мною рыболовной 
техникой.  

Однако мои н адежды н а  это рухнули, к а к  только я поднялся на по
к рытую сосновым бором горку.  Здесь, как р а ссказывал Василий Ивано
вич, н е ко гда стояла з н аменитая в о круге графска я дача,  н а  rюторую 
в п раздничные дни дореволюционная м осковск а я  з н ать съезжаJrась н а  
л ихих тройках с бубенцами.  О т  дачи этой и следа н е  осталось, и тройки 
Q б убенцам и  давно вывелись, но я упустил из  виду, что этот живописный 
у голок п од К.раснобпрско м  стал доступен для воскресного отдыха широ
ких масс москвичей. Конечно, речь идет не о тех, кто м ожет п ользовать
ся  только рейсов ыми а втобуса м и  - этим сюда в в оскресенье не так-то 
легко добраться,- а о тех, кто и меет собственные автомашины.  

В сосновом бору с еловым подлеском - а и менно такой бор покры
вал горку н ад Дремой - легковую маш ину, будь то « Волга» или «побе
да»,  так ж е  как гриб, р азглядишь не сразу.  Сначала я не понял, что это 
блестит т а м ,  за елочка ми.  Сунулся в ельничек и оторопело попятился 
н аз ад, увидев укрывшуюся за н и м  светло-зеленую « Волгу», а в ней розо
вую русалку, з а б р а вшуюся в м а шину, чтобы снять свой чешуйчатый 
купальный костюм и как раз только что в ыскользнувшую из  него. Н а  
м инутку остолбенев, я пошел затем дальше и вскоре обнаружил уткнув
шуюся в м олодой ельник коричневую «победу» и возле нее - полуголое 
семейство, з а го р а вшее н а  солнечной полянке в окружении р азных буты
л о к  - с сосками и без сосок. А потом уж и · п р и гл ядываться нечего 
было - на метанный глаз издалека различал черн ые «ЗИЛ ы» и разно
цветные «Волги», «победы», «Москвичи».  

«да ,  к пляжу тут, пожалуй, и н е  п ротолкнешься»,- подумал я и ,  
что это действительно так,  убедился,  выйдя на тот край леса ,  откуда 
дорога с пускается на п р и м ы кающий к пляжу луг.  Т а м ,  у реки, .кишел 
л юдской муравейник.  Погл ядев на него с горы, я повернул н азад в лес.  
Р а сположившиеся здесь у своих м ашин москвичи п р едавались воскрес
ному отдыху тесны м и  ком паниями,  отделенными одна от другой стен а ми 
густого мелкого ельника.  Одни ком п а н и и  о бн а р уживали себя только 
р азвешанными на елочках трусикам и  и л ифчиками - для просушки 
п осле купания,  другие давали о себе знать громко и время от  времени 
выкидывали из своих укромных местечек бутылки,  консервные б анки и 
п рочие отбросы. 

Тут же, ш а р я  палками под елочкам и ,  б р одили стар и к  и старуха с 
большими плетеными корзинками.  Старик - маленький, седенький, 
с иконным л иком,  ста руха - высокая, п р я м.ая .  «Ага ! - о б р адовался я,  
узнав дядю Егора с его супругой.- П о п робую-ка еще раз  поговорить 
с н им». Подошел, поздоровался,  з а глянул в кпрзипку, дум а я, что там 
г рибы, но  увидел блестевшее под дерюжкой бутылочное стекло и удив
ленно протянул: 

- А-а-а ,  бутылки собираете! 
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Старик дер н у,1 головой и так же, к а к  вчера,  зло устави.тrся н а  
меня.  

- А что, и бутылки уже н ельзя собирать в лесу? 
- Да н ет, почему же н ел ьзя,- с м утился я .- Конечно,  можно, даже 

хорошо, что соб и р а ете,- меньше мусора будет. 
- Ну, а если м ожно, так чего в а м  от меня надо? Чего вы ко м не 

цепляетесь? 
Я CTaJ1 ИЗВИНЯТЬСЯ: 
- П ростите, пожалуйста. Думал, что вы гри б ы  собираете . . .  
- Хочу - грибы соб и р а ю, хочу - бутылки, н и кому до этого н и к а -

кого дела н ету. Вот т а к ,  гражданин,  и р азгов аривать н а м  с в а м и  больше 
н ечего,- з а ключил он,  тряхнул корзинкой, сердито поднял плечи и по
шел прочь. 

Старуха в о  в р е м я  этого разгово р а  слова н е  п р оронила.  Стояла и, 
поджа в  губы, н а стороженно глядела на меня.  Похоже было, что она н и 
как н е  м ожет решить, очень я о п а с н ы й  человек или не  очень, но  в конце 
концов, к ажется, решила, что н е  очень. Во всяком случае оба они -
и стар и к  и старуха,- уйдя прочь, спокойно продолжали собир ать в лесу 
р азбросанные п р и езжими москвичам и  бутылки и н и  разу не оглянулись 
на меня. Между тем, поглядывая,  как они старательно шарят под елоч
к а м и ,  я долго стоял в р аздумье.  

Р аботая многие годы в г азете, я п и с ал только о самом гла в ном,  не 
отвлекаясь от него в сторону н а  р азные м елочи,- все р а вно н а  
газетных полосах для н их обычно н е  оставалось м еста. И в редакци·и 
меня хвалили за целеустремленность, з а  оперативность. А теперь вот, 
когда вспоминаеш ь  ту пору, в п амяти встают главным образоы и м енно 
такие \!!елочи, не  н аходившие себе места в нашей г азете. 

Так и не решив, м елочь или не  м елочь в жизни Красноборска эти не
л юдим ы е  и сердитые ста р и ки,  я н а п р а ви.)1ся обратно в город, н а м ере
ваясь з айти на п очту - позвонить по м еждугороднему телефону домой,  
успокоит ь  своих н асчет дебрей, в которы е  я попа"'! , и по дороге меня за
хватил на улиц·е неожиданно хлынувший дождь. Небо только что б ыло 
ч истое, и первые капли з а шлепали п о  песку р аньше, чем на бежавшая 
вдруг темно-сиренев а я  тучка закрыла солнце. Когда ее тень легла н а  
у.'lи цу, дождь уже звучно хлестал струями,  потом о н  обрушился водо п а 
дом. Я едва успел укрыться от  н его под плотной кроной большой липы.  
На улице сразу з абурлили ручьи,  б ыстро слившиеся в один шумно катив
шийся с горы поток, а под липой было сухо - ее л и ства свисал а над 
высоким деревянным з а бором непроницаемо густ ы м  н авесом .  На меня 
п адали только отдельные тяже.ТJые, скатывавшиеся с зеленого н а веса  
капли.  Спустя две-три м и нуты дождь н ачал з атихать ,  но  еще до того, 
как он  затих, солнце вышло из-за тучи .  Все вокруг засверкало, заискри
лось,  а когда дождь совсем п рошел и почти р азом с н и м  з атихли ска
тившиеся п од гору ручьи, освежен н а я  стремительно пронесшимся дож
дем улица с ее  крепким, к а к  асфал ьт, светл ы м  п еском, зелены м и  бров
ками и кое-где з адержавшимися на песке лужицами стала от.пивать 
м я гким шелковым блеском. Я стоял под л ипой,  щурясь от этого всюду 
разлитого блеска,  и думал, что, еСJ1И бы в Красноборске и не  б ыло шел
ковой ф абрики,  его все р авно можно бы.10 бы н азвать ш елковым горо
дом .  П отом зашел на почту, поднялся п о  крутой деревянной лестнице н а  
второй этаж, где п омещается телегра ф  и телефон, и т а м  меня оглушил 
истошный крик из телефонной кабинки:  

- П апочка, м илый,  ты же совсем-совсем не  представляешь себе, 
в к а кую я ужасную дыру попала - жуть что такое! На улице человека 
не увидишь. Лучше мне из и н ститута уйти, чем всю жизнь потом р аба-
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тать в та кой мертвой дыре. Папочка, ты слышишь, что я тебе говорю? 
Ну, что же ты мол чишь, п апочка ? . .  Да н ет, на ф аб р нке я еще не  б ыл а  -
сегодня же воскресенье, сижу в гостинице . . .  

Ну,  конечно же, это был а  о н а  - та девчушка с чемоданом, котора я  
р аспл акалась еще тогда,  посреди пустой площади. И з  телефонной к а 
бинки о н а  вышла с р аспухш и м  о т  слез л и цогл ,  красная,  сердитая, выхва
тил а из сумочки платочек, ткнул а им в один глаз,  в другой, всхлипнула 
и стала зло рвать его своим и  мелкими зубка м и .  Я хотел сказать ей,  что 
Кр асноборск вовсе не  дыр а,  это только кажется, потому что сегодня все 
уехали из города в колхозы на воскресни к, но  не успел. Сердито глянув 
на меня,  она махнул а своим свисавшим с головы хвостом и з а стучала 
ка<блучками по лестнице. 

Когда я вышел с почты, по  улице мчались грузовики с полны м и  кузо
вам и  пассажиров - к расноборцы возвращались с воскресника.  Город 
ожил - отовсюду доноси.1ся ш у м  машин,  1·овор слезавших с них и рас
ходив шихся по улицам людей. 

Своего хозяи н а  я з астал дома ,  он сидел уже з а  обеденным столом. 
н а  этот р аз накрытым не на кухне,  а в зале - по с.пучаю того, что н а  
обед остались дочка и з ять хозяев, вместе с Василием Ивановичем вер
н увшиеся с воскресника.  П о  этому же сл у ч а ю  на столе стояла поллит
ровка водки, поглядывая н а  которую, хозяин,  держа в ш и й  на руках внуч
ку и чистивший для нее а пельсин,  кривился, морщи.т�ся и хмурился - по 
состоянию здоровья ему п риходилось воздерживаться. Все же стопка 
возле него была поставлена ,  и зять, р азл ивая водку, не обошел тестя. 
В асилий И ванович сердито помотал головой - нет, нет, м ол, все р авно 
п ить н е  буду, но стопки от себя н е  отодвинул, тольюj) стал еще больше 
кривиться и морщиться. 

- Да брось ты, В асилий И ва нович, мучиться. Одну-то м ожно,- по
.смеялась Пелагея Семеновна.  

Она взяла у него с рук внучку, и после этого он поскре б  затылок и 
облегченно сказа.:� : 

- Ладно, одну уж. 
- Ну, как поработали в колхозе? - спросил я,  когда выпили по 

первой. 
Василий Иванович махнул рукой. 
- Какая та ы р а бота ! Полдня бригади р а  искали, едва н а шли - в со

седней деревне на свадьбе загу.;нrv'1 . 
- А кукуруза нынче хорошая.  З а  все годы первый раз  такая уда

л ась,- сказал зять, н аливая по второй стопке. 
В а силий Иванович больше не кривился. П осле второй он пришел в 

благодушное н астроение и похвалил нынешнее лето: благодать, теп.rю, и 
влаги хватает, дожди прямо-таки как по з аказу, да еще с солнышком, 
кормов будет вдоволь, все быстро идет в рост. 

- Повезло н ашему ново;-.1у  р айонному руководству,- сказал он 
вдруг. 

- С погодой? - спросил я. 
- С погодой,- усмехнулся В асил и й  Иванович. 
Пел агея Семеновна почему -то ошп ь  поспеши.ТJ а  перевести р аз говор 

в р усло дом а шних за бот. Узнав,  что В а силий И ванович завтра выходит 
на р аботу - отпуск кончился,- я с1\азал ему, что утро м  тоже пойду н а  
ф аб р ику - хочу поговорить с товарищем Храповым.  

- Ну что ж ,  сходите, если делать нечего, потолкуйте, он вам три ко
роба наплетет, - CI{aЗaJ1 Васи.пий Иванович и, н ахмурившись, потянулся 
к бутылке, не ожидая зятя, cal\1 стал р азливать оставшуюся водку. 
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1 1 . У Храпова на работе и дома 

В поселке ше.11,овой фабрики, который хотя и входит в черту Кра сно
.борска, но отделен от него рекой и сосновой рощей, так же, как и на 
центральной городской площадн, сразу б росаются в глаза напластова
ния р азных времен.  Правда, особых древностей здесь нет. Самое давнее 
прошлое хранят дJшнные, м ногооконные деревянные бараки.  Удивительно 
жизнестойки эти старые р а бочие каз а р м ы .  От дореволюционной фаб
р и ки остались одн и  жел<:'зные решетчатые ворота - все цеха новые, 
с боль ш и м и  окнами, или так перестроенные, что их н е  отл ичишь от 
новых, а черные деревянные б а ра ки стоят, и ничего им не делается. Слов
но сам дьявол п оставил их на веки вечные. Кроме этих бараков, в насл ед
ство. новой фабрике от давнего прошлого осталось немного: густо затенен
ный .пипам и  особняк фабриктпа, темный м агазинчик в каменном полу
подвале, несколько х алуп-развалюшек, базарчик с гнилыми,  покосивши
м ися навесами и щербатыми столами,  о бр осшие зеленым мхом сваи на 
речке - следы давно разваJiившейся плотины, да несколько десятков 
старых сосен, сто ящих вразброс по поселку, высоко подняв в небо свои 
куцые кроны. 

Новые н апластования тут начались с середины тридцатых годов, когда 
после реконструкции фабрики рабочие начали строить для себя на госу
д а р ственные ссуды добротные избы с квадратными палисадниками перед 
фасадом и с чердачными окн а м и  на переднем скате крыши, которые при
дают этим избам вид зажиточных ДQC.JOB с мезонинами.  Тогда же жи.1-
строй поставил для руководящих и инженерно-технических р аботников 
фабрики с десяток коттеджей под острыми готическими крыша114и.  Сейчас 
они выглядят здесь, как кучка хмурыs иностранцев среди сто.r1пившихся 
вокруг них весе"1ых русских мужиков. 

В нынешние годы фабрика строит в озле сосновой рощи большие мно
гоэтажные жилые корпуса из светлого кирп11ча.  Издали на фоне л еса 
они производят внушительное впечатление и кажутся краси выми, но 
вблизи б ольше бросается в глаза та голая пустота м ежду ними, которую 
несколько скрадывает л и ш ь  р азвешанное на веревках белье.  По сушив
шемуся белью и можно только от.шчить заселенные корпуса от кор пусов, 
еще не з аконченных отделкой. 

Когда я заговорил с Василием Ивановичем, показывавшим мне по 
дороге на  фабрику свои строите"1ьные объекты, о том, что однообразие 
новых домов и пустота между н ими особенно удручают р ядом с чудесной 
речкой и сосновой рощей, он сказа л :  

- Да , сарайчиков тут н е  хватает. В с е  жильцы жалуются на  это, н о  
н а ш  директор объяви.1 войну всяким сарайчикам и т е ,  ч т о  есть, грозится 
снести - м озолят они ему глаза. 

Я имел в виду газоны, к.тrумбы, какую-нибудь зелень вроде сирени, 
но никак уж не сарайчик11 .  

- А вы спросите у людей, что нужнее пока - клумб а  или сарайчик 
с погреGком. Нет. без сарайчика в Кра сн оборске пока еще трудно жить,
сказал В аси.1ий Ива нович п снова вернулся к тем дыра м  в городском 
хозяй стве и тор говле, о которых уже говорил. Они-то, эти дыры, и вызы
вают нужду в сарайчиках и погребках. 

В асилий Иванович не против того, чтобы жилищное строительство 
велось с заглядом в будущее, но он считает, что нельзя же совсем не 
п ринпмать во вним а н и е  и сегодняшнее, а сегодня торговая сеть в таких 
м аленьких р айонных городках, как Красноборск, еще не справл яется с 
овощами и гриба ми - нет у нее для этого м атериальной базы. А на ба
зарные дни нынче уже не приходится р ассчитывать : после того, как кол-

4 �новый мир• No 8 
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хазники окрестных деревень перешли в совхоз, при воз н а  б а з а р  стал со-
1,р ащаться, большей частью торгуют одни городские б абы. 

Можно поверить В асилию Ивановичу, что при такой торговле без 
сарайчиков и погребков кра сноборцам трудно обойтись, так же к а к  и без 
своего огорода. Но, с другой стороны, ес.;rи живешь на четвертом или пя
ТОl\I этаже, то и с сара йчиком напл а чешься . 

- В том -то и беда,- говорит В асилий Иванович. 
Он выводит меня на зады многоэтажного жилищного м ассива и по

казывает на ряд деревянных домиков, строящихся на опушке сосновой 
рощи. Домики д а чн ого типа ,  двухкв а ртирные, с двумя терр ас а м и .  По 
словам Василия Ивановича, и м ен н о  такие домики сейчас больше всего 
устра и вают семейных р а бочих в Красноборо:е. И будь его воля, он бы 
погодил еще с гр оить н а  городских окр аи н а х  многоэтажные корпуса.  

- Одно только преимущество у этих корпусов, что белье между ни
ми, на сквознячке, быстро сохнет,- говорит он. 

Не философ В асилий И в а нович,  совсем не  философ - сегодня ш н и й  
д е н ь  д л я  не.го в с е  же превыше всего. 

Он провел меня через проходную ф а бр и ки,  и возле конторы,  где мы с 
н и м  должны бы.аи р асстаться, я о пять выразил сомнение н а счет своей 
слишком спортивной экипировки.  Хотя визит мой к товари щу Х р а пову 
и не носил официального характера ,  но все-таки . . .  

- А чего вам бояться, раз он  видел вас в этой экипировке с самим 
первым секретарем? Теперь м ожете являться к нему в кабинет хоть в 
одних трусиках - и глазом н е  м оргнет. 

Я не совсем понимал,  что его злит в Х р а пове - неужели только ко
мичная важность этого, видимо, обиженного судьбой человека? Е ще н а  
торжественном вечере в о  Дворце культуры м не закраJ1ась в го.паву мысль, 
что Х р а пов - жертва каких-то жестоких обстоятельств. Мне хотелось 
докопаться до них, вызвать его н а  воспоминания о комсомольских годах, 
представить себе, какой он был тогда, и понять, что с н и м  случилось. 

Кабинет Храпова оказался действительно р ядом с директорским, но  
это был не его  личный кабинет.  В комнате стояло два п исьменных стол а :  
один большой, в центре, у о кн а ,  другой - м аленький - сбоку, возле две
рей. Храпов сидел за маленьким стоJюм,  но все же он, а не  молодой че
л овек, сидевший з а  большим столом, выглядел тут хозяином.  Молодой 
человек, видимо, еще не  привы к  к бол ь ш и м  кабинетныl\1 стол а м ,  каза
.1ось, что он  сидит на чужом м есте. А Федор И в а нович Х р а пов сидел за 
своим маленьким столи ком,  как дома, развал ившись, вытянув ноги. 

- Ну, как прошел вчера воскрес 1 1 11к? - спросил я,  поздоровавшись 
с ним . 

- З а мечательно!  - ответил он и, снова откинувшись н а  спинку сту
ла,  широким жестом п р и г.1асил меня:  - Прошу. Присаживайтесь. 

Он, видимо, п онял мой вопрос о воскреснике в том смысле, что J'I хочу 
взпть у него интервью о шефской помощн колхозам,  и стал р а сп исывать 
"ше, с каким энтузиазмом вчера шелковики после р аботы н а  ф а брике 
работали н а  прополке кукурузы, какой невиданный урожай ожидается 
нынче и вообще какой н ачался п одъем сельского хозяйства в р а й он е  бла 
rидоря новому руководству райком а  в лице его первого секретаря. Неделя 
еще не прошл а ,  как стал первым, а результаты уже в идим. П отому что 
сумел мобил изовать все силы трудящихся города на помощь к олхозам.  
В связи с этим Х р а пов пустился в р ассуждения о пользе физи ческого 
труда в деревне после напряженного умственного труда в городе, необхо
димости сочетания и в то же время п реодоления р азличий того и дру
гого. Р ассуждени я  эти сопровожда.тшсь энергичным постукиванием 
по столу караr·1даш-J�1 и картинным1 1  поворотами головы, как будто он 
давал и нтервью перед объективом киноаппарата. 
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Молодой человек, сидевший за столом, поднял голову, з аулыбался. 
И тогда Х р а по в  н а х мурился, отложил в сторону к а р а ндаш, п о гл ядеJl н а  
часы, потом н а  меня:  вот, мол, з аболтался тут с в а м и .  

- Чем еще м огу быть в а м  полезен? - с прос ил о н ,  немного помолчав.  
/Vlнe vже было не до комсо мольских воспом инан ий,  и я ответил, что 

хотел бь� поговорить о пр ошлоl\1 Красноборска, познаком иться с собран
ными им м атери ал а м и.  

- Это разговор не н а  один час,- сказал он и поднялся из-за стола .  
Я решил, что о н  куда-то торопится, и тоже встал, н о  он никуда не 

уходи л .  
Заложив р у к и  в карманы,  он ш а г а л  п о  rюмнате туда-назад сначала 

молча, а потом начаJJ жаловаться, что устал уже ч итать л екц и и  по и сто
рии Красноборска, за явок на них стол ы:о, что всех удовлетворить не
в оз можно, да и что р асскажешь за два часа,  которые ему дают,- дали 
бы четыре,  и то весь собра нн ы й  матер и ал не уложишь. Колоссальный 
ма тери а.п ,  оформ нть бы его тпературно и пздать . . .  

Продолж а я  р асхажи вать п о  комн ате, он з а говорил об историческом 
значени и  Кра сноборска - о том ,  что в древности ::Jтот город, отрезанный 
от всего мира непроход и м ы м и  .nеса м н ,  был непристушюй для врагов 
Руси крепостью - даже тата р ы  не ыог.:� и им о в.·1алеть. А .п �повцы, та к 
те н е  дошли до Кра сноборска - заб.:1удились з 1 1 1.10й в лесу п погибли все 
ДО ОДНОГО. 

- Д а ,  д а ,  я это точ но уста новил,- сказал Х р а пов,  оста новившись 
посреди комн аты и уставившись н а  м еня сво и м и  свет.п ы м и  выпуклыми 
глазами.- Могу подтвердить з а п и са н н ы м и  мною м ногоч r1с.пенными воспо
м и н а н н я м и  школ ы r 1 1 1<ов о н а х одках в н а ш их .J! eca x человеческих костей. 
Выставить бы эти обглодан н ые волк а м и  кости в музее - пусть молодежь 
з нает, что остаJJось от п ыта вшихся пробр аться в Кра сноборск захват
чиков. 

Одушевлен н ы й  этой вдруг п р и ш едшей в его голо ву м ыслью, Х р а пов 
хлоп н ул себя по л бу_ 

- · идея, а ?  
М ы  р ассмеял и сь. Глаза у него стали ребяческ и м н ,  он снова уселся 

за стол, р азвал1ы1ся, з а к и нул одну руку за с п и нку стула и стал мечтатель
но гля;(еть в п отолок. И я тоже сел, подумав,  что сейчас-то мы с н и м  
р азговоримся. 

- Конечно, я м огу прочитать в а м  лекцию,- сказ'1.п он вдруг.- Но 
какой интерес i\! Не читать лекцию для одного человека ? Я Jiюб.пю большие 
аудитор н и .-· И спросил :  - А  к а к  в а м  понравил ось мое выступJiение во 
Дворце культуры? 

- П ро гим нази сток очень и нтересно,- сказал я.- Н аверное, вы еще 
м ного т акого могли бы р ассказать. 

- В от на какую книгу хватило б ы,- он поднял руку на пол метра от 
стола ,- есл и б ы  только кто-нибудь помог мне в л итературном оформ.пе
нии м атериала,  а то у меня, когда я р ассказываю, говорят, очень живо 
получается, а когда п ишу - суховато. 

И о п ять начал блуждать взглядом по потолку. 
- Вспомн или бы что- нибудь из своей комсомольской ж изни,- попро

сил я, идя н а пролом.  
- А конкретно,  - сказал о н ,  - что вас I<ОНl<ретно и нтересует, а то. 

знаете, я что-то не п ойму, какой вам нужен от меня м атер и ал. 
Трудно было м н е, но я все-тшш поста р ался объясн ить ему это. 
-- Понимаю,- сказал он н аконец.- В а м  нужны яркие эпизоды . 

Могу дать вам их сколько угодно, но сейчас у н а с  начинается перерыв, 
и я должен сходить домой пообедать и нем ного отдохнуть. Так что в;� м  
п р идется подождать меня тут с ч асок. 

4* 
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Храпов встал, оглядел себ я . спереди п с  боков, вывернул по о череди 
оба локтя, с одного что-то смахнул, обдернул пиджак, открыл книжный 
шкаф, вынул из него свою соло:v1енную шляпу, надел ее,  поправил на  
голове и, н е  оглянувшись, молча скрылся за дверью. 

Я обернулся к остав шеыуся в кабинете м олодол.1у человеку. Мне было 
немножко совестно перед н и м .  О н  сидел за  столо м ,  р аботал, а Храпов, 
разговаривая со мною, расхаживпл по комнате, будто :v1ы с ним одни тут. 
Но по ул ыбке, с которой смотрел на меня сейчас этот молодой ч еловек, 
в идно было, что он далек от м ысли обшк аться на  Храпова, наоборот -
испытывает истин ное удовольствие от представления, которое тот задал, 
р аз ыгрывая передо мною важного начальника. 

Я подумал, что этот молодой человек с все понимающей улыбкой, 
наверное, знает Ф едор а  Ивановича как облупленного, хотя по возрасту 
и годится ему в сыновья. 

- С кажите, пожалуйста, по должности кто сейчас товарищ Хра
пов? - спросил я .  

И он о бъяснил м не, ч т о  должность для товарища Храпова сейчас 
особого значения уже не имеет. так как он скоро выходит на пенсию, да 
и все равно соответствующей его стажу должности для н его уже не  подо
брать, а для получения пенсии имеет значение только зарплата, и поэтому 
Хр nпов чис.пится его з а местителем,  а н а  самом деле з а н и м ается подбор
кой матери алов п о  истории ф а б рики . 

- Ф едор Иванович у нас заслуженныii ветеран гражданской войны. 
самый старый в городе комсом олец,- сказал он с той же улыбкой, гово
р ившей, что н и чего не  поделаешь -- шщо беречь свои героические тра
д1щип . 

Мне не надо было говорить ему, кто я такой и что меня привело к 
Хр апову,- о н  и без того все понял.  

Убрав лежавшие у него н а  столе бумаги в сейф, м олодой человек 
пред.пожил м не пойти с ним в столовую пообедать. 

За обедом он спросил, поче му я та r< интересуюсь прошлым, когда сей
час в л итературе требуется современ ность. 

- А у н а с  есть много .1юдей, о ком можно н а писать,- сказал он.
Например, ткачиха Шурочка Круглова, героиня нашего города, высшие 
показатели п о  сортности. 

Я спроси.с� : 
- А о тов арище Х р а пове, думаете, не стоит писать? 
-- П рошлое у него героическое, а сегодняшнее - ну что о нем на-

пишешь? - ответил он .  
По-моему,- сказал я,- о каждо�1 можно написать. 

- Положи:.1 ,  обо мне вы ничего не напишете,- сказал он .  
- Почему? 
- Н а ч ал ьник отдела кадров - это не  та р абата,  чтобы о ней 

писать. 
Р а ньше он работал на ф абрике поммастер а, потом секретарем ком

сомольского ком итета. Сейчас учится в з аочном текстильном институте 
и после окончания его н амерен тотчас же п ер ейти на работу в цех. Он 
того мнения,  что его н ынешняя р абота в отделе кадров н е  перспективна .  
В общем этот м ол одой человек отлично понимает, ч т о  главное - это 
производство материальных благ, и п олагает, что только .'Iюди, которые 
занимаются этим, заслуживают того, чтобы о них писали. 

Мы вернулись в кабинет. Храпова еще не  было. Я стал перелисты
вать лежавший на его столе комплект районн ой газеты « Кр асноборское 
знамя» и обнаружил целые полосы, сплошь исчерканные кр·асным каран
дашом. В окружении огромных восклицательных и вопросительных зна
ков стояли р азмашистые резолюции:  <<Политически неверно», «Теорети-
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чески необосновтrно», «грубая недооценка», « излишн11я  переоценка», 
«клевета на деiiствителыюсть», «извращеrше фшпов», «грубейший ляп
сус». Я пришел в ужас - ну и газетка!  И как она еще существует? По
интересовался, кто это столько грозных резо.тrюцнй наложил, и молодой 
н ач альник кадров сказал мне,  что это Федор Иванович воюет с редакцией. 
В каждом номере находит какую-нибудь грубую ошибr<у и сейч а с  же зво
нит в р айком,  а потом пишет в обком. Страшно строгий человек насчет 
всяких п олитических формулировок. 

Вернувшись, Храпов п р и нес с собой какой-то большой сверток в 
бумаге,  в м есте со своей соломенной шляпой положил его н а  п олку книж
ного шкафа.  П отом, усевшись з а  стол, причесал гребеш1<ом несколько 
волосков, и без того а ккуратно лежавших поперек его лысины, поддернул 
вверх галстук, отдернул вниз отвсроты пиджака,  стряхнул с них что-то 
кончика м и  пальцев и, поглядев на меня п осле всего этого, спросил:  

- Ну, так о чем же м ы  с вами будем беседовать? 
И я опять начал объяснять, о чем мне хотелось бы поговорить с ним.  
- Нет, вы ука жите мне точно, какие в а ы  нужны эпизоды - по исто-

рии комсомол а ,  или по истории Красноборска, или же по истории шеш<0-
вой ф а брики? А то я все-таки никак не м огу понять, какая у в ас тем а,
сказал он .  

- Да никакой темы у меня п о к а  нет,- сказал я.  
- Как это так нет? - не понял он. 
П о  его взгл яду, вдруг уперше муся мне в лицо, похоже было, что он 

з а п одозр ил м ен я  в каком-то та йном н амерении н старается .добр атьс·я 
до него. 

«да,- поду м а л  я,- трудно подступиться к товзрищу Храпову». 
Я не знал, как ему втол ковать, что мне не нужно от него никакои 
помощи - п росто-напросто хочется позна ком иться со своим сверстником 
п о  комсомолу. 

Решив, что говорить з а просто с н и м  н евозможно, я сказал, что м ен я  
интересует не  история с а м а  п о  себе, а л юди, которые двигают ее, такие 
вот,  как он,  ветераны.  

- Я не Суворов и не Б а гр атион, чтобы говор ить с моей роли в исто
рии, - сказал он, устремился взглядом ввысь и добавил :  - Но, между 
прочим,  есть исторические документы, в котор ы х  упоминается и моя 
ф а милия. 

- В от видите! - Я был р ад, что н а конец-то, I{ажется, н ашлась з ацеп
ка для разговора. 

Храпов опять в ышел из-за стола,  сунул р уки в ка р м а ны, зашз га.r1 . 
Теперь уже очевидно б ыло, что о н  готов п редаться воспом ин а ниям.  

Однако р адость моя оказалась п реждевременной. Молодой н а чальник 
кадров, перел истыв а вший какие-то б у м а ги, сидя з а  своим бол ьшим сто
.1ом,  п однял голову и снова з аулы б ался. И Х рапов, тотча с  помрачнев, 
сел н а  свое место. 

- Ну что я в а J11 буду р а ссказывать, как п одавлял восстание а н а р 
хистов-м аксим злистов н а  б ронепоезде?! Э1 0 п олучится нескроI11но. З ачем 
:vrнe это н адо?- сказал он. 

Кто-то вошел в кабинет, подсел к столу нача.'Iьника,  поговор ил с ним 
тихо и тоже стал поглядывать в н а шу сторону с улыбкой. П одума в;  что 
ка б и н ет - неподходящее м есто для р а з говоров с това р и щем Храпо
вым,- неудобно устр аив ать тут спектак.'IЬ, я спросил, не р а зрешит л п  он 
зайти к нему после р а боты до.\1ой .  

- П осле р аботы я п ойду в баню.  Сегодня у :v�еня банный день, -
сказал он.  

- А если я приду попозже? 
Он дум ал-д у ма.11 и н а конец сказал:  
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--- Только попозже, а то я люблю как следует попа риться. 
Я решил, что ничего не поделаешь - раз хочу п оговорить с товари

щем Храповым в домашней обстановке, то надо запастись терпением и 
подождать где-нибудь, пока он закончит свой рабочий день и как следует 
попарится в бане.  «Пожалуй, после бани с ним будет проще разговари
вать, тем более eCJl И  захвачу с собой пол-литра, кстати, баня - хороший 
предлог для этого»,- подум ал я и из конторы ф абрики направился: по 
домашнему адресу Храпова, чтобы поглядеть, где он живет, и потом 
не искать. 

- Первый коттедж от реки, со злой собакой на  калитке, - сказал 
Федор Иванович . 

Но он упусти.1 из виду, что фа6ричные коттеджи, или директорские 
дом а, как их тут называют, стоят двумя рядами и,  следовательно, первых 
от речки два : по одну сторону улицы и по другую. 

И тут и там со всех калиток глядела на меня одна и та же выгр ави" 
рова нная на  металлической дощечке собачья морда со стоящими торч
ком ушами. Обычная в этих стандартных поселках история - тебе 
нужен номер дома,  ф а м !!лия жильцов, а на тебя со всех сторон глядят 
с калиток одни собачьи морды. 

Хотя калитка и не заперта, а попробуй-ка войти . . .  Нет, уж J1учше 
не искушать судьбу. 

Достуч авшись н а конец, я спросил у п оявившейся в каJ1итке старухи, 
где тут живет товарищ Храпов. Она стала думать: какой же это Хра
пов? А когда я назвал его имя и отчество, сказала :  

- Есть у нас Ф едор Иванович, но так это супруг М аJ1ининой. Вот на  
том углу живут. 

- То.1стенький, лысый? 
- Да,  кругленький такой. Супруга ихняя - главный инженер н а  

фабрике. 
- Вот мне его-то и н адо. 
- Так бы и спрашивали:  супруга Малининой,- сказала старуха.-

А то я думаю, какой же это Хр а пов - нет у нас на улице никаких 
Храповых. 

Знает ли бедный Федор Иванович, что для своих соседей он только 
супруг Малининой? 

Тут, у шеJ1ковой ф абрики, Дрема не та,  что по другую сторону 
города, ку да красноборuы ездят купаться на веJюсипедах и мото
циклах,  а москвичи приезжают по воскресеньям на а втом ашинах. 
Дрема всюду разная :  там она течет вольно, вся открыта я солнцу, 
а тут извивается в ивовых з арослях, и песчаные пляжики в этих за
рослях такие маленькие, что I«H\ раз только одному человеку попаляться 
на песке или посидеть с удочкой. На один из этих укромных пляжиков 
я и забрался. 

Выкупавшись, я долго лежал н а  песке под старой ипоii и, глядя н а  
воду, думал :  « А  nдруг, н у  если не щука бултыхнется, то хоть какая
нибудь рыбешка псплеснет?» Мне бы лишь поглядеть, что рыба в реке 
еще есть, а то я уже боялся, что она уходит в обл асть п реданий. 

Раньше я любил большие рс:ш .  от�<рьrтые берега которых видны до 
са мого горизонта , а теперь вот меr-I я  больше тянет на  маленькие изви
листые речушки с укро1 1шыми, тнхиыи, в закрытых берегах плеса ми, где 
только и слышно, как медленно течет вода и летают вокруг стрекозы, а 
если уж всплеснет какая-нибудь рыбешка, то кажется ,  что это бултых
нулась пудовая щука или сом. Водомерки бороздили воду у берега, но 
рыбы не видно и н е  слышно было. 

И вдруг где-то недалеко от меня, за кустами, что·то забухало, 
заухало, забултыхалось, за плескалось. «Вот она  где, рыба-то!» - обра -
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давался я, вскочил, в бежал в воду п о  пояс,  заглянул за кусты, увидел 
кучу гол ых мальчишек, о жесточенно бивших кого-то в воде п а л ка м и  и 
коряга м и ,  сгоря ч а  кинулся к н и м  на помощь, выр вал из рук одного м аль� 
чишки дубину, с которой e!IIY невмпчь было упр; шиться, разм ахнулся и 
что бы.10 сил ударил пс тому м есту, где, м не казалось,  ворочается в воде 
еще недобитый сом и ще.  

- Куда ботает е ? !  ,Ботайте на наметку! - з а кр ичал кто-то из м аль-
ч ишек. 

И п режде че�! я сообразил,  что тут п ро исходит, м а.1 ьч и ш к и  завоп и л и :  
- Есть!  Большуща я !  Д е р ж и  е е !  Хватай п о д  ж а б р ы !  
И кучей кинулись к на метке, которую ста р ш и й  из н и х  н а ч а л  подни

мать из воды. В толчее один шустры й  карапуз был сбит с ног и рухнул в 
воду п р я мо на на метку. В тот же м и г  из-за его пс�еча высунулась остра я  
морда щуки.  Изогнувшись своей темной пятнистой спиной и бел ы м  б р ю
хом,  щука подскоч и.1 а , шлеп нулась в волу и, прочертив ее ч ерной тенью, 
ушла из горловины п ерегороженной на м еткой за води в реку. 

- Ах ! - воскли кнул я ,  ки нулся было за щукоii - и увидел вдру г  по
явившегося среди мальч и шек голого, в одн их трусиках, с н а м ыленной 
го.1овой Ф едора Ивановича Хра пова,- откуда о н  тут,  неужел и п р я м о  
из б а н и  п р и мчался? 

- Эх, и дурош.пепы же ! Такую щуку упусти л и !  - руга.1 он :v�альчи
шек,  а п отом стал ком а1-1дс1вать, куда ставить н а метку, с какой стороны 
ботать, и c a l\1 ,  вооружившись рогатым суком, п олез в воду. 

Сначала он не з а м ечал меня.  Мыло у него стекало на глаза,  он тер 
их, п р о мы вал, наконе11 догадался, в чем дело, и суну.1 голову в воду. 
После этого, о глядевшись, увидел меня.  

- А, и вы тут!  Давайте, давайте!  - И снова за ко.1отил по воде 
рогатиной.  

Кончилось тем,  что он ум аялся и сказал : 
- А ну ее, эту щуку, к дьяволу! - И кинул рогатину на берег. 

А потом пожаловался м не, что с баней у него сегодня не получилось -
закрыли н а  ремонт.  

Оказ алось, что,  п р идя на речку п о мыться, он расположился на сосед
нем со м ною пляжике, и,  когда мальчишки забота.пи  в за води, мы почти 
одновременно с ним выскочили из кустов:  он - с одной стороны, я - с 
другой. 

Одевшись, я показал ему п р ипасенные м ною для душевного разго
вора пол-литр а .  

- Что же, н е  возражаю,- сказал он .- Сейчас п ридем ,  яишюо 
соображу.  

Идя с речки к нему доi\IОЙ,  м ы  гово р и л и  о рыuной ловле. Он сказал. 
что с идеть с удочкой не .1 юбитель, а поботать на на метку всегда готов 
и знает, где щуки таятсн,- в детстве пой мал плетушкой одну фунта 
на т р н .  

- А с тех пор? - спросил я .  
- Что-то не везет больше,- ответил он. 
У ка.rштки своего коттедж а он п редупредил м е н я :  
- К собаке близко не подходите, а т о  разорвет. 
Она сидел а на uепи у буJки в rл уби·не дво р а ,  и то.1ько это спас.по 

м еня.  По сравнению с ней собака,  и1ображенная на калитке, выгляде.r1 а 
с а м о й  м ирной на свете тварью. По р азмерам это было нечто среднее 
меж-1у вол ком и медведем .  

- В идите? - сп росил Федор Иванович.- С идит нс  шеве.1ясь н звука 
не издаст. А поп робуйте-ка подойтв к ней один ! Брат в п одарок мне п р и 
вез н а  самол ете из Кан ады двухмесячным шенком. Редч а й ш и �i 
экземпл я р !  
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Лотом он провел меня мимо этого огромнейшего пса в сад и показа.'! 
белые розы, тоже необычайной ве.'lичины. 

- Из Китая, - сказал он.- Пода рок другого брата. Оба они у меня 
генералы. Один в оборонной промышленности, другой в авиации. 

Да , не позавидуешь 1:еловеку : братья - генералы, жена тоже боль
шое н ачал ьство, а сам кто он сейчас? Если бы не жена - не жить бы ему 
в коттедже. 

Коттедж с мезонином :  внизу две комнаты с кухней, третья наверху . 
Федор Ива нович повел было меня наверх узенькой крутой лестницей, но 
пото.r-.1 раздумал и повернул назад. 

- Там у меня непорядок,- сказал он. 
Не было порядка и внизу. Казалось, что хозяева,  переехав сюда с 

другой кварtиры. еще не успели р асставить вещи п о  м еста м. В большой 
комнате даже кадки с фикусами стояли кучей в одно м  углу, словно их 
только что втащили в дом. 

В соседней комнате пл акал ребенок. Извпнившись, Федор Иванович 
поше.11 туда и вскоре появился в дверях, пятясь назад с детской ванноч
кой, которую он тащил вдвоем с какой-то очень сердитой дев·ицей.  В ван
ночке колыхалась, выплескиваясь на пол, зелена я  хвойная  вода. Пропя
тившись мимо м еня,  Ф едор Иванович снова извинился и сказал:  

- Минуточку. Я сейчас. 
Потом он появился с половой тряпкой, п одтер пол, отнес тряпку на 

кухню и стал объяснять, почему в доме стоит ералаш - гостит внук 
брата-генерала,  родители уехали на курорт в Чехословакию, перед отъ
ездом привезли его из Л\осквы вместе с няней, а эта няня не дай бог 
какая кап ризная - все eii тут п ос.1е московской квартиры не · нравится, 
хотя с а м а  недавно из деревни и п аспорта еще н е  сумела выпр авить. 

- Да,- спохватился он. - Раз бутылка уже стоит на столе, н адо 
мне скорее яишней заняться. 

В домашней обстановке Федор Иванович не в ажничал. Чего уж в аж 
ничать, раз  самому приходилось подтирать полы, возиться н а  кухне, 
подавать на стол? 

Второпях, спр авившись со всем этим кое-как - яичница все же под
горел а,- Федор Иванович сел за стол и сунул за ворот салфетку . После 
первой стопки мы с ним быстро добрались до своей теперь уж такой 
далекой комсомольской поры, стали вспоминать те годы. Ф едор Ивано
вич и не заметил, как сунутая им за ворот салфетка соскользнула на п ол. 
Выпи.'lи по второй  - за приятное знакомство. По-настоящему сейчас оно 
то.11ько и началось. Разговор у него на р аботе я уже и в счет не принимал. 

Пришла его задерж авша яся на  ф абрике сумрачная жена, з амялась 
в дверях. 

- Вот вспоминаем,  мамочка,  как в восемнадцатом году комсомол 
организовывали,- сказал ей Федор Иванович.- Подсаживайся-ка к н а м. 

Малинина молча кивнула м не и сел а,  но не к столу, а на  кр аешек 
кушетки, стоявшей чуть поодаль от него,- не села ,  а присел а на ми ну
точку. Теперь эта пожи.'lая женщина с болезненно темным лицом и 
сильно скошенными к носу г.1азами ,  показавшаяся мне rю Дворце куль
туры властной, выглядела растер янной,- вероятно, причиной тому был 
неожиданный в доме гость. 

- Помнишь, Л юбочка,- заговори,ТJ ,  обращаясь к жене. Федор Ива
нович,- как наша я чейка до ночи заседала,  запершись на ключ, чтобы 
никто не подслушал на шнх секретов? - И обернулся ко мне :  - Комната 
была на втором этаже, и вдруг гл ядиl\1 - в окно кто-то подсм атривает. 
Подскочили все к окну - никого нет. Что за черт! Кто это за нами 
шпионит? Дело было зимой - в окнах двойные рамы, не откроешь. 
Выбежали всей ячейкой на  улицу и видим - какая-то женщина  в полу-
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шубке слезает с приставленной к окну лестницы. Люба - это она вот, 
супруга моя - опознала свою :\1 а машу. «Ты чего это, м а м ка ,  подгляды
ваешь?» - кричит ей. А та на нее с криком: «Чего одна с парнями по 
н оч а м  в комнате запираешься?» Одна  она из всех фабричных девчат, 
м амочка моя, была тогда у нас в комсомольской ячейке .  

Он принес третью стопку, на полнил ее на половину и поднес своей 
супруге. 

- Выпей, Любочка, чуточку. 
Малинина молча отстранила стопку рукой. 
- Да,  пожалуй, лучше не надо,- сказал Федор Иванович и, верн ув

шись со стопкой к столу, пояснил мне:- Гипертония. 
Далекое воспоминан ие, растрогавшее Храпова,  в па мяти Малини

ной, видимо, едва пробивалось сквозь сегодняшние думы и заботы, та\'< 
же как улыбка, которая при этом воспоминании чуть забрезжила на  ее 
сумрачном лице и тут же погасла .  

В соседней комн ате снова заголосил генеральский внук, и снова по
явивш аяся в дверях сердитая  нянька, не  принимавшая во внимание ни 
хозяев, ни  гостей, кинула на  стол мокрую пеленку. Федор Ива нович под
н ялся из-за стола ,  чтобы отнести ее на кухню, но вставшая с кушетки 
супруг а  взял а у него пеленку и понесла ее сама ,  как добрый христианин 
несет свой тяжкий крест. 

Я в спомнил ,  как  в былые времена мы, уко;;ювuы, спали в укоме н а  
своих столах, подложив под головы папки с протокол ами,  к а к  утром 
завтр акали одними незрелыми яблока ми из отда нного в наше пользо
вание бывшего купечес1юго сада , потом сами  себе выписывали длинней
шие м а ндаты и разъезжапись по сельским ячейкам,  где только и наеда
лись досыта .  Так вот и жили, свободные от вся ких м атериальных забот, 
в ожидании мировой р еволюции. Нам не хватало одного только хлеба.  

- Ох, как не хватало!  - сказал Федор Иванович и заговорил о 
своих братьях:  к а к  на мучился с ними, придя с гражданской войны. 

Ему тогда еще девятн адцати не исполнилось, но он успел уже два 
года провоевать, два кубика и звезду носил на рукаве - политрук роты. 
Отца и м атери уже в живых не бьию - померли от тифа,- братья-под· 
ростки беспризорничали, в ш колу не ходили, но он их заставил учиться. 
Вернувшись с гражданской, он стал работать в укоме комсомола ,  а тог
да главной задачей комсомола  б ыло засадить молодежь за учебу. Вот 
он и р еШИJ1,  что начнет со своих братишек. Самому хотелось учиться, н о  
сначала надо было, чтобы о н и  выучил ись, а т о  совсем собьются с пути. 
З арплата какая-то укомовца м шла,  но они ее месяцами не получали, 
жили, как птички божьи. А бр атишки из школы не домой идут - дом а  
хлеба нет,- а в уком, просят есть. Хорошо еще, что упродкомиссар иног
да  сочувствовал - много л ет вместе с его отцом работа.'! на фабрике 
конторщююм ,- в крайнем случае можно было у него выпросить записку 
на буханку хлеба .  

П отом Федор Ива нович вспом нил о
· затеянной в те годы краснобор 

скими комсомольца ми дискуссии :  скучно ли жить в Красноборске? 
- Ну и задал же я им трепку! - сказал он.- «Как это так,  говорю. 

можно ставить вопрос? Разве в Красноборске не советская вл асть; ра �"! 
ве  м ы  н е  строим тут ком мунизм? А если строим, то какая может быть 
скука ?  Кому в Красноборске с кучно, того надо из комсомола  гнать». 

Так  тогда  на дискуссии и решили. А р ебята все ра вно уезж али в Мо
скву. И воз ражать нельзя было - учиться уезжали. Окончив школу втр
рой ступен и, уехала Л юба Малинина,  один за другим уехали оба его 
брата,  а он все сиде.� в укоме  комсом ола .  Его не отпускали, говорию1 : 
«Ты р уков·одящий работник, поедешь, когда тебе будет смена».  А потом 
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послали на укрепление п а ртий ного р уководства шелковой ф а брики.  
Люба вскоре после того вернулась в Красноборск и нженером,  0 1 ш  поже
н ились, и он уже сам не стал п р оситься на учебу. П равда,  поступил в 
з аочный тех н икум, н о  не кончил - н а  ф а б ри ке н ачал ась горячая п о р а  
соци ал истической реконструкции. С п а ртийной р а боты перебросили н а  
адм инист ративно-хозя йствен ную. Т а к  и п ошел п о  этой линш1 ,  с одной 
должности н а  другую. Чем только не приходилось з а н и м а ться!  

Мы н еторопливо допивали водку, р азговаривали,  вспомн и л и  м ногое. 
Я все ждал, что Ф едор Иванович,  р а сч увствовавшись, пожалуется н а  
судьбу, но  о н  и не  ду мал жаловаться. Н а о борот, п о  его сло·ва м получ а 
лось, что ж и з н ь  он  п р ожил н еплохо, доволен е ю .  Ч асто перебр асывали 
с одной р аботы н а  другую, н у  т а к  н е  одного же его перебрасыва.1и -
видно, н уж н о  было д:�я пользы дел а ,  тем более что каких-либо своих 
пристрастий у него не было. П артийных взыск а н и й  у нет нет - б.ыло 
два выговора за н екоторые упущения по р аботе, от котор ы х  н и кто н е  
может з а ре ч ься,  но  давно уже сняты, а н а г р ад м ного. Воевал он  н е  толь
ко в гр ажданскую, но и в эту последнюю войну был и нструктором 
политотдела .  им еет н есколько тяжелых р ан ений.  

Да,  конечно, з аслуженн ы й  ч еловек. А вот такая печальная исто-. 
р ия - никто бол ьше всерьез не п р и н и i\r а ет. В ч е м  тут дело? Его н адута я  
важность, е г о  к а м е н н а я  неприступность, конечно, с м еш н ы .  Но откуда 
это у него? С чего вдруг он р аздувается, как пузырь? Из подражания 
кому-то? А может, от ущемленного с а молюбия ?  Сейчас  вот о н  н икого из 
себя не  корчит. 

Мы говорили с ним о п рошлом, каждый всп о м и н ал свое, и все было 
один а ково близко н а м  обоим.  Но как только мы коснулись сегодняшней 
красноборской жизни,  з а говорили о том,  вокруг чего все в р е м я  вертелся 
р азговор у меня с м о и м  к•варти р н ы м  хозяином,  я сразу же н а т кн улся на 
стену - Ф едор И в а нович н а ч а л  важно изъясняться общи ми газет н ы м и  
ф р а з а м и ,  а о В асилии Ивановиче сказал с р аздражением:  

- Ну кто же его  н е  з н а ет? ! Извест н ы й  к р итикан .  В о  все н о с  сует, и 
все ему не т а к. 

Потом он выложил н а  стол свои м атериалы, и м ы  снова ушли в п ро
шлое. 

От Ф едо р а  Ива новича Х р а пова я в оз в р а щался п оздно вечером. На 
ул ице было темно, и он  п ошел показать м не доро гу. Мы п р одолжали 
р азговор о его м атериалах.  Е го все беспокоило, что он  н е  сумеет сам 
литературно офо р м ить их,- столько труда затрачено,  жаль,  если все 
п ропадет дар о м .  Я н а шел в его м атериалах живые стр а н ички истории 
Кр асноборска и далекой древности и н ашей,  советской поры.  Похоже, 
что в этой р аботе, которой Ф едор Иванович занялся уже н а  склоне лет, 
он н а конец-то н ашел свое истинное призвание .  

В каком-1'0 темном п роулке на окр а и н е  города он  вдр уг остановил 
м еня возле м аленького,  осевшего в зе:v1лю до�шка с одним светивши�1ся 
окно м .  

- Тут ж н л  уп родко:-..1 иссар Морозов, м ы  звали его дядей Л ешей ,
сказал о н .- Подойдеш ь  вечером к этом у  окну - з а  окном л а м п а  н а  сто
ле горит, дядя Л еша сидит, читает газету. Постучишься, он  откроет оюю, 
п осмотрит. «А, это ты, Федьк а ! - скажет.- Ну как, воспитываешь б р а 
тьев?» «Плохо, дядя Л е ш а ,  есть нечего»,- говорю. «да,  если есть нече
го, дело плохо, н адо вам п о м очь»,- скажет он,  оторвет уголо1< газетки, 
послюнявит его п альцем и н а п и шет х и м ически м к а ра ндашом:  «Выдать 
п одателю сего товарищу Х р а п кину б ух а н к у  хле б а  н а  воспита ние двух 
б ратьев-сирот».- Он взял м е н я  под локоть, отвел от окна в темноту и 
сказал :- Отсюда вот какая-то сволочь две п ули всадила е м у  в лоб из  
нагана .  Весь  город хоронил дядю Лешу. 
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Мы еще немного постояли у этого одиноко светившегося в темном 
проул ке окна.  Кто там,  в этом домике,  живет сейч ас? Федор Иванович 
точно сказать не мог, кажется какие-то родственники погибшего упрод
комиссар а .  

Когда я вернулся к себе н а  квартиру, м о й  хозяин сидел на кухне, 
читал газету. 

Где же вы это пропадали весь день?- спросил он. 
- У тов арища Храпова п росидел. 
- Ну и что же? 
Он заранее торжествовал. 
Р азговаривать с ним о Храпове мне не  хотелось. Я ответил уклон

чиво: 
- Познакоми.r1ся с его м атериал а ми.  
Все равно В асилий Иванович не понял бы �1ен я :  какое ему депо до 

н ез адачл ивой судьбы этого человека? Он его терпеть не ыожет. Ох, и 
досади.r� же ему, н аверное, в некую пору товарищ Храпов!  

1 2. Шурочка Круглова и ее беды 

Утром, когда я п роснулся, В асилий Иванович сказа.r�, что заходил 
его сосед А.r�ексей Афанасьевич, вернувшийся вчера из П етухов, и велел 
м н е  передать, что сегодня вечером собирается на рыбалку, та к что, если 
я еще не раздумал,  могу пойтн с ним.  При этоJ\1 В а силий Ива нович на 
мекну.тr , что идти придется далеко;  стоит ли бить ноги? А потом ,  увидев, 
что от рыбалки меня нелегко отвадить, спросил : 

- Ну, а до вечера какие у вас планы? 
Я сказал,  что никаких пла нов у меня нет,  и В асилий Иванович 

предложил мне в таком случае  сходить с ним к Шурочке Кругловой. 
У неrо было к ней дело. 

У Кругловой недавно помер в деревне отец, и она ждала к себе мать, 
собра вшуюся пер еехать к ней,- только вот избу продаст. То, что мать 
п риедет, это Шурочке, как СI{азал Василий Ива нович, кстати - помо:жет 
по хозяйству и с детьми, а то дома все в за бросе. Но вот с жилплощадью 
беда :  м уж, двое детей ,  а ком ната одн а.  Когда -то еще будет готов двух
квартирный дом, в котором она получит три комнаты с I<ухней. Буду
щие жильцы этих двухкв артирных домов строят их са;vш в порядке на 
р одной стройки. Другие после рабочего дня  проводят по четыре,  а то 11 
по пять ч асов на стройке,  р аботают дотемн а ,  ей же и один час выкроить 
трудно - кроме дом ашнего хозяйства,  м асса общественных дел : депутат 
горсовета ,  член ф абкома, разных комиссий .  На стройку один муж ходит. 
В связи с этим В асилию Ивановичу и нужно было кое о чем договорить
ся с Кругловой. 

П редложив мне пойти с ннм, 0 1 1  сказал :  
- А то чего вам попусту-то топтаться? 
Со всей своей самостоятельностью и независимостью Ва силий Ивано

вич тоже порядочный таки деспот. Его «ПО"пусту» относилось не только 
к рыбной ловле. Ходить к Х рапову, р азгова ривать с ним - для него 
тоже п опусту: не стоит того человек. А вот к Шурочке Кругловой надо 
пойти, обязательно надо с ней позна комиться. Конечно, не  потому, что 
она считается героиней,  боже упаси, совсем не потому. Какая она Герои
ня? П росто отличная работница , которую замучила созданная вокруг нее 
шумr �ха .  

Мы пошли,  и по дороге к фабричному поселку В асилий Иванович все 
говорил об этой шумихе - какой она вред приносит и зачем только раз
дувают ее. Человек не кукла ,  нельзя им играть, хотя бы и для примера 
другим. Я вспомнил тех бетонщиков и каменщиков, вокруг 1юторых 
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некогда сам раздувал газетную шумиху, - как в погоне з а  рекордам и  
н а  стройплощадках устраивались чисто цирковые представления, ка к 
людей м гновенно возносили на  вершины сл авы и как печально оберну
лось это для некоторых из них. Но оказалось, что все это никакого от
ношения к Шуроч1<е Кругловой не имеет. и в данном случа е  В асилий 
Ива нович ведет речь вовсе не о том. Никаких сногсшибательных рекор
дов Шурочка не завоевывала,  ни в каких цирковых п редставлениях не 
участвовала,  все то,  чего она достигла на  своих станках,- результат ее 
повседневного добросовестного труда, к тому же она гонится не з а  коли
чеством, а за качеством - дает шел к  только высшего сорта. 

Но если так, то при чем же тут шумиха? 
- А мало ли  у нас  людей, которые работают за совесть? Одного воз

несешь, а десять обидишь,- отвел1л Василий Иванович и стал говорить, 
что рабочему человеку не слава нужн а ,  а справедливость и уважение: 
всех н е  прославишь, кто честно и с л юбовью р аботает. А потом сказал :
Спросите Шурочку, как ее подруги заедают. 

Шурочка Круглова жила на четвертом этаже одного из тех много
этажных корпусов из светлого кирпича, 1юторые за последние годы ше
ренга з а  шерен гой выстраиваются н а  пустыре между Красноборской 
фабрикой и сосновым лесом. Тут нет з аборов и злых собак за ними, но 
и здесь разыскать чеJ!овека нелегко. Василий Иванович бывал уже у Шу
_рочки ,  но прежде чем мы на ШJl И  ее подъезд. н а м  пришлось порядочно 
riоблуждать, ныряя туда и назад под р азвеша нное на  веревках белье 
между этими не отличающи мися одrш от другого, как солдаты в строю, 
корпуса11111.  

Соседка Шурочки, открывшая нам дверь, сказала :  
- А к ней  только сию минуту м ать из  деревни п р иехала.  - И сердито 

показала глазами на стоявшее посреди передней ведро, воз,1е  которого. 
в .�уже р асплеснутой по  ПOJlY воды .r�еж ала мокр ая  тряпка .  

Видимо, Шурочке пришл а очер едь 1\ШТЬ пол в общей передней, но 
только она ВЗЯJ1 ась з а  тряш<у, как на грянул а  мать из деревни, и соседка 
была недовольна ,  а тут еще кто-то явился. Когда теперь будет 
В Ы l\! ЫТ ПОJ1? 

- Ну проходите. проходите! Не топчитесь,- сказала соседка. 
Прижи маясь к стене, мы прошмыгнули мимо :rужи. Василий Ивано

вич постучаJ1 в дверь. Шурочка появилась в двер ях растрепанная,  босая,  
в подобранной выше колен юбке. 

- Ой! - воскликнула она и скрылась за дверью, высуну.1 а  из-за нее 
голову, сказала :  - Я сейчас. 

Через минутку снова появилась в дверях с охапкой одежды и туф
ЛЯJ\tи в руках, сказ ала :  

- З а ходите. Посидите. Я сейчас. Только прибер усь. - И, проскольз
нув мимо нас боком, кинулась на кухню. 

Ее м ать, старая,  но еще крепкая на  вид женщина,  сидела посреди 
1-:омнаты на стуле, возле которого лежали ее �1злы и корзинки. Голова 
повязана шrатком,  руки сложены на коленях, на  л ице - выражение 
-�ерпеливого ожида ния, будто сидит на  вокзале. 

Мы тоже сели на  стулья, выдвинув их из-за стола .  Василий Иванович 
тотчас завел разговор со старухой. 

Знач ит, теперь уже окончате.1ы-10 в город? - спросил он. 
- А куда же деваться? Хозяин помер. Деревеньку наши свезли. 
- Всю начисто? 
- На каrше 11збы покупатели нашлись, те и свезли. А наша оста-

лась - нет больше покупателей. Стоит одна -одн нешенька. 
_:_ Знаю ваше Заболотье, - сказал В асишrй Иванович.- Самый 

дальний уrол П етуховсrшго лесничества.  Маленькая был а деревенька. 
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- Восемнадцать дворов, а мужиков-то, которые землю пахали, почи"' 
тай один мой хозяин был. Все плотники. Артел ью ходили на заработ1ш. 
А пото м ,  р азлетелись кто куда. 

- И пашня вовсе сорным лесом порос.1а?  
- А кому пахать-то? Хозяин мой как .1ошадь в ко.1 хuз свел, �:ак в ту 

же зиму лесником н анялся. А больше почита й и не осталось в деревне 
никого из мужиков. Бабы еще были, пока избы не свез. 111 в город. Потом 
одни мы стали куковать в лесу. Помер мой хозяин, и похоронить некому 
было. Хорошо, из лесничества приехали, помог ли. 

Вернулась переодевшаяся Шурочка, села,  шумно передохнула и 
заговорила: . 

- Да, Василий Иванович, вот и кончнлось наше Заболотье. Теперь 
совхоз будет строить там механизированную ферму. Бетонку проложат. 
Электричество проведут. Ах, 1<а кие места !  Uветов-то, uветов сколько! 
Идешь, бывало, по  лугу, присядешь - и вся с головой в цветах, будто в 
букете сидишь. А речка наша Ржавка! Вся в золоте, когда кувшинки 
цветут. А омуты какие черные! Вспом нишь эту красоту - дух захваты
вает.- Она говорила быстро-быстро, как тогда, на торжественном соб
рании.  Вдруг обернулась ко мне.- А вы, товарищ, - простите, не  знаю, 
как  вас  зовут,- не бывали у нас в З аболотье? 

Василий Ива нович представил меня, сказал, что я пришел познако
м иться с ней, но она,  будто пропустив это мимо ушей, продолжала гово
рить о своем З аболотье :  какая там природа, ка�< таы хорошо, плохо 
только, что далеко в школу ходить было - пять километров, если напря
мик тропинкой, лесом да еще через болота.  

- Соберемся у край ней избы, идем кучкой, жмемся друг к дружке 
и всю дорогу л есом орем страшным голосом - волков разгоняем, чтобы 
не загрызли ... Ой !  - вскрикнуJiа она.- Да что же это я! Вы же ко мне, 
наверное, по делу, а я вам о волках! 

- Я н асчет стройки, поговорить надо,- сказал ВасиJiий Иванович. 
- Ах, и не говорите,- перебила она.- Мать вот приехала - куда ее 

положу? Сама уж думаю, как бы скорее дом кончить. Но время, время -
где его возьмешь, Василий Иванович? З автра опять надо ехать: в область 
вызывают по обмену опытом. А муж - вы же знаете, ка кой он у мен 5J .  
Детей воспитывать трудно, а его еще труднее. Воспитываешь, воспи'Гы
ваешь, а он - за пол-литром и в лес со своими дружками. 

А когда Василий Иванович сказал, что дано указание послать на 
постройку этого двухква ртирного дома р абочих, чтобы закончить его к 
концу месяца, Шурочка воскликнула :  

- Да что вы говор нте? ! Вот спаси бо-то ! Ой .  как  спасибо! Слышишь, 
мама ,  уже к ·  концу этого месяца! Три комнаты, отдельная кухня, тер
раска - прямо как в своем доме  будем жить! 

- И сарайчик с погребком,- вставил В асилий Иванович, многозн а· 
чительно глянув на меня. 

- И сарайчик,- повторила Шурочка.- А гл авное, сойдешь с тер
раски - и в сосновом лесу. Совсем как на даче, и от фабрики не дальше. 

Из коридора,  приоткрыв дверь, в комнату высунулась соседка.  
- А помойное ведро так и будет стоять посреди передней? - спро

сила она.  
- Ой!  - опять вскрикнула Шурочка.- Я и забыл а. Сейчас, сейчас! 
Василий Иванович встал. Договорился с ней относи1 ельно стройки 

и сказал : 
- Ну, я пойду, а товарищ пусть еще побеседует с вами. Может быть, 

что-нибудь напишет о нашем Красноборске. 
Он уrюрно клонид меня к тому, чтобы я занимался своим делом, а 

н е  таскался со спин нингом по речкам .  В идно было, что хозяйке не до 
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1\Iеня,  и я тоже встал, спросил:  м ожет быть, лучше з а йти в другой раз, 
когда она будет свободнее? 

- Да нет, чего уж тут! Свободнее н икогда не буду. Посидите. У меня 
до смены еще два часа.  Я сейчас,  сейч ас, только вот в передней приберу, 
а то ПЕ�ред соседкой неудобно.  Одну минуточку,- сказала она и выбе
жала из комнаты. 

Мать ее пож аловал а сь м не:  
- Всю жизнь так'1я.  Бывало, п рибежит и з  школы и скорее избу п р и

б ирать - л и кбез ей н адо проводить дома.  С а ма еще только грамоте н а 
училась, а у ж е  негр а мотных б а б  ч итать-п исать учила.  З адание у н е е  б ы 
ло такое - от п ионеров, ч т о  ли,  не  з н а ю  у ж .  Наплш<алась о н а  с н и м .  Б е 
гает от одной избы к другой и ревет: «У меня,  говор ит, тетенька,  задание 
л икбез проводить, я отвеча ю  з а  него, а вы не  идете, сознания у в а с  нет». 
Ну, б а б ы  и разжалобятся, соберутся у нас в избе н а  ликбез.  Она сле
з ы  утрет и учит и х  буквы писа rь. 

Пока Шурочка п р и б ирала в передней, старуха все время ругала ее: 
до сорока л ет дожил а,  двух детей родил а ,  сердце уже больное, а она все 
такая же п ионер!):а, до сих пор ж ивет в одной комнате, хотя давно уже 
могла получить отдельную квартиру, есл и б ы  не стеснялась н а п о мнить о 
себе кому н адо. В се для людей, для государства, а для себя ничего. Ку
да это годится? Лучше всех хочет быть - чересчур уж сознательная.  

Шурочка, вернувшись в комнату и у сл ы шав, что о н а  черес<!ур уж со
знательная,  разволновалась.  

- Как тебе не  стыдно, м а м а ?  З а че м  чужие слова повторяешь? Кто 
это тебе сказал? 

Она вернулась р а скрасневш а яся .  В олосы у нее о пять р а стрепались.  
Когда о н а  тыльной стороной мокрой руки убирала с глаз спадавшие н а  
н и х  пряди, было похоже, что о н а  утир а ет слезы. И вдруг гла з а  ее  дей
ствительно налились слез а м и .  

Я испугался, ч т о  она сейчас разрыдается, не поним ал, с чего это, п о �  
думал :  вот еще беда - снова некстати п о п а л  в ч ужой дом ,  н адо скорее 
удирать.  С мутился, з алепетал: 

- Александра Н иколаевна,  д а  что? Что вы? В а ш а  м а м а ,  наоборот, 
совсе ·л н аоборот . . .  

- Ужасно нервная я стал а ,- сказала она,  сел а н а  стул п ротив ме
ня.  З а говорила с поJ1 н ы м и  слез глаза м и :  - Ах, ес.1 и  бы в ы  только з н а 
.п и,  ка кие у н ас еще л юди есть! Во в р е м я  войны я все, в с е  узнала.  Ох, и 
.мучила с ь  же я тогд а !  Зимой из цеха не выходила - страшно было высу
нуться:  мороз, одежонка худен ькая,  общежитие п устое, нетопленое, одна 
я в нем, все по ч астным 1ша рти р а м  ж ивут - ну чего идти? З а берешься в 
рулон ка ртона и с ш� ш ь в цеху. Все время голодная,  съешь свой п аек з а  
р аз, и еще боJi ьше есть хочется. У других свое хоз5Jiiство : о город, коро
ва, к а б а нчик, курочки. И м  что п аек!  А я дальняя,  тол ько пере"д войной 
приехала в город, кро:..�е пайка ,  у л1 еня н ичего. Вот нс 1-:оторые и эксплуа
тировали м еня.  П оду м а йте - эксплуатировали,  прямо как настоящие 
кулачки.  Не хотят р аботать в ночную с мену - утром н а  б i.1 з а р  н адо ид
ти,- так вместо себя меня н а н и м али за несколько ка ртошек. Отработа
ешь свою смену и вторую б а трачн шь, чтобы картошки поесть. Так всю 
войну и батрачила на них - з и мой в цеху, а летом н а  огородах 
п осле ра боты. Не н а  кого-нибудь, а на своих фабри чных, можно сказать 
подруг. А теперь эти п одружки говорят: чересчур уж ты сознательная,  
больше всех ком мунизма хочешь, ордена получаешь, по радио высту п а 
е ш ь ,  в га зете про тебя п ишут, фотогра ф и и  помещают, н а  собраниях о те
бе только долдонят, то 1 уда вы:о,ывают, то сюда , всюду в президиу1,:1е си
дишь,  учишь,  воспитываешь всех, а мужа своего воспитать не  м ожешь, 
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бросит он тебя - нужны очень ему твои ордена, когда дом а ни огурчика, 
ни грибка н ет . . .  Да что же это я! - с похватиJiась она.- Ты же, мама, с 
дороги п рогоJJодаJi ась. Сейчас чайник поставJiю. И вы с нами,  пажа-. 
л уйста . 

Собирая на cтoJI, Шурочка заговориJiа опять о двухквартирном до
ме, в котором она скоро поJiучит три ком наты. 

- Н у, теперь-то вздохнем, заживем. На зиму овощам и  сможем за
п астись: подпоJI там  есть, будет где держать картошку. Вот приезжай
те к нам на будущий год, тогда и напишете, как мы живем тут в Красно� 
б орске. А сейчас о нас еще рано писать. Правда, Дворец культуры хо
роший, и стадион есть, лодочная  станция на озере . . .  Ой, кто-то звонит,
оборвала она себя.- Соседка обижается :  все идут ко мне, а дверь от
крывает она.  

Шурочка выбежала и н адолго пропала. Вернувшись, сказала :  
- Вы подумайте тоJiько, какая я беспамятная стала !  Чуть не забыла ,  

что сегодня заседание цехкома.  Стоит вопрос о жилплощади в новых 
корпусах. Корпусов еще н ет, но люди уже волнуются. Ткачиха вот одна 
прибежала.  Знаете, как у нас еще не очень справедливо бывает с жю1-
площадью . . .  Ну л адно, что же это я - чайн ик-то уже, наверное, вскипе.1. 
Сейчас принесу, п ейте, а я побегу в цехком. 

Надо быJiо уходить - не оставаться же со ста рухой чаевнич ать и вес� 
ти р аз говор о каком-то З а болотье, которого уже не стало. Но н е  успела 
Ш урочка п ринести ч айник, как снова кто-то позвонил, и через м инутку 
в ком нату шагнула с п апкой под мышкой секретарь горисполкома това
рищ Любочкина .  Не вошла, а именно шагнула энергичным, креп ким ша
гом.  И опять, как тогда, у ворот дома-развалюшки, мне показалось, что 
с этой м аленькой женщиной в светло-желтом костюмчике того стародав
него стандарта, который в раймагах дожил до наших дней, с таким же 
стародавним красным гребешком в волосах я встречался уже м ного-мно
го раз в жизни, и всегда она была точно такая же - какая-то независи
мая от времени, созданная на в еки вечные в революционные годы нашей 
м олодости. 

- А-а,  вы уже тут? - сказала она, глядя на меня весело смеющими
ся глазами, как будто тоже знала меня давным-давно. 

Поздоровалась со стар ухой, потом,  кинув вперед руку, шагнул а  ко 
мне :  

- Здравствуйте, товарищ. 
И «товарищ» прозвучало точно так же, как это слово долго звучало 

в моих ушах в девятнадцатом год) , после того как я впервые зашел в 
горком комсомола .  Ох, что я тогда пережил! Мне даже казалось, что я 
вижу, как у меня горят торчащие под фуражкой уши. 

Любочкина пришла к Кругловой по  делу, касавшемуся той са мой раз
валюшки, которую давно уже пора бы снести. Ей нужно было привлечь 
Шурочку к этом у  делу. С директором фабрики она уже разговаривала. 

- Ты же знаешь в ашего идола,- сказала она Шурочке.- Говорю 
ему по  телефону, а он  перебивает: «Вы мне, пожалуйста, сопли не рас
пускайте».- «Это, говорю, не  сопли, а решение горисполкома по заявл е
нию трудящегося».- «Это я н е  вам,  говорит он, а одному сопляку, кото
рый у меня тут в I<абинете сидит».- «А меня вы будете слушать, товар ищ 
директор?» - спрашиваю. Отвечает: « Говорите, говорите, я послушаю». 
Опять все сначала повторяю. И он опять : «Вы мне сопли не распускай
те».- «А теперь кому вы это говорите?» - спрашиваю. «Теперь вам, то
варищ Любочкина».- « Интересно, говорю, I<ак вы, товарищ директор,  
пони м ае те заботу о живом человеке».- «А вы меня,  говорит он, живым 
человеком не испугаете, давно уже слышу о нем».- Л юбочкина оберну
л ась ко мне.- Как это вам нравится, товарищ? Он давно слышит о жи-
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вом человеке, но ни р азу еще не видел его. Есть ли еще где-нибудь такие 
идолы ?  Или тоJ1ько в Красноборске? 

Нет, :;то не казалось - я был уже почти убежден, что когда-то давно 
знал .Л юбочкину и когда-то так же, возмущаясь чем-то, она спрашива
ла меня : «Ну как вам это нравится, товарищ?» 

Даже когда она возмущал ась, глаза у нее были веселые - очень спо
койная и уверенная в себе женщина. 

Конечно же, ка1< · б ы  там этот идол ни а ртачr:лся, .Любочкина спокой
на, что все будет сделано так, как надо, по ее предложению, принятому 
горисполкомом: развалюшку снести, н а  ее месте построить спортзал, а 
жильuам обеспечить квартиру в новом фабр ичном доме. Совершенно 
уверена,  что так будет. 

Она побывала уже по этому делу и в ф абкоме, в общем-то договори
л ась, надо только п роследить. Вот тут Шурочка и должна помочь ей и 
как депутат горсовета и как член ):<Илищной комиссии фабкома.  

- Ах! - опять заволновалась Шурочка.- Что же это будет? ! Пря
мо совестно самой н а  новую квартиру переезжать - столько л юдей еще 
не удовлетворено, все обижаются . . .  

Шурочку беспокоило, что некоторые ее подруги, еще в сорок п ервом 
году кончавшие вместе с ней курсы помм астеров, до сих пор живут н а  
частных квартнрах. 

- Ну разве это справедливо! - говорила она.- Они же тоже мучи
лись в войну, когда мы узко1<олейку строили на торфоразработки. Что 
было! Девчата деревья валили, тут же п илили, на себе возили из лесу, 
снег расчищали. Ох, как мучил ись-то! От голода шатались, руки обмо
раживали, а все-таки дорогу построили. Должна же быть за это людям 
бл агодарность! . .  Ой! Цехком-то, наверное, уже начался. Ну, я побегу. 
А ты, мама,  приляг, отдохн и  с дороги. Ребята прибегут - сами себе кар
тошю1 сварят, а то я нынче н е  успела управиться с обедом.  

Ста руха все еще сидела возле своих уз.1ов и Еорзин ,  как на вокзале. 
Попрощавшись с ней, и ыы с .Любочкиной вышли в переднюю. В квар

тиру опять позвонили. Шурочка, собравшаяся выйти из дому, открыв 
дверь, воскликнула :  

- Серафима Павловна!- И всплеснула руками.- Ах,  как жаль !  Бе
гу - опаздываю уже. 

Серафима Павловна вошла в переднюю такая же яркая,  напудрен
ная и накрашенная,  как и тогда, на торжественном вечере во Дворце 
культуры, когда она показалась мне издал и молодой и очень красивой. 
Теперь на ее" бело-розовом . лице видны были густые сетки морщинок. 
Они, как тени, лежали под ее сияющими голубым и  глазами, на висках и 
у рта - ей,  наверное, бы.10 уже под шестьдесят. Так же, как и тогда на 
сцене, она обняла Шурочку, громко расцеловаJ1а ее и стала ластиться 
1< ней. 

- Только на м инуточку, на одну минуточку. С большущей просьбой 
1< тебе,- заворковала она.- Дай уж мне, дорога я,  похвал иться тобой 
перед моими девчонками.  Пусть знают, какие у меня были ученицы. Вы
нускной вечер сегодня  у них. Хоть на · полчасика за йди, расскажи, как 
боролась за сортность после перехода на  мирный ассорти мент. А то они 
очень гордые - все нынче со средним образован ием : нам что, мы, мол,  
мы не просто ткачихи, а ткачихи-десятиклассницы .- Она взяла Шуроч
l\У под руку и потащила ее.- Ну пойдем,  пойдем,  раз торопишься. 

Они вышли на лестн ицу, и м ы  с .Л юбочкиной - за ними.  И на лест
нине Серафима Паvловна продолжала ластиться к своей просл авлен ной 
ученице, что-то жарко щ1шептывала ей на ухо, и rюка мы спускались, 
она на каждой площадке победно оглядывалась на нас, будто торжест
вовала,  что вот заарканнла такое диво и кого захочет, того и заарка-
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нит - такая она отча янно хитрая баба .  Вот приведет сегодня Шурочку 
на выпускной вечер школы фабричного ученичества ,  и та опять будет 
расхваливать и благодарить ее за учебу, и все будут кричать: «Серафи:v1а 
Павловн а !  Серафима Павловна !»  - и громко хлопать ей. 

- Уже пятый год грозится уйти на пенсию,- шепнула· мне товарищ 
Любочкина.- И еще лет десять, н аверное, будет грозиться. Вдова, одна 
со взросло.й дочерью живет. На танцплощадку вместе ходят: ну  что ей 
делать дома ?  

Когда мы вышли и з  подъезда, Серафима Павловна с Шурочкой по
вернули на фабрику, а я пошел обратн о  в город вместе с Jlюбочкиной. 

По дороге расспрашивал ее и о Шурочке и о Серафиме П авловне. 
Шурочку она всячески расхваливала, Серафиму П авловну тоже похва
лила : хорошая мастерица, сорок лет работает на ф а брике, а ра ньше, 
когда девчонкой была, работал а на ткацком ста нке дом а, с �1атерью. 
Одно только не нравится ей в Серафиме П авловне - шестьдесят лет 
женщине, двух мужей схоронила ,  а по всему видно, что норовит еще в 
третий р аз выскочить замуж. 

- Ну как, н аписали уже что-нибудь? Когда . читать будем ?  - спроси
ла  она потом. 

Я посмеялся и сказал, что пока в голове еще ничего не  складывается, 
если н а пишу, то, вероятно, не раньuiе, чем через год или два. 

- Ну, это не  и нтересно,- сказала она.- Я думала, вы сейчас будете 
п исать. 

13. Еще одно знакомство 

На шатком п ешеходном мостике через Дрему стояло м ного людей -
неторопливых прохожих, остановившихся поглядеть н а  м альчишек, ко
торые затеяли здесь, на прозрачном мелководье, ползать вперегонки по 
дну речки в противогазовых масках с гофрированными трубками .  Кон
цы трубок торчали из воды, привязанные к нестерпимо блестевшим на 
солн це мокрым резиновым кругам автомобильных б аллонов. 

Кому в годы военной службы приходилось таскать в походах и н а  
у чениях противсга.1овые сумки на боку, тот не м о г  н е  порадоваться, что 
это опостылевшее солдатам оружие и ндивидуальной защиты н а конец-то 
попало в руки м альчишек и нашло себе прекрасное п рименение на речке. 

И мы с Любочкиной постоял и на мостике, г"1 ядя, как под стеклянной 
водой м альчишки с длинными хоботами извиваются на ребристом дон
ном п есо1rке. Оста новившийся рядом молодой человек нацеливался на 
них фотоаппаратом. 

- Для газеты думаешь щелкнуть? - сп росила его Любочкина . 
- Не та  тема, чтобы реда ктор пропустил,- ответил па рень, не обо-

рачиваясь.- Мелочи жизни,- сказал он,  щелкнув, и сейчас же снова на
целился. 

- Н а ш  красноборсюrй литературный тала нт,- сказала мне Любоч
кина и з асмеялась.- А вот на фа культет журналистики не  приняли -
с треском провалился по русс1<0му языку. 

- Не проваJ1 ился, а по конкурсу не прошел,- поправил ее нисколько 
не смутившийся парень и снова щелкнул. 

Только тт::>с.1е этого он обернулся, и я увидеJ1 широкое липа с неболь
шим приплюснутым нос1шом - совсем Jlюбочкина,  есл и бы не густо
черные сросшиеся брови и тугие толстые губы.  

- Мой меньшой брат Костя - л итсотрудник ра йонной газеты,- ска
зала Jlюбоч�шна,  зн акомя меня с ним.  

Когда мы пошл и дальше, Костя, сунув фотоаппарат в болтавшнйся 
н а  его груди- футляр ,  молча зашагал р ядом ,  искоса поглядывая на ме-
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н я,- видимо, не понимал, что я тут, в Красноборске, делаю и какое от
ношение к этому и меет его сестра .  Любочкина опять стала внушать мне, 
что если писать о Красноборске, то нел ьзя откладывать этого в долгий 
я щш<, потому что город быстро р асте'I' - новые улицы вытягиваются од
н а  за другой,' и ф абрика р асширяется с каждым годом, а ком мунальное 
хозяйство города топчется на  одном месте. 

- Нет, то, что вы н апишете через год или два, нам это неинтерес
но,- повторила она р ешительно.- Как это можно, через год или два? Вот 
если бы вы написали сейчас, это помогло нам достать экс1{аватор для 
р ытья водопроводных траншей. А то это же безобразие - на фабрике 
самая современная  техника, а в городском хозяйстве одни несчастные 
лопаты, как в какой-нибудь медвежьей дыре". С мотрите не вздумайте 
только написать, что Красноборск - дыра.  А то вы еще вообразите! 
С мотрите же! - снова погрозила она .- В а м  тут з ададут. 

- А вы о чем собираетесь писать? - поинтересовался. ее пригляды
вавшийся ко мне б рат. 

- В том-то и беда, что я с а м  еще не знаю, о чем,- признался я. 
- Очень, очень жаль,- сказала Л юбочкина,  но когда я объяснил, 

что в печатления от Красноборска у меня сложные и разобраться в них 
я еще н е  успел, она согласилась: - Да,  конечно, с выводами торопиться 
не н адо ... Вот погля.1ите,- сказала она затем, показывая на большую 
сверкающую свежей краской вывеску « Комбинат бытового обслужива 
ния», приколоченную к ста рому, фабричного вида зданию.- Комбината 
еще н ет,  но и вывеска - уже большой шаг вперед. Вы, пожалуйста, не 
смейтесь - вопр ос об этом ком бинате мы два года не могли столкнуть 
с места .  Костя, сколько раз ты пытался продвинуть его через газету? 

- Столько же, сколько выговоров получил от редактора  за пристра
стие к бытовым мелочам,- пробурчал Костя. И в пояснение мне доба
вил: - У нас же в газете все ,  что I-Ie относится к очередной кампании,  
м елочь. 

Мне давно уже было пора свернуть к озеру, но  я совсем забыл об 
этом и вместе с ними подымался в гору, к центр аЛЬН'JЙ площади, словно 
н а м  было по пути. Хорошо, когда не н адо никуда торопиться и можешь 
идти туда,  куда тебя потянет случайная встреча,  ноР ::>е знакомство. 

По дороге мы не раз переходили с одной стороны улицы на другую: 
то Любочкина хотела похвалиться новой столовой, и мы заглядывали в 
ее заляпанные побелкой окн а ,  так как открытие этой столовой тоже было 
еще делом будущего; то она тащила нас на заросший бурьяном пустырь, 
где давно уже решено построить общественный туалет, да вот Jдин рай
онный начальник, живущий в доме рядом,  з апр()Тесговал прJтив такого 
соседства,  и горисполком никак не может его уломать, хотя туалет за
проектировано построить по последнему слову t:анитарной техники. По
знакомил а меня Любочкина и с новой торговой точкой - стеклянно
серебристо-голубым галантерейным киоском, только что открывшимся 
на центральной площади Красноборска под тем самым в половину глу
хой стены двухэтажного здания плакатом, на котором счастливые моло
дожены р адуются, глядя в сберкнижку. З а  блестящими стекл ами новой 
торговой точк!-1 всеми цветами р адуги переливались каскады бус и гир 
лянды галстуков, сверкали серьги, броши, портсигары,  и среди этой га
лантереи золотоволосая прода вщица с лиJiовыми губами сидела ,  как 
царица на троне, в полном одиночестве. 

Костя, тоже обративший внимание на ее груt:тное одиночество, молча 
показал мне на другой угол - там, у старого, г рязного, покосившегося 
киоска фруктовых вод и табачных изделий покупатели стояли в очереди. 

Постояли мы немного 11 у мебельного магазина, где сгружались с м а 
шины круглые столовые столы. Тут, оживившись, Костя сообщил мне,  
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что в городе есть своя мебельная фабрика,  но это не ее продукция - она 
н азывается комбинатом, но производит только канцелярскую мебель, 
а круглые столовые столы привозят сюда издалека и,  как видите, изряд
но побитые в дороге. Он уже написал об этом стихотворный фельетон, но 
редактор забраковал его - говорит, что продукцию мебельного комби
ната планируют не в Красноборске, а повыше, так что районной газете 
нечего совать нос в эти дела. И Костя р азвел руками: ну что в ы  на ЭТ{) 

скажете? 
П отом вслец 'за Л юбочкиной мы снова перешли на другую сторону 

улицы и очутились у крыльца одноэтажного, обшитого тесом и окрашен
ного -светлой охрой домика с вывеской у дверей под стеклом в деревян
ной рамке:  «Горсовет». Домик уютно укрываJiи старые липы, кроны кото
рых сплелись в непроницаемый для солнца навес. Все это н апомнило мне 
многие горсоветы районных центров - все они помещались в та ких не
больших уютных деревянных домиках, иногда даже с цветами на под
оконниках и белыми занавеска ми на окнах. И я подумал, что горсоветам 
в маленьких городках, больше чем каким-либо другим учреждениям и 
организациям, приходится заниматься бытовыми нуждами граждан -

это-то, н аверное, и накладывает на них отпечаток некоторой домашно
сти. В райисполко111е, например, такого отпечатка не  увидишь - он стоит 
уже м но го дальше от быта н аселения. Конечно, сказывается и то, что 
среди р аботников горсоветов особенно м ного женщин. 

- Может б ыть, заглянете к нам? - пригласила меня Любочкина. 
Я не стал отказываться. И Костя, чvть поколебавшись, зашел вместе 

с нами.  Он, должно б ыть, имел в виду Поговорить еще со мной о чем-то. 
В горсовете Л юбочкину поджидали посетители.  Как только она села 

за  стол, комната, где, кроме нее, сидели еще двое - девчушка, стара
тельно стучавшая на машинке двумя па.т�ьцами, и пожилая женщина , 
щелкавшая на счетах,- ср азу запол нилась людьми, ввалившимися сюда 
из коридора.  Л юбочкиной было уже не до меня.  Ею завладела какая-то 
бойкая старушка,  явившаяся с жалобой на строителей ш колы ,- хотят 
снести ее погреб, говорят, что стоит не на своем месте, но ведь она затра
тилась н а  него, и,  значит, это ее погреб, а если мешает постройке, то 
пусть его снесут, но обязательно построят ей другой, такой же.  Я немного 
постоял, послушав ее разговор с Л юбочкиной, а потом телефонный раз
говор Л юбочкиной с прорабом строительства - она просила его по воз
можности уважить старушку и построить ей другой погреб. 

Костя куда-то в ышел, вернувшись скоро, сказал : 
- Теперь к ней не подступитесь. Пойдемте лучше к нам  в реда кцию. 
«Морячок»,- подумал я ,  увидев этого паренька, как-то удивительно 

прочно стоявшего на шатком мостике с похожи м на бинокль фотоа ппа
ратом у глаз. И потом что-то и в его обJнше и н походке подсказывало 
мне, что он был уже на военной службе и проходил ее во флоте. По до
роге в редакцию м ы  с н и м  разговорились, и действ ительно оказалось, 
что еще в прошлом году Костя служил на Северном флоте, и между про
чим именно та м ,  на Баренцевом море, в нем забилась журналистска я  
жилка, а раньше, когда учился в текстильном техникуме, он и н е  подо
:>ревал о ней. Н ет, о том, что готовился н а  текстильщика, он нисколько 
не жаJiеет - наоборот, сейчас это помогает ему как газетчику разбирать
ся в производственных делах шелковой фабрики, и ,  кроме того, в случае 
чего он м ожет пойти н а  производство. А вот в колхозно-совхозных делах 
он не  может считать себя сведущим человеком:  жил и вырос в городе, 
деревню знает со стороны. И очень ж аJiь, потому что приходится писать 
и о сельском хозя йстве. П р авда, он старается избегать этого - предпо
ч-итает писать о том ,  что хорошо изучил. Вообще он терпеть не может 
верхоглядства, к которому приучает некоторы х  журналистов г<�зетная 
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спешка. Пусть его упрекают в недостаточной оперативности, неповорот
ливости, даже в туrодумстве, пусть - все равно он не н а пишет, пока 
у него не будет уверенности, что как следует изучил м атериал и сделал 
из него п равильные выводы, хотя бы м атериал этот относился и к так 
называемым «бытовым мелочам».  Хватать м атериал на лету, бежать 
в редакцию и диктовать прямо н а  машинку - это не его м етод р аботы. 
И вообще это не метод, а халтура .  Так он считает. 

Все это рассудительным тоном ,  с полным сознанием собственного 
достоинства он сразу изложил м не,  как только речь коснулась его газет
ной р аботы. Она ему нравится тем, что позвол яет человеку чувствовать 
себя в самом центре жизни, и той большой ответственностью, которую 
возлагает на него за каждое слово. 

- Вы же понимаете, что значит печатное слово, хотя бы и в район
ной газете,- сказал он. 

Что касается своего провала на экзамене, то он думает, что это не 
большая беда,- нынче опять попытается поступить, но уже на заочное 
отделение, потому что теперь ему трудно будет вырваться из Красно
борска :  н едавно женился. Жена его тоже провалилась на экзамене, и по
знакомились они на обратном пути из Москвы, в автобусе; сидели рядом,  
и она полдороги плакала, а потом вместе смеялись над собой - какие 
глупые ошибки сделали,  и, представьте себе, оба по русскому языку. 

В редакции разговор продолжался за  комплектом «Кр асноборского 
знамени». Перелистывая его, Костя знакомил меня с некоторыми опуб
ликованными за последнее время в газете материалами и попутно со 
своими заметками, очерками и стихотворными фельетончиками,  преиму
щественно н а  бытовые темы, которые сам с удовольствием читал мне  
вслух. 

Мы сидели в небольшой комнате, до того заставленной канцелярски
ми столами,  что я едва пролез вслед за Костей к его скро!\!ному р або
чему м есту в углу возле окна. По случаю обеденного перерыва, кроме 
нас, никого тут н е  было, но из соседней комнаты время от времени от
крывалась дверь, и к нам загл ядывал худощавый, нервного вида муж
чина. С каждым появлением раздражение на его лице усиливалось, но 
Костя только пожи мал плечами и поворотом головы в мою сторону 
показывал, что занят - у него посетите.'!Ь. И нервный мужчина исчезал 
за дверью, не откры в рта. 

Наконец Костя сказал: 
- Редактор чего-то волнуется. Пойду успокоить его, а вы пока сами 

по.'Iистайте. Может быть, что-нибудь н атолкнет вас н а  мысль.  
Вероятно, он ду м ал ,  что если я не знаю, о чем писать, то мне  надо 

по:-.ючь. 
Пока я в одиночестве листал газетный комплект, из соседней комнаты 

доносился только один раздраженный редакторский голос. Потом он 
как-то вдруг сразу затих, настуши1а длинная пауза, а затем постепенно 
н ачал набирать силу спокойный басок Кости. 

Вер нувшись, Костя подошел к окну и стал глядеть на пустой двор. 
То ли он  расстроился после разговора с р едактором, то .ТJи п росто заду
мался. Тугие губьi его шевелились, будто он что-то сосал. 

Отвернувшись от окна, Костя сказал: 
- Милиция сектантов накрыл а ,  какой-то притон их обнаружен. Надо 

идти за м атериалом в номер. Реда ктор говорит, что это будет гвоздь. 
Мы вместе вышли из редакции. 
- Как вам нравится такое выражение -«работать на ч итателя»?

заrоворил он на улице.- На кого же м ы  еще работаем, если не на чита
теJ1я?  А наш редактор вспоминает о нем, только когда подписr<а.  Сейчас 
он в панике; с подпиской на второе полугодие катастрофа, и, гл авное, 
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секретарь райкома сказал, что раз люди н е  подписываются, значит газе
та скучная и виноваты не они,  q редактор. Вот он и накинулся на меня: 
как это в такой м омент, когда н адо работать на читател >I,  самый живо
трепещущий материал прозевываю? Это он о сектантах - ж ивотрепещу
щим и  вдруг стаю� для него, а раньше и слышать не хотел о них,  кричал : 
«Что ты мне подсовываешь?» Тут я ему и выдал . Какой это «момент»? 
Подписное время? А подписка кончится, на кого будем работать? Не н а  
читателя, а н а  начальство? 

Когда мы с Костей прощались возле большого камен ного здания 
р а йонной лшлиции, он сказал: 

- А я уже Василия Ивановича спрашивал, чего это вы несколько 
дней по городу ходите, со всеми о чем-то р азговариваете, а :з редакцию 
не заглянете? 

- И что он вам на это ответил ? - поинтересовался я. 
- Сказал, что вас больше старина интересует. С пециально по этому 

вопросу с Хра повым целый день беседовали. Если так, то н апрасно. 
Сейчас в Красноборске н адо разгова ривать с молодежью. 

- А р аньше? 
- Раньше тут молодежь не оставалась. Окончит десять классов -

и в Москву. Теперь куда меньше стали уезжать - на ф абрику идут р або
тать. И к нам в редакцию десятиклассни!<и пришли. Зачем сейчас уез
жать, когда скоро москвичи сами начнут перебираться к нам? Кое-кто 
из них уже обзаводится тут домиками. Правда, пока -rолько пенсионеры. 
А почему бы какой-нибудь московский институт не перевести к нам?  Вот 
написали бы, что пора уже,- это мысль!  

· 

Прощаясь, он попросиJJ меня напомнить Василию Ивановичу, что 
редакция ждет от него статью о жилищном стр оительстве. 

- Пописывает? - спросил я .  
- А как же!  Старейший рабкор н ашей газеты. Когда-то писал еще 

под псевдонимом «Жало». 
Это было для меня новостью. Расставшись с Костей, я пошел к озеру 

в том возбужденном настроении, какое бывает, когда запавшие в голову 
впечатления н ачинают складываться как-то воедино, а потом долго 
сидел на скамеечке у озера,  н апротив чайной, думал: как бы об этом 
написа·ть и чт:о же все-таки главное? 

14. На Ульяновской ме.льнице 

Все эти встречи и разговоры, в которые, видимо, не без умысла втя
нул меня Васил ий Иванович, так далеко отодвинули первоначальную 
цель моей поездки в Красноборск, что вряд ли бы я вернулся к ней, есл и 
бы н е  Алексей Афанасьевич, собравшийся испробовать на Дреме свои 
новые, собственного изобретения снасти для ловли налимов. 

П ротащившись н есколько кил ометров с мешками на спинах - Алек
сей Афанасьевич, кроме того, нес н а  плече толстую связку длиннейших 
удилищ,- мы с ним к заходу солнца добрались до Ульяновской мель
ницы, вернее до того места, где она когда-то стояла,  потому что от мель
ницы остался только частокол торчащих из воды и обросших зеленой 
плесенью свай.  

Это был о  глухое, безлюдное местечко, точь-в-точь такое, о каком я 
мечтал в своих бесплодных рыболовных странствиях,- со старой, свален
ной бурей сосной под высоким, круто обрывавшимся берегом .  Ком<:\ТIЬ 
сосны с глыбой вывороченной земли, покрытой плюшевым мхом, с тор
чащими из нее оборванными корнями,- этот огромный комель, похо
жий на какое-то чудовище с р астопыренными щупальцами,  лежал на 
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в ерхнем краю кручи, а вершина с еще свежей зеленой кроной купа.r�ась 
н а  середине  реки. Только тут, где вода о.бтекаJiа запененные сучья и вет
ки сосны, и видно было, что Дрема не стоит, а хотя и медленно, но все 
же течет. Она здесь черная, глубокая, сказочно таинственная в своей не
проницаемой глубине. Другой берег укрывала тоже казавшаяся непро
ницаемой волнообразная стена густого кустарника. По гребням застыв
ших зеленых волн еще лежали солнечные пятна, а река вся уже был а 
в тени.  

Алексей Афанасьевич запускал в воду, подталкивая их длинным уди
лищем, свои игрушечные, оснащенные зонтичными спица ми кораблики. 
Привязанные к вбитым в песок колышкам длинными шнурками с тяже
лыми грузилами, кораблики выстраивались вдоль берега кильватерной 
колонной. Кораб.1 ики эти имели вид плавучих подъемных кранов и были 
придуманы Алексеем Афанасьевичем для того, ч тобы вытаскивать со 
дна Дремы н алимов, когда они ночью начнут выходить из своих подвод
ных ям на жировку. 

По другую сторону упавшей в воду сосны он закинул десяток дон
ных удочек на пятиметровых удил ищах, по.1 ожил их в ряд на рогульки, 
и теперь нам осталось тольiю обождать, пока налимы проснутся.  

Стемнело, но остроносые дощечки-кораблики в своей черной легкой 
оснастке были еще видны, и Алексей Афанасьевич,  стоявший у воды 
с потухшей трубкой во рту, все гляде.ТJ и глядел на них, будто это были 
не  изделия его собственных рук, а вдруг появившаяся на Дреме крошеч
ная флотилия каких-то гномиков:  приплы.:�и бо г весть откуда и встали 
на якорь тут, возле свалившейся в воду сосны. 

Он глядел на эти кораблики,  сторожипшие налимов, а я вспоминал, 
как отец мой, незадол го до смерти уже почти потерявший от ста рости 
зрение, р ассказывал о своем детстве и,  между прочим, о том, как  ему 
искусали пальцы водяные крысы, когда он с мальчишками нырял под 
р азвалившиеся устои каменного моста, где в подводной пещере под 
охраной крыс обитал и огромные черные налимы-оборотни, бывшие МQна
хи, когда-то изгнанные из монастыря за какие-то грехи. 

Все-таки отеu мой поймал тогда са мого главного черта. Черт этот 
так  ударился о корзинку, что всю морду себе раскровянил. 

У всех нас в детстве мир был полон волнующей жути. Может быть, 
поэтому так и приятно, уединивш ись на глухом берегу, посидеть у костра 
в узком круге света, обложенного тьмой, в которой все время кажется,  
что кто-то дышит, шевел ится. Хоть р аз бы еще стало так таинственно в 
мире, как это бывало в детстве!  

Установив все свои многочисленные сн асти, Алексей Афанасьевич 
стал по порядку, одну за другой, проверя ть их, а я поспешил развести 
костер, чтобы укрыться от комаров и вскипятить в котелке воду для ухи. 
Но вода уже ключом кипела,  а .1енивые налимы, види мо, все еще бла
женствовали в своттх глубоких ямах. Наконеu и Алексея Афанасьевича 
одолели комары, и он тоже подсел к костру, пожа.ТJовался на погоду: 
тепло, вот налимы и разнежились, не хотят выходить на жировку;  была 
бы ночь похолоднее да с дождичком, тогда бы они непременно вылезли.  

- Ну подождем, может, еще и вылезут на наше счастье,- сказал 
он.- Давайте пока кулеш варить. 

Пока кулеш ва рился, Алексей Афанасьевич подрезал острым ножом 
бутылочные пробки, м астеря из них м аленькие пузатенькие, очень акку
ратные поплавочки. По тому, как он любовался ими, вертя между паль
цами, ощупывал, достаточно ли гладкие, а потом складывал в холщовый 
мешочек, я понял, что мастерить эти поплавочки доставляет ему бо.ТJь
шос удовольствие и что еще больше::- удовольствие он получит, когда 
будет р аскрашивать их масляным11 красками. 
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Я сам с некоторых пор, не имея никакой сноровки в ручном труде, 
бываю страшно доволен, когда сколочу что-нибудь такое, хоть и косо
бокое, но что можно было бы покрасить. Ну разве это не удивительно: 
мазнешь несколько раз кистью - и вещь уже стала другой!  

Алексей Афанасьевич преподает в школе географию, но через год ему 
выходить на пенсию, и он за годя готовится к этому, приучаясь к ручному 
труду,- думает сам изготовлять для себя все рыболовные снасти; хочет 
научиться и столярному ремеслу - рамки делать для своих ка ртин. 

Ему, наверное, все равно что делать - писать картины «из головы» 
или выпиливать рамки для них. Главное, чтобы самому сделать вещь, 
а какую, это не так уж важно. 

Управившись с кулешом,  мы снова пошли проверить сна сти. Нет, н а 
лимы в с е  еще н е  выходили из  своих ям.  Вернувшись, стали чаевничать 
у костра ,  и Алексей Афанасьевич поделился со мною своей давней м еч
той : составить справочник для красноборских рыболовов с описанием 
всех рыб, которые водятся в Дреме,- их н разов и повадок, какая рыба 
когда и на  что лучше берет, в каких местах ловится, какими удочками 
и тому подобное. 

- Ведь в каждой речке, даже самой м аленькой, у рыбы свои стран
ности,- сказал он. 

У него уже есть целая тетрадь записок - материалы для такого спра
вочника,  надо только обработать. Вот выйдет на  пенсию и займется этим. 

Все, о чем бы ни говор ил.  Алексей Афанасьевич, сводилось у него 
к радости жить на лоне п рироды и заниматься ручным трудом.  И как 
жаJ1Ь,  что внук не приз·нает природы - л етом целые дни сидит, уткнув
шись в телевизор, на речку или в .ТJ ес по грибы-ягоды не затянешь, и 
ручного труда тоже терп еть н е  может: . очень аккуратный мальчик, лю
бит ХОДИТЬ в чистом.  

Поговор или, и я, укрывшись плащом с головой, чтобы комары н е  за 
ели - это во.1шебное местечко, в которое притащил меня  Алексей Афа
насьевич, кишело ими,- решил заснуть на  часок-другой. «А тем време
нем, может быть, и налимы в конце концов проJ':ерут глаза»,- подумал 
я уже со злостью. У меня все время вертелось в голове то,  о чем я дол
жен н аписать, вернувшись из К:расноборска , и во сне, как всегда в таких 
случаях бывает, начал сочинять какую-то страшную фантасмагорию. 
Чувствовал, что сплю и сос;иняю ахинею, голова от этого сочинительства 
лопала сь, прокл инал себя, а все-таки сочинял и сочинял. 

П роспал до восхода coJnщa, измучился, однако проснулся бодрый, 
увидел Алексея Афанасьевича ,  стоявшего у речки, возле своих игрушеч
ных корабликов, и на свежую голову с облегчением подумал:  если буду 
ш;сать, то н апишу просто, без всяких выдумок, как поехал в К:расно
борск рыбу ловить и что из  этого получилось. Подошел к Алексею Афа
н асьевичу и вместе с ним стал глядеть на его кора блики, выплывавшие 
из тум ана  на 1шстую, чуть дышавшую паром воду. 

Другой берег весь был укрыт плотным, как снег, туманом. Н а  середи
не реки туман  истекал струйками, клубился лепшми облачками над кро
ной упавшей в воду сосны, р а стекался по  воде, как дым. Казалось, что 
дымят н э т и золотистые с черны;.•и мачтами кораблики, по-прежнему 
стоявшие кильватерной колонной. Трудно было поверить, что это всам
делишные рыболовные сна сти.  Не придума.п JJИ их Алексей Афанасьевич 
только для того, чтобы не скучать в ожидании, пока н ал имы проснутся 
и выползут из своих ям? А может быть, и ям тут никаких нет? 

- Н ет, нет, ямы тут есть, и налимы есть. Только ночи уже стали теп
.ТJые. Теперь, видно, осени н адо ждать,- сказал Алексей Афанасьевич 
и насторожился. 
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У другого берега в тум ане будто вода лопнула .  С таким звуком обыч
но появляется из воды жадно схвативший наживу и отчаянно упираю
щийся окунек, когда счастл ивый рыболов нетерпеливо рванет удилище 
через голову. З а  эти м  тотч ас донесся тот свистящий звук, с каким 
упруго изогнувшийся окунек взлетает в воздух на туго натянутой леске. 
Слышно было и как он шлепнулся -- то ли прямо в руки рыболова , то л и  
возле него на траву. 

Вскоре туман р азошелся, и стали видны все торчащие из воды сваи 
бывшей Ульяновской мельницы. И без того высокие, за ночь они выросли 
вдвое - на каждой сва е  стояло по удильщику. 

- Окунек здесь утро�1 хорошо берет,- сказал Алексей Афанасье
вич.- Только на свае дojjro не простоишь - трудно удержаться, да и 
забираться нам с вами на них уже неле:ко. 

Пришлось согласиться с этим. Бог с ними, со всеми щуками,  нали
м а ми,  окуньками. В голове вертелось совсем другое.  

Надо было возвращаться в Москву и успеть захватить место на ут
реннем автобусе. 

1 5. Последний разговор 

На утренний автобус я не попа"'! - задержа.1 а  еще одна непредви
денная встреча на автобусной станции, куда по дороге на работу про
водил меня Василий Иванович. Простившись и пригласив при случае 
заезжать к нему без стеснения, он  ушел не оглянувшись, очень озабо
ченный какими-то неполадка ми на стройке новьrх домов. В ожидании 
автобуса я сидел в открытом деревянном павильончике для пассажи
ров. Сначала глядел, как Василий  Иванович торопливо шагает с зало
женными в карманы рука ми по середине широкой улицы, гладкой,  пес
ча ной, как дно высохшей речки. А потом, когда его маленькая фигурка 
исчезл а вдали,  стал поглядывать вокруг - на крутой спуск к мосту, 
закрытый для проезда положенной на козла доской:  там н ачали уже 
мостить улицу булыжником;  на одиноко стоящие тут и там,  возвышаясь 
над дом а ми и садика ми,  вековые липы с непроницаемо темными, как 
тучи, кронами,  на облупившуюся колокольню с выросшей н а  ней высо
ко-высоко в кирпичной расщелинке тонкой березкой. 

Глядел вокруг и думал, что хороши эти маленькие старинные, бог 
весть когда еще пережившие все на свете - войны, мятежи,  глад и 
мор - городки древнерусской Московии. Уютно и, гл авное, ка к-то осо
бенно крепко чувствуешь себя тут, как будто и сам ты корнями ухо
дишь в века. Вот пробыл я в Красноборске несколько дней, а завел уже 
много знакомств. Не везде это случается. 

Мои раздумья о Кр асноборске были прерваны вторжением на пусто
вавшую перед павильоном автобусной станции площадку сверкающего 
своей бледно-зеленой краской «москвича». Лихо вывернувшись из-за 
угла у.1ицы, машина резко затормозиJi а ,  и из ее открывшейся передней 
дверки высунуJ1 ась чер нокудрая голова первого секретаря ·райкома.  
В распахнутом ш1дж а1<е Кузьма Степа нович быстро прошел к камен
ному домику диспетчерской,  скоро вышел назад, окинул взглядом сидев
ших в павильоне пассажиров и, чуть помедлив, словно задумавшись 
о чем-то, ша гнул ко мне. 

- Что же это вы? !  �/же обратно собр ались! 
У моих ног стояJiи два рюкзака. Когда я подняJiся, они опрокину

лись на бо1< в разные стороны. 
- Ну, как же так - уезжаете . . .  а ко мне не зашли? Все-таки сле

довало бы.  
Действительно, получилось нехорошо: несколько дней ходил по 



ШЕЛКОВЫЙ ГОРОД 73 

городу, где только не побывал, а в райком не удосужился зайти. И ,  что
бы оправдаться, я с к ; в а л ,  что приезж ал, мол, не по де:1у, а просто 
та�( - отдохнуть, рыбу хотел полов�пь". То, что уже говорил. 

- Знаю я. как вы рыбу ловили.- Кузьма Степа нович усмехнулся 
и с казал:- Нет, так не отпущу. Поедете следующим автобусом, через 
три часа будет, а сейчас  дава йте ко мне в райком,  потол куе:-.·1 . · 

Я растерянно показал ему на  свои опрокинутые мешки. 
- Куда же с ними в р айком? 
- Ничего, ничего,- сказал он, взял один рюкзак, пошел к своему 

«москвичу» и сунул м ешок на  заднее сидение. Пришлось и мне за ним,  
со  вторым мешком, л езть в машину на глазах всех собравшихся у па
вщ1ьона пассажиров. 

- Ну, признавайтесь,- сказал Кузьма Степанович, круто развер
нув свой «москвич»,- что задумали п исать? А то люди говорят мне :  
бродит по городу п исатель, расспрашивает всех - о чем  это он?  
А я н е  знаю. 

Как скажешь, о чем задумал п исать, если сам представляешь себе 
это еще очень смутно? 

Пока м не ясно только название,- посмеялся Я

Можно поинтересоваться? 
«Шелковый город». 
З начит, с п роизводственно-промышленным уклоном? 
В оо бще о городе. 

Кузьма Степанрвич вел машину одно й  левой рукой. Правая,  свобод-
110 откинутая,  постукивала пальцами по спинке сидения, как бы отби
вая такт. Лишь на повороте дороги он п еренес ее на рулевое колесо 
и вскоре снова откинул на спинку сидения. 

Мы ехали по окраинным улицам города, о бъезжая закрытый со сто
роны автобусной станции спуск к мосту, а м не вдруг примерещилось, 
что мы едем широкой грейдерной дорогой, пересекающей бесконечный 
массив пшеницы. Когда-то там, в южной степи, б ыло все точно так же. 
Я ехал с директором зерносовхоза. О н  тоже вел машину одной рукой. 
Я сидеЛ позади и во время разговора с ним видел только его плечи, 
затылок и правую руку, постукивающую п альца ми по спинке сидения. 
И ногда такт отбивался весело, иногда раздраженно. 

В ту пору я разъезжал корреспондентом по совхоза м  - зерновым 
гигантам, и главной моей задачей бы.по бить по так называемым «мок
рым настроениям». А тогда в этих настроениях обвинялись все, кто 
не хотел во имя сводки губить хлеб - лишь бы поскорее посеять и по
скорее убрать. Поэтому при р азговорах с корреспондентами дирек
тора и а грономы частенько постукивали пальца ми,  а раздраженно 
или весело, это уже зависело от характера и настроения. Но чаще всего 
постукивали р аздр аженно. 

Секретарь Красноборского райкома постукивал пальцами не  весело 
и не р аздраженно, а просто так, скорее всего задумчиво. Вспомнив 
прошлое и сразу почувствовав себя свободнее, я сказал Кузьме Степа
новичу, что в Красноборске я впервые, что, приехав в новый город, хо
дил по нему и р азговаривал с людьми без всяко й  предвзятой цели, 
т олько из любопытства,  и что это показалось мне гораздо интереснее 
моих прежних корреспондентских н аездов, когда все было определено 
заранее. И с ним мне хотелось бы познакомиться так же, как знако
�шлся со всеми в Красноборске. 

- Ну что же,- сказал он,- давайте так 11 будем знакомиться. 
Тогда я сказал ему, что в свое время встреча.1IСя со м но гими секре

тарями райкомов, с некоторыми был даже хорошо зна ком - пр авда, 
это было довольно давно,- но что он ни на кого из н их не  похож и, по-
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ж алуй, скорее напоминает мне  директоров совхозов, МТС или сельско
хозяйственных и нженеров-механизаторов. 

- Так и есть. Инженер-механ изатор послевоенного выпуска. Давай
те дальше. 

Это можно было понять в том смысле, что если меня интересует его 
биография, то он готов тут же, не теряя зря времени, запол нить анкету. 
И я, поддавшись взятому им тону, стал полушутливо задавать анкет
ные вопросы. 

Он отвечал, по-прежнему не оборачиваясь и п родолжая постукивать 
па.1ьца ми :  

- Начал войну школьником, через год кончил лейтена нтом на ко
стылях . . .  После и нститута р а ботал в МТС инженером, последний год 
директором. 

И каждый раз повторял : 
- Дава йте, давайте дальше. 
А когда мы подъезжали уже к райкому, вдруг обернулся и за

смеялся: 
- Ну что, познакомились? Как видите, партийный работник еще 

молодой, не забуревши й,- считайте, что с Двадцатого съезда. 
- Были делегатом?  
- Дове"1ось. 
Вылезая из машины у каменного, похожего на трибуну открытого 

подъезда райкома ,  я за мешка.<1ся со своими застрявшими в дверке рюк
заками и спиннингом.  

- Да оставьте их,- сказал он .- Чего вам таскаться с ними? Ни
куда не денутся.- И захлопнул дверку. 

Пусто было в вестибюле, на л естнице и в коридоре второго этажа 
райкома,  куда мы поднялись. Все тут блестело - н атертый па ркет, 
стекла окон, масляная окраска стен, подоконников, полировка дверей. 
И было так тихо, что, казалось, и за дверьми,  в каби нетах, тоже никого 
н ет. Но когда Кузьма Степанович мимоходом приоткрыл одну дверь, 
я увидел в большом помещени и  - не то это бьт па рткабинет, не то 
конференц-зал - мно го людей, сидевших за  длинным столом перед от
крытыми тетрадями.  Вероятно, там  шел какой-то семинар.  Глянув туда 
хозяйским оком, Кузьма Степанович провел меня в приемную - ком
нату с двумя обитыми дер м атином дверями,  одна п ротив другой, ка1< 
обычно, и с двумя столика ми в глубине, за  которыми сидели лицом к 
л ицу две �-1емолодые уже женщины. Открыв свой кабинет, Кузьма Сте
па нович пригласил меня зайти, сказав, что будет через минутку. 

Минутка затянул ась. В ожидании я вволю налюбова.1ся продукцией 
красноборской про мышленности - шелка ми разных расцветок и рисун-
1<0в, туго напшутыми в ра ме, занимавшей почти целую стену кабинета. 
Вернувшись, Кузьма Степанович посмотрел на часы и сказал, что время 
у нас еще есть - до начала бюро около часа, снял пиджак, кинул его 
н а  спинку кресла и ,  подтянув р укава рубашки, сел за свой большой 
стол. 

Мы не успели н ачать разговор,  как в кабинет сразу зашли трое: вы
сокая, худая, строго одетая женщина, которую я видел во Дворце куль
туры,- третий секрета рь райкома - и двое следовавших за нею муж
чин.  На меня они не обратили внимания - не до того, видно, было. 

- Кузьма Степанович, что же это такое!  - возбужденно и громко 
заговорила женщина.- Это же недопустимая недооценка политиче
ского значения выборов н ародных судей. 

- Ну зачем же так, Мария МихайJювна,  сразу уж и недооценка? -
жапобно простонал один из вошедших мужчин. 

Другой м олча развел руками и прижал ладони к ушам. 
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Кузьма Степанович встал, и на  .1ице его появилось выражение тер
п еливого в нима ния уставшего от р азговоров человека. В ыслушав объ
яснения всех троих - объяснения, из  которых я понял, что спор идет 
о ка кой-то участковой комиссии на да.1ьнем поселке,- он с1<.азал просн
тельным тоном:  

- Пожалуйста, р азберитесь в этом деле сами .  
Мария Миха йловна ушла ,  как мне показалось, в растерянности, а 

следовавшие за ней мужчины - весь м а  довольные. 
- Никак отвыкнуть не могут, ни шагу без р уководства,- сIСэзал 

Кузьма Степанович и сел з а  стол.- Ну, р ассказыва йте, какое впечат
л ение произвел на вас Кр асноборск. 

Я сказал, что город мне ·  понравился, особенно после летнего дождя, 
когда солнце снов а засветит, и что я не п рочь бы пожить тут подольше, 
если будет возможность. 

- Пожалуй, не прогадаете,- сказал Кузьма Степа нович.- Озеро, 
р ечки, сосновый бор и от Москвы не так далеко, как это в а м, навер ное, 
казалось. 

- Почему так думаете? 
- Догадываюсь. 
В дверях появ ился грузный мужчина с круглыми глазками и круг

лым подбородком. Ш агнул и ,  поглядев на меня, замялся. 
- Чего ты, Кукушкин? З аходи, з аходи,- пригл асил его Кузьма 

Степа нович и опять встал. 
Кукушкин! Да не тот ли это самый Кукушкин, бывший директор 

деревообделочного комбината,  которого в п рошлом году послали пред
седателем колхоза в Петухах, где он в п ылу усердия оставил людей без 
каши, скосив гречу на силос? 

До чего же унылое лицо! Или человеку все на  свете опостылело, 
или он затаил обиду на ·весь свет. 

Что там у тебя еще стряслось? - спросил его Кузьма Степанович. 
- Да я все н асчет того, когда мне будет освобождение? 
- В от собрание п роведут, и думаю, что никто тебя з адерживать 

дол.го не станет. 
- Да чего уж з адерживать.- Помолчав немного, Кукушкин спро-

сил : - А  стружку с меня будете еще снимать? 
Кузьма Степанович махнул р укой. 
- Что с тебя теперь снимешь! 
Помявшись еще чуть, Кукушкин сказал с облегчением : 
- Ну, я пошел. 
Когда он вышел, я спросил, не тот ли  это самый Кукушкин, что начу

дил с гречихой в П етухах. 
Кузьма Степанович, что-то з аписывавший в настольный календарь, 

поднял гл аза. 
Слыхали? 
Да так, краем уха . 
Он, тот самый. Старый кадр. Где только не руководил - и по тор

говой линии, и по  з аготовительной, и г:о п роизводственной даже, пред
ставьте себе. Вот и решили умники послать его на укрепление руковод
ства в колхоз. Его только там и не хватало. 

Это напомнило мне о Федор€ Ивановиче Храпове. 
- Храпов? Кто это такой? - спросил Кузьма Степа нович.- Л-а, муж 

Малининой! У него, говорят, два брата генералы. Кажется, по истории 
фабрики что-то пишет. 

Пришлось поделиться своими размышJ1ениями о Хр апове и его 
судьбе. 

- Ну что ж, и то хорошо, что сам н ашел себе дело на старость,-
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сказал I(узьма Степанович.- А вот к какому делу Кукушкина  при
строишь? До пенсии же хочет дотянуться человек . . .  

В кабинет все время кто-нибудь заходил. Кузьма Степ анович со всеми 
разговаривал стоя. Сначала я подумал, что он это дел ает, чтобы люди 
не засиживат-rсь и ��ы с ним успели поговорить до начала бюро, но 
потом понял, что дело не во мне, а в привычке бывшего эмтээсовского 
инженер а ,  которому п риходилось р азговаривать с людьм и не в каби
нете, а в ремонтной м астерской, или в поле у тракторов и комбайнов, или 
на полевой дороге. 

И мне вспомнился Сейм под Путивлем : как там в п ер вую после войны 
посевную обвязывали веревками бочки с горючим возле взорванного 
партизанами моста и перетаскивали их через реку и как директор МТС, 
бывший партизан-подрывник, бегал по берегу на костыле - у  него была 
перебита нога взорвавшейся на вспаханном поле миной,- ком андовал 
этой необычной переправой, как этот же директор ездил в областной 
город поездом за автолом и п ривозил его в ведре. 

В кабинете опять появилась Мария Михайловна,  и я подумал:  «Ох, и, 
верно, старательная,  ни шагу б ез руководства .. .  » 

Положив перед Кузьмой Степановичем н а  стол какую-то бумагу, она 
заговор ила тем же возбужденно громким гол осом, должно быть уже 
давно обычным для нее. Теперь она вела р ечь  о том, что все уже оконча
тельно согл асова но, утрясено, только вот насчет народных заседателей 
есть у нее возражение: вместо недостаточно проявившей себя учетчицы 
В анюшиной н адо выдвинуть лучшую свина рку совхоза Рязанцеву. 

- А, может быть, пожалеем Рязанцеву? - спросил Кузьма Степа
нович с вновь вдруг появившейся на  лице усталостью. - Не з абывайте 
все-таки, Мария Михайловна,  что у нее дети м аленькие. Зачем ее всюду 
совать? Нет, давайте-ка пожалеем ее, а то ей скоро и дом а и на ферме 
некогда будет бывать. 

Уходя, Мария Михайловна  сказала :  
Значит, это моя недор а ботка . . .  Недоучла. 

- Вот и с Шурой Кругловой с шелковой фабрики . . . .  - заговорил я .  
- Знаю.  Та же б еда,- опередил меня Кузьма Степанович.- Обыч-

ная  история,  когда поднимут человека и никого вокруг больше не видят. 
П ривычки прошлого давно осуждены, но еще дают себя знать . . .  Так, го
ворите, Красноборск понравился? Что ж, городок хороший. И город и 
деревня - все тут перемешалось. Сложный в этом отношении городок. 

В кабинет уже начали входить члены бюро, кто садился на мягкий 
диван, кто за длинный стол, а редактор нервно похаживал туда-сюда и 
косо погJ1 ядывал на  меня:  приехал рыбу ловить, так нечего торчать, мол,  
тут. И я поднялся, стал прощаться.  Кузьма Степанович, выйдя 
со мной в приемную, попросил вызвать шофера, чтобы тот подкинул меня 
до автобусной станпии, и на прощание сказал·1 

- Думаю, что не ошибетесь, если напиш те о Кр асноборске. 
И когда я, вернувшись в Iv\оскву, стал пис ть об этом маленьком ста 

ром русском городке, вызвавшем у меня много всяких воспоминаний, 
мне казалось, что я прожил в нем не несколько дней, а долгие годы. 



Л. ЗАВАЛ ЬН ЮК 
* 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Вы любите воду, и н ебо, 
И землю, и ветер тугой, 
И чтобы могучи е  недра 
Гудели у в ас под ногой? 
Чтоб новым м анящим дорогам 
Н е  знать ни . конца,  н и  границ, 
Чтоб всюду нем ысл имо много 
Улыбок, деревьев и птиц? 
Вы любите людные села,  
И берег пустынной реки, 
Пыл ание песни веселой, 
Далеких костров огоньки, 
И вечер, и солнце в зените, 
И л ето, и лютый мороз? 
- Конечно! 
- Тогда извините 
Немного нескромный вопрос: 
Куда ж вы, голубчик, пропали? 
Ведь самое место как раз 
Такому хорошему парню 
Н а  Дальнем Востоке у н ас !  

Ты грустн ая  сходишь с поезда ,  
Который тебя привез. 
В глазах у тебя беспокойство, 
Как свет улетающих звезд. 
Чем же тебя покорить? 
Что же тебе подарить?  

Купить тебе книжку? 
Да.  
А м ожет, перчатки? 
Да .  
А может быть, шубу? 
Да. 

Вот ведь какая беда !  
Печа.т�ьно мне  и смешно. 
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Ты мне улыбаешься, 
Но 
Г.1 аза  беспокойные тают, 
Как звезд улетающих свет. 
И я в них J1егко читаю: 
« Купи мне обратный билет . . .  » 

Шумит весна,  текут ручьи, 
Плывет солома. 
Ступай,  прохожий, не стучи -
.Nlеня нет дома. 
Т акой уж нынче скорый век -
В сё будто снится. 
Схватил галоши че.1овек 
И - за граниuу. 

То позвала е го война, 
А то - н аука; 
То вдаль пом анит тишина, 
То жажда звука;  
То покорение светил, 
То просто - поезд. 
Один н а  свадьбу укатил, 
Другой - на полюс. 
Известка сыплется, шурша, 
Дверь н е  обшита. 
И всем бы площадь хороша, 
Да не обжита. 
Вся эта прыткость н аших дней 
Мне так знакома1 
Стучи, браток, 
Стучи сильней -
Меня нет дома! 

Кто ты есть? 
П устое м есто. 
Весь безличный, как яйцо. 

Хорошо бы н аконец-то 
Обрести свое лицо, 
Ч тобы критик, не потея, 
В идел линию мою. 
Дескать, 
Голос не потерян:  
В каждой строчке узнаю. 
Люди добрые,  смотрите -
Через бури стольких лет 
По заявленной орбите 
Точно движется поэт. 
Ищет, мечется, дерзает, 

Л. ЗАВАЛЬНЮК 
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Но н и  словом н е  соврет, 
Пишет только то, что знает, 
Что не знает - не берет. 
Как понятны, 
Как прелестны 
Искры старого огня !  . .  
Это все, конечно, лестно, 
Только, жаль, не про меня.  
Я ,  сквозь дебр и  продираясь, 
Сам себя толкаю в грудь. 
Замираю,  з адираюсь, 
Временами завир аюсь, 
Выходя на новый путь. 
Говорю про то, что знаю, 
Так и сяк его верчу, 
И про то, чего не знаю,
Потому что знать хочу. 
То з аводы, то з абой, 
То о Волге, то о Темзе ... 
Нет!  Коль быть самим собой -
Значит быть одни м  и тем же, 
Лучше я уж до конца 
Так и буду - без лица!  

Благовещенск. 
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ТЕПЛОЕ ТЕЧЕНИЕ 

Есть теплое течение, 
Речные берега, 
Там все полно значения 
И малость дорога. 

Там листья прошлогодние 
Кружат на  быстрине. 
Пришла к р еке сегодня я, 
Тепло ее - во мне. 

Пойду-пойду я по снегу, 
Растает белый снег, 
Кто встретится - тот по сердцу, 
Хороший человек. 

Бери - чего беречь его! -

Пока не отошло, 
Речное, человечное, 
Невечное тепло. 

Попытка 
Такие схожие пvти, 
А никогда не сходятся. 
Другие можно бы найти, 
Да чrо-то не находятся. 
А может, нет других путей, 
Другого поворота, 
А только - разность скоростей 
И высоты полета. 
Не видишь ты, хотя гляжу 
В глаза твои открыто, 
И снова. снова выхожу 
Не на твою оr: биту. 
К попытке новой я опять 
Готовлюсь, точно к бою. 
Я , может, выучусь л етать 
В погоне за тобою! 
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6 «Новый м и р »  .'w 8 

Огонь 
Стеариновой свечки неяркий ого нь,  
Ручной, домашний, и м  все довольны. 
Если приложишь к нему л адонь, 
Погаснет, даже не сделает больно. 
Если егQ пересадишь в печь, 
Можно кар тошку на нем исп ечь. 
Следи лишь, чтоб ЗHaJl он свои берега, 
Чтобы не вырвался из очага!  
А если вырвется - сил наберет, 
Твой и не твой будет, тот и не тот: 
fl:loжeт жизнь р аска.пить добела,  
А может дом твой спалить дотла.  
Тогда уже поздно, тогда н е  тронь, 
Его не п р ихлопнешь л адошкой". 
А он ведь опасен, высокий огонь". 
Не лучше ли  тот, что печет картошку? 

Деревья 
Дер<'вня. А за  деревней, 
За темным ка ртофельным полем 
Стояли такие деревья". 
:Как песня .  

Как повесть. 
П есню сложили ночами 
Черными,  п ри лучине, 
Ее в колыбел•и качали, 
Р адостную в начале, 
Тягостную к кончине. 
Была и хмельной и жаркой, 
Безжалостною и жалкой. 
Эй, поле, широкое поле! 
Ох, долюшка-дол я.  

Деревня. А за деревней 
Сrояли деревья. 
Их в-се ветра обвевали. 
Дожди поливали. 
И я там бывала часто, 
Давно-преда вно когда -то. 
Была к этой жизни причастна 
И тем до сих пор ' богата. 

0 1  
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ГОРОДСКОЙ РОМАНС 

infL, раньше в торговой сети р аботала. Но, знаете, торговая сеть - тут JJI и поскользнуться недолго. А я еще с завотделом н е  поладила. Го
ворю ей:  

- Вы мне компоту недодали десять кило! 
А она мне :  

· 

- Ничего, н атянешь! 
А с чего я буду н атягивать? Это мне за ее бесстыжие глаза в тюрьму 

садиться, своего ребенка сиротить? Я молодая е ще, я жить хочу, у меня 
ребенок и мать старая . . .  Но,  знаете, в торговой сети так :  не  сработался 
ты с завотделом или с директором - лучше са м а  уходи, а то они или 
недостачу найдут, или по пункту «д» уволят - з начит, нельзя на мате
риально-ответственной работе .. . Другая, может, сумел а бы с ней пола-· 
д,ить или упр аву найти, а я же девчонка совсем была ,  все ночи плакала_. 
Хорошо, сосед по квартире меня на курсы шоферов устроил. И вот уже 
третий год з а  баранкой. 

Хорошо ли женщине на такси работать? Как вам сказать? Ну, зара 
боток, конечно, ничего, особенно теперь. Много стали н а  такси р аскаты
вать - то ли денег у J1Юдей больше стало, то ли что! Ну, и, конечно, 
важно, что по суткам дома .  Все-таки и сама за ребенком п рисм отришь, 
и поиграешь с ним, и пошьешь, и постираешься. Но только вот в н очную 
смену женщине ездить, особенно если попадает суббота или воскре
сенье,- это, конечно ... Чего не наслуш аешься! И пьяных приходится 
возить, и всяких . . .  В общем,  я вам скажу, если бы можно было, я бы 
женщин в ночную смену не посылала. 

Замуж·.> Кто меня с ребенком возьмет? Я сама с тридцать седьмого 
года, не так, чтобы очень молодая .  Так, поухаживать - пожалуйста, 
почему нет? Но мне это ни к чему. Особенно после одного случая.  Встре
чалась я с одн i1М.  ДумаJ1 а  свою жизнь устроить. 

Вот я вам расскажу, как это бы,10. Как раз п раздники были,  седьмое 
ноября,  в ночь. Подвезл а я пассажиров к дому, около Н арвских ворот -
п риличные такие, пожилые,- стали рассчитываться ,  и вдруг у них денег 
не хватило. Ну, б ы в а ет,  конечно. Они за беспокоились, а я говорю: 

- Л а д но . н д ите, я тут подожду, не расстраивайтесь. 
Пошли они. Я зеленый огонь включ ила ,  жду. На улице тихо, людей 

нет, только снег сы плется. С мотрю, вы ходит из тех ворот парень -
молодой, без шапки,  в демократке китайской с мехом. А за  ним следом 
выбегает женщина в одном летнем пл атьице, но в ботах - видно, только 
боты успел а н адеть - и зовет: 

- Коля ,  Кол я !  
Он н е  о б р а щает в н и м а н ия, и дет. О н а  его догнала,  за рукав уцепилась 

и что-то уговаривает - мне не слышно. А он стоит, смотрит в землю 1 1  
только головой мотает - нет, мол! 
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Мне их сквозь снег хорошо видно было. Она,  правда, спиной ко мне 
стояла, но  я все р авно р азглядела.  Пожилая, по всему видно: по фигуре, 
по лою я м .  по прическе - такой у нее перманент, как сейчас не носят. 
Лет сорок, наверное, а то и больше. 

А он - ну, совсем молодой. Лицо такое, знаете. нежное, волос свет
лый, волнистый. И главное - взгляд. Вот от этого взгляда все мои беды 
пошли. 

Я дверцу приоткрыла,  чтоб ы лучше рассмотреть, сама высунулась, 
и тут он на меня посмотрел, как будто узнал, приветливо так. И как-то 
жалко мне его стало, не знаю уж почему. Мне бы как женщине ее пожа
леть - нет, я,  дура ,  его пожалел а !  

Он спра шивает :  
- Свободна машина? 
Я говорю:  
- Свободна .  
А где ж е  свободна? Мне ведь того пассажира ждать нужно. Но 

только я подумала :  «да пропади все пропадом, неу)кели я рубля не зара
ботаю?» А п а ренек, Коля этот самый,  уже садится со мной рядом и гово
рит:  

- На канал. 
На канал так на  канал. Та женщина так и осталась у вор01 в своем 

платьице. И мне за нее даже ка к-то обидно стало. Говорю: 
- Что ж вы так свою мать обижаете? 
А про себя думаю:  «Мать она тебе, как же!» 
Он говорит: 
- А она м не и не м ать вовсе. 
- А кто же? 
Это я ,  знаете, с подковырам спросил а .  
- Тетка .  
С по койно т а к  сказал. 
- Что 'ж вы,- говорю.- Как же вы так . . .  Она за вами в одном 

платьице н а  мороз бежит угова ривать. 
- Боялась, что гости обидятся. 
З а<:меялся и опять посмотрел на меня. А я на дорогу смотрю. Это 

я теперь так похудела ,  что и на себя глядеть неохота,  а тогда я еще 
ничего была .  В гараже «Звездой парка» называJ1 и .  Как раз утром при
чесочку сделала,  пл аточек на  мне тонеаький, кита йский, губки подма
з аны, н а  пальцах маникюр наведен . . .  Смотри, думаю, смотри . . .  А са ма  
головы не повор ачиваю. 

Едем, молчим .  Потом все-таки разговорились. Ну, сказал он мне, что 
я н а  грузинку похожа,  и зачем губы крашу, и все та кое . . .  И р асспраши
вает меня : что я да кто я,  да с какого года, да замужем ли, а сам все 
смотрит, ну, прямо как ребенок на картинку.  И мне б ыло приятно ему 
п ро себя рассказывать. Я и про ра боту· ему рассказала ,  и про все, и про 
сына. 

- Трудно вам,- говорит,- живется . 
- Да н е  жалуюсь,- говорю. 
Приехали мы к его дому. Быстро это мне показалось. Н у, далеко ли 

от Нарвских ворот? Он распл атился, хотел уже выходить, потом застен
чиво так спр ашивает :  

А завтра вечером вы тоже работаете? 
- А вам это зачем? - спрашиваю. 
- Может быть, пошли бы со мной в кино? 
Держать он себя, конечно, умел,  это у него не отнимешь. Сейчас 

ребята моду взяли разговаривать, будто все и м  до лам почки, а этот не 
так. Скромно так предл ага ет, н е  нахально. Ну, как тут откажешь? 

6* 
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- Хорошо,- rоворю,- я как раз завтра свободна .  
Условились мы у кино встретиться. Попрощались з а  руку. Тут из ero 

дом а  целая компания вышла,  кричат: 
- Такси, такси ! 
Отъеха.1 а  от его дом а  и давай себя руrать! Н у, что я, м аленька я, 

жи::tни не пони маю?  Вот таки е  вот, тихие да стеснительные,- да они 
хуже всяких нахалов. Того хоть сразу видно, а этот подход н а йдет и 
н ачнет над тобой издеваться. Да и женщин а  т а  из головы у меня н е  
выходил а .  Кто же поверит, что тетка т а к  за племянника н а  улице цеп
л яться будет? Я сколько случаев знаю .. . Один и женился на молодой, 
а все к пожилой похаживал. Да ну-, как это шофером быть и жизни н е  
знать !  

Ругала я себя, руrала,  решила назавтра н икуда н е  идти, н о ,  конечно, 
пошла :  хотелось мне его опять vвидеть. 

И стали мы с ним вместе время проводить. 
Ну, не очень часто. Он слесарем на «Адмиралтейце» работал да еще 

вечером в десятом классе учился. Но уж суббота и воскресенье - вечер а 
н аши.  Сначала все в кино ходили. Сколько картин пересмотрели, у меня 
из них в rолове каша сделалась. Потому что сидим мы с ним, он  меня 
за руку возьм ет,  я и картины не вижу. А потом себя руrаю. Веры-то ему 
у меня все-таки не было. Все дум ал а :  «А может, он вместо школы к той 
ходит, а мне просто так голову морочит?» Однако у него не спрашива
ла - стеснялась. 

Потом попросился он ко мне в гости. У нас комната небольшая, две
н адцать метров, но сол нечная,  с б алконом ,  и чистенькая, конечно. Я -то 
не очень рукодельная, но м а м а  у меня и шьет и вышивает, даже кружева 
сама  вяжет. Так что у нас всюду дорожки, салфеточки, полотенца -
симметрия. Словом, я на м ать не жалуюсь. Но не л юбит она,  когда 
я к себе приглашаю. Тоже, конечно, понять ее можно - не хочет, чтоб 
про меня соседи говорили, что я к себе вожу. 

Вот пришел он к нам первый раз .  Очень себя скромно держал, 
с матерью разговаривал, с Сережкой играл.  Сережка, конечно, сразу 
к нему прилип  - мужчин -то ведь не видит. Но, похоже, и ему Сережка 
понравился. 

Ушел он, м а м а  говорит: 
- Нет, этот для жизни не годится. 
- Почему вы так, м ам а ,  говорите? - спрашиваю.- По-моему, само-

стоятельный, не р азбалованный . . .  
- Нет,- говорит,- красивый слишком .  К нему всегда бабы липнуть 

будут, он и не захочет, а будут. 
А ведь я ей ничего про ту женщину не говорила.  
- И вообще,- говорит,- он моложе и тебе не пара.  
- А я,- говорю,- ему и не на биваюсь. Просто пришел человек 

в гости, а вы и вообразил и.  
Любовь? Да н ет, кан:ая там любовь! Я так понимаю: любовь - это 

когда человека уважаешь больше всех и во всем ему доверяешь. Ты за 
него спокойна, он за тебя спокоен - вот это дружба ,  вот это любовь. 
Нет, я понимаю, что и трудности бывают и и х  �>месте надо переносить. 
Но гл авное - чтоб было спокойствие.  

А тут какое же спокойствие? Нет его - я все думаю, н е  туда ли он 
пошел. Только расстанемся, опять я за свои думы .. . Смешно сказать, что 
он ни делает - все я потом для себя перетолкую. 

Такого серьезного ничего м ежду нами не бЬJJ1 0, только за руки в кино 
держались. Целовал ись, правда, но как дети - на прощанье. А я только 
и бывала спокойна,  когда с ним р ядом сижу. Разве ж так можно? 



ГОРОДСКОЙ FШЛАНС 85 

И вот - ш�юла эта самая. Ну, я пони с,,1 аю, теперь -это модно - все 
учатся . Ну, и учился бы помаленьку. Среда - вечер своnош1 ы й ,  мог.'I н 
б ы  куда-нибудь ппйти , а он дома  сидит, у ч •пся . В и нженс:ры,  н аверное, 
хотел, только не говорил. Он и впобше мало о себе гоIЗорнл.  

Раз как-то мы в кино билетов не доста.'Iи .  
- Пойдем,- говорит,- к нам телевизор смотреть. Я тебя с :v� амой 

познакомлю. 
П риходим .  Ком ната хорошая, больша я ;  обстановки особенной ника

кой - стол, стулья, кровать, шифоньер, оттоманка.  На отто:v�а нке жен
щин а  лежит в очках, книжку читает. 

- Знакомься,- говорит,- Нина,  это моя мама .  Анна Максимовна.  
Она сразу захлопотала - чаю, того, сего. Он ей говорит: 
- Да ты лежи, отдыхай, я сю1 . . .  

· 

Вышел н а  кухню, мы вдвоем остались. Она говорит: 
- Вот, Нина,  желаю ваы, чтобы у вас сын такой же хорош и й  вырос. 
В идно, он ей про . меня рассказывал. Она говорит: 
- Я ведь Колю тоже одна  подliимала.  Трудно, конечно, пока малень

кий . Но потом вам подмога будет в жизни. Главное - хорошо воспитать. 
Намека ет, значит, чтобы я только на  себя рассчитывала.  «Эх, ду

м аю, знала бы ты, куда твой воспитанный сын ходит». Но сама  ничего 
не говорю. Спрашиваю: 

- А вы давно одна? 
- Давно,- говорит.- Л1ы с Колиным отuом еще до войны разо-

шлись. Он на  севере в ком андпровке был, оттуда новую себе жену при
вез. В от как бывает! - И засмеялась. 

- А где он сейчас? - спрашиваю. 
Она так удивленно на меня посмотрела .  
- А р азве вам  Коля н е  говорил? Умер он .  Как раз  когда Колю при

звали - умер. 
Помолчала, подумала, потом r')ворит: 
- Он алкоголик был, Колин отеu. Потомv я и за Колю боюсь не-

1\Шожко. Как вы, ничего не за мечали в этом от
-
ношении? 

- Не замечала,- говорю. 
А сама вспоминаю:  ведь пахло от него вином тогда, когда я его пер

вый раз домой везла .  И говорю: 
- Один только раз, кажется, был выпивши. Это когда от тетки воз

вращался, с Н арвского. 
С Н арвского? - спрашивает.- А когда это было? 

И вижу я - она нахмурилась. 
- Д а  н ет,- говорю,- не то, чтрб выпивши. Просто п ахло от него 

вином. 
- Н е  в этом дело,- говорит.- Пусть бы даже выпил, но в другом 

месте! . 
Как у меня тут сердuе з аболело - сказать не могу. Значит, знает !  

Значит, не  ошибаюсь я !  
В это время Коля пришел с пакетами - он.  оказывается, в магазин 

бегал. Ну, сели мы чай пить. Пьем чай, разговариваем;  у меня на сердuе, 
конечно, кошки скребут, но вида не показываю. Она рассказывает про 
разные случаи на  работе - она работает дамским мастером в па рик
м ахерской. А я по виду подумала,  что он а уже на пенси и .  Волосы совсем 
седые, лиuо морщинистое. И над губой усики - видно, в молодости чер
нявая была. 

А Никол ай,- говорю,- на вас м ало похож. 
- Неудивительно,- говорит.- Он вылитый Федя, отеu. 
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Посмотрела нз  него, да так долго, в н и м ательно. И я подумала :  
« Видно, сильно т ы  своего Ф едю любила ! »  

Т а к  мы телевизор в тот вечер и не  с м отрели;  пока ч а й  п и"1 11 ,  р азгова
р и в али - п ришло мне время уходить. 

Пошел Николай меня провожать. 
П о н р авилась тебе моя м а м а ?  - спрашипает. 

- Ни чего,- говорю,- понравилась. 
- У нее,- говорит,- такая душа,  если б ты знал а !  
Я гонор ю :  
- Она мне с р а з у  н а мекнула,  чтобы я ни на  кого не  р ассчитывала.  

Раз она тебя одна подняла, то и я своего Сережку одна воспитать могу. 
Только зачем эrо она намекала ? Я и с а м а  это знаю. 

Он говорит: 
- Ни на  что она не  намекала.  Она попросту всегда говорит. Ах, 

Н ина,  как ты все-та ки людей плохо пон и м аешь!  
Я говор ю :  
- А много ли я хорошего о т  л юдей видел а ?  Ты поду м а й  са м,  к ак 

я могу их хорошо пон и м ать? 
Мы как раз по каналу шли; холодно не  холодно, а мозгло, гадко, 

ветер с о  снегом. Он остановился,  р а с пахнул куртку и говорит:  
- Иди сюда . Я тебя укрою. От ветра,  от снега , от злых л юде й .  
Вот тогда мы uеловал ись. В се стояли ,  стояли над т е м  каналом,  к а к  

п риклеенные. Я ничего не  говорила - у меня и м ы слей в голове не  
было.  А он все  говорил:  «Нина,  Нина».  А что Нина? 

Н а конеп я ему говорю: 
- Ты уж не провожа й,  иди домой,  а то м ать, н аверное, не  ложится, 

тебя ждет. 
Вырвал а сь и побежал а .  Бегу, оглядываюсь, а он все стоит, мне  вслед 

с мотрит. Пока я за угол не завернул а ,  все смотрел. 
Это б ыло в воскресенье. А на  следующий день он  ко  мне п р ипожало

вал:  сменяйся с кем-нибудь, м ы  с тобой завтра в театр иде м .  Ишь ты, 
думаю, даже школу р ешил пропустить !  

Н елегкое это дело с мениться, но  тут мне пошли н австречу. Словом, 
в о  вторник он пришел п р я м о  с р аботы, и п ошли м ы  с н и м  на балет 
в Кировский театр. Очень все было хорошо. После театра п ошел он меня 
провожать, как положено. Шли пешком - о н  вообще-то л юбит пешком 
ходить. Пока до м оего дома доб р ались, пока прощались, времени немало 
прошло. Идет машина,  зеленый огонек - у нас парк недалеко. Вдруг 
он смотрит на ч а сы . 

- Ох,- говорит,- з а говорились мы с тобой, опаздываю я !  П ридется 
такси б р ать. 

Останавливает м ашину и уезжает. 
А я с м отрю - куда он повернет. Если налево - значит, домой по

ехал. А если п р я м о  - значит, к ней. А ночь поздняя,  дворники ворота 
закоывают. 

В ижу я - машина п р я м о  поехала .  
Тут меня уж не  просто зло взяло - я вся зашлась.  «Все врет ,  дума ю, 

все врет ! »  А что в р ет? Он и не обещал м н е  ничего, и не з агадывал. Но 
у меня только эти слова в голове были:  «Все врет!» 

Тут �;а к  раз  « В ол га» свободная идет. Я подн и м а ю  р уку, о станавливаю 
машину и говорю водителю адрес. Уж я это r адрес знала - во сне меня 
разбуди, скажу!  Хорошо, Rодитель н е  и з  на шего парка был, не  стал рас
с n р J ш и вать ничего . . .  У первого же светофора мы их догнали - я номер 
з а ;-.,1 етила. 

- Поез1к а йте,- говорю,- следом .  
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Подъехали мы к тем ворот а м  почти в одно время.  «Господи, дум аю, 
да за что я себя так мучаю? Да на что он мне сдался, горе мое?» Но как  
увидела - он выходит, так о пять все свои мысли забыла. Вижу -
ворота закрыты, он дворника ищет. «Ну, дума ю, сейчас я тебе все 
скажу». 

- Здравствуйте,- говорю,- Николай Федорович! Вот, значит, вы 
куда поехали. 

Он стоит, глазами хлоп ает: удивился, видно, откуда я тут взялась. 
- Не ожидали? - спрашиваю. 
Тут дворничиха подходит, ворота открь:вает и на меня поглядывает. 

Я из м ашины выхожу и говорю: 
- Вон,- говорю,- как вас тут хорошо знают. Даже ночью ворота 

открывают. Видно, вы тут частый гость. 
Он молчит. А меня все больше зло берет. 
- Что ж,- говорю,- вы мне про себя ничего не объясняете? Или 

совесть заела, что к старухе ходишь, а м не мозги засоряешь? 
Тут водитель меня позвал - как, дескать, ждать вас и.1и ехать? 

Я говорю: 
- Получите с м еня и поезжайте . . .  А я тут постою по.1 юбуюсь, какая 

совесть бывает у человека, как  он к ней на моих гл азах пойдет. 
Водите.ль уехал. Дворничиха говорит: 
- Иди, Коля,  иди . . .  Мы с ней тут вдвоем подежурим,  раз она такая 

любопытная .  Хоть бы постыдилась, м олодая такая, за парнем бегать! 
И он пошел под арку, как будто бы меня тут и не было. 
И дворничиха стала ворота закрывать. Тут я, видно, в самом деле 

стыд потерял а :  к ворота м п ривалилась и как зареву ! А она мне говорит: 
- Дура ты, дура . . .  Чего ты его страмишь? Ведь она ему мать, чего 

ты р аспсиховалась? Я ж его вот с таких лет знаю! Сразу после войны 
в этот дом переехали !  

А я все  не понимаю, реву и р еву. Она говорит: 
- Это, если хочешь знать, золотой парень. Б есхарактерный до того

я таких и не видела .  Мать его чуть не загубила, пил а,  гуляла, из дому 
гнала,  а он теперь об ней вон как заботится . . .  

Я спрашиваю: 
- Да вы про кого говорите? Я его мать знаю. Она на канале живет" 
- На канале,- говорит,- у него Анна Максимовна - с:го отuа пер-

вая жена.  Он ее и м атерью считает, потому - не та мать, что родила,  а 
та ,  что воспитала.  А родная-то мать его здесь живет, в нашем доме. Пья
ница горючая, вот она кто! Вот когда отuа его, Федора Ильича ,  посадили 
за р астрату, Анна Максимовна к ним  п ришла ребенка пос мотреть -
своих-то у ней не было. Уж эта Анна Максимовна - м ать Софья, обо всех 
сохнет! Хорошая женщина, только счастья ей не было. Вот она,  Анна 
1\!lаксимовна, сразу сказал а :  «Отдай, мол, ребен ка, я воспитаю, тебе в 
твоей жизни он ни к чему». Ну та, конечно: «Своих, говорит, на рою1 .  
тогда и воспитывай». А Коленька - он уже в ш колу ходил - все слуш ал,  
слушал . . .  На другой день сам пошел к Анне Максимовне в парикмахер
�.:кую: возьм ите, говорит, м еня к себе!  Ну, что тут сделаешь? Анна Мак
симовна и взял а его, и кормила ,  и обувал а-одевал а ,  и к отuу на свиданки 
возила . . .  Видно, надеял ась еще, что он к ней вернется. Он ведь 1: риличны�1 
человеком был, пока пить не стал . . .  Ну, а потом,  конечно . . .  Уж я ему говори
ла :  «Я тебя больше не буду Федором Ильичом звать, Ильич-это тебе мно
го чести, а буду тебя звать просто гопник».- «Правильно, говорит, тетя 
Нюра, я и есть гопник». Срок отбыл и опять, одна ко, к этой вернулся. 
Так и остался Коля с Анной Максимовной. Потом в армию ушел, а тут 
отеu помер.  Так он - на какие уж там солдатские 1юпей 1\ 1 1 ,  кто его 
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знает? - м атери своей непутевой ден ьги посылал, вот ка1<. :И по сей день 
ей помогает. С каждой пол у ч ки ей  деньги везет, уж я знаю. А м атерью 
oie зовет. «У меня,  говорит, одна мама - Анна Максимовна ». 

Слуша ю  я все это и дум а ю :  «Как же я e�v1y в глаза посмотрю? Что 
скажу?» 

А дворничиха все точи т  и точит:  
- Такого п а рн я  стра мить! Эх ты,  умница.  Что ж ты теперь говорить 

будешь? Ну. дожидайся,  дожида й ся,  он скоро домой п ойдет. 
И ушл а .  А я стою. Мороз, а я стою. Н аверное, час целый простояла .  

Потом дворничиха опять подошла. 
- :Иди,- говорит,- домой.  Он,  видно,  п роходным двором ушел . Сей

ч ас я к ней в 01шо смотрел а  - там свет погашен. Иди, иди, завт р а  встре
титесь. 

Только не  встр�ти,1 ись мы с 
·
ним больше.  Я первое время н адеялась, 

он  сам п ридет. Нет,  не пришел. Как м ать от себя оторвал, так и меня.  
Вот уж скоро месяu с той ночи. А сама к нему не могу пойти.  Подумаю, 
вспомню, как за ним ехала,  как его п р и  дворничихе позорила - не могу ! 

А дум а ю  про .него каждый день. С пать ложусь - думаю, и утром 
вста ю  - дум аю. З акрою гл аза - и е го вижу, как в кино. Л юбовь? Ну, 
какая там любовь! Это у меня вроде болез н и .  П ройдет! Пройдет, навер
ное, как вы ду маете? 

� -
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ЛАБИРИНТ 

Роман 

1 1П[ оезд м едленно подходи.1 к вокзалу. С волнением я смотре.1 в о кно. JI 1 Хо рошо по�шю все: огни, которых ста новилось больше и больше, 
толкотню в коридоре,  перрон с толпой ожидающих .  За Флореннией на 
меня напала стр а шная сонл ивость, я не  смог против нее устоять. Все
таки я п о п р осил соседа р аз будить меня у О рвьето. Мне хотелось увидеть 
этот городок. Путь следования я знал. Названия городов и городи шек,  
мимо которых нам п р едстояло п роехать, п омнил на изусть. Я их новее не 
заучив ал .  П е р ед отъе"!дом цел ы м и  часами я просматривал старый,  дово
енный п утеводитель по Италии из отцовской б и бл иотеки. Я захватил его 
с собой. Он лежал в чемода не. Но и без его помоши названия олно за 
другим возникали в моей па мяти. Когда итальянец дернул меня за ло
коть, говор я :  « Вот ваше Орвьето», я знал, что теперь в течение ближай
шего часа за  о кн а м и  промелькнут П оджо-д и - Б и аджо, Монтефьясконе и 
В итербо, а б ез десяти восемь появится н а конец Р и м .  

В от он и появился. М н е  стало е щ е  жарче. Пока м ы  ехали я преда
вался м и р ному, блаженному созерцанию. Уже много ч асов крутилась эта 
лента. Я не отрывал от нее глаз  с утр а  до конца дня. То ли с м истически:v1 
трепетом, то л и  в опьянении я в пивался зату маненным взором в м и р .  
открывающийся за о к н а м и .  Он б ы л  голубой, кирпичный,  оливковый. Все 
ка�< н а  реп родукция х  из альбомов и учебюшов истории искусства.  Чем 
дальше к югу, тем больше золотистых и же.пых тонов. Это 1 оже как 
в альбомах. Колор ит, а рхитектура и план ировка городков, п р илепивших
ся к скал а м ,  в точ ности соответствовали реп родукциям.  Даже очеред
ность их п оя вления.  О рвьето тоже был п охож на мое представление о 
нем. Удивительный городок, р аскинувшийся на п1га нтском плоскогорье 
с отвесны м и ,  крутыми стенами.  Через м гновение и ультрасовременный 
р имский вокзал напомнит снимки, 1<0торые мне тоже довелось видеть. 
Но для этого нужно выбраться из  вагона ,  смешаться с толпой,  выйти н;:� 
вокзальную площадь. где стоят такси.  Пустое дело. Но н� в чужом го
роде, в незнакомом тебе м ире.  

Чемодан свой я не отдал носильщику, помню и это. Все отдавали,  а 
я нет; это я тоже запомнил.  Носи.1 ьщики быстро пер едвигались на те
лежках, п редлагали свои услуги. А я тихонько шел вперед, не обращая 
на них внимания.  Я волновался. Не знаю, что меня пугало. Не знаю 
т акже, почему я стыдился своего волнения.  Ведь в отсутствии житей
ского опыта нет н ичего п остыдного. Мимо меня п роносились те:1еж1ш. 
увозя гор ы  вел и колепных кофров и чемоданов. Меня обогнали муж с 
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женой, с которыми я ехал в одi-юм купе. Ита.п ьянец, дернувший меня 
за Jiокоть у городка Оrвьето, тоже п р ошел мимо.  Я поднес руку к 
шJiяпе,  а он что-то п рокричал на п р о щание.  Я не p accJi ыш aJI , что и менно. 
На ка кое-то мгновение мне показалось, будто из всего п оезда я один 
остаJiся на  перроне. Н ет. В а го н ы  второго класса б ыли в конце. Теперь 
п одходиJiи их п асса жиры - черная,  шумная,  бедно одетая тоJi п а ;  они 
сами несли свой багаж. Эти тоже обогнали меня.  Я не из сJiабых.  Да и 
вещей я на меренно взял с собой не много. Н о  как-никак у меня позади 
б ыло сорок часов путешествия .  

Возбуждение мое не  улеглось. То и дело меня кидало в ж а р .  Я оста
новился посредине вокз а л а .  Здесь было столько света, как в операцион
ном зале. Алюминий,  я р :;ие краски.  В Венеции и во Флорешщ и  я в ыбегал 
на  минутку из поезда - поглядеть па вокзалы. Они меня восхитили. Н о  
р имский вокзал в с е  п ревзошел. У меня з а кружилась голов а .  Не знаю 
почему.  То л и  от ревности, то ли от зависти . А может быть,  от  глухой 
досады? В нескольких шагах от меня стояли стол ики и стул ья целиком 
из ме:алла. Вокзальное кафе. Я сел, заказал кофе, минут десять отды
хал, р азгJr ядыва я  все вокруг. Так я п р ишел в себ я .  

В о т  я и в м аленькой госпшиuе, адрес котор о й  мне дали знакомые 
в Кракове.  Неп одалеку от отеля Бор р ом ини, где всегда ост а на вливался 
отец. Но мой «Неттуно» скромненький, дешевый.  Здесь я наконец выпу
стил из рук чемодан - ведь из т а кси я тоже сам его вынес. Когда чемо
дан п ритащили в номер, я вынул только самое необходимое, умылся, 
с менил рубашку. Потом спустился вниз и сказал п ортье, что еще сегодня,  
к вечеру, сообщу ему,  оставJJЮ л и  з а  собой номер .  Однако, п одойдя к 
телефону, чтобы позвонить в п а нсионат « Ванда» и узнать, есть ли т а м  
свободные коынаты, я п очувствовал,  ч т о  слишко м  утоl\IЛен и ч т о  м н е  
очень хочется есть. 

З н а комые говорит.и мне, что ресторан в «Неттуно» хорош и й . и недо
рогой. Я загл янул туда. Пусто. Портье из-за свое й  конто р ки замет!1л, что 
я р астерялся, и не ошибся.  П усто был о  только в этой части, п од крышей. 
Дальше был садик, точнее м аленький дворик, загримированный под са
дик,- п е р гола 1 ,  с которой свисали глицинии и дикий виноград, неболь
шой фонтан, освещенн ы й  цветны ми лампочкаr1ш, обломок стены, укра
шеннсi1 каменными р а к,1ш r, а м и  и табличками с л атински м и  надпися ми. 
Я оста новился ослепленный. 

Я долго н аслаждался б ы  этой картиной, если б ы  меня не отвлек кель
нер. Даже не один,  а два или три.  Все они были р а сторопные, с амоуве
ренные, веселые. Тотчас отвели м не столик.  А если я захотел бы сесть 
поближе к фонтану, то мог бы выбр ать другой столик. Я сел. Кельнеры 
наперебой давали мне советы. Передо мной сразу же очутился графин
чик. Я налил себе вина. Погл ядеJI на свет, как всегда это д�лал отец. 
Выпил .  

Я почувствовал себя счастливым.  Сезон глициний прошел, ведь уже 
стоял rrюль. Но кое-где еще доцветали п оследние, измельчавшие кисти .  
Несколько цветочков валялось на  гравни у меня под ногами .  Я н агнулся 
за ними.  П однес к с а мому носу. Они почти не п ахли. В них сохранился 
едва за метный след, далекое эхо того изум ительного, дурм анящего 
а ромата,  кото р ы й  з а п о м 1-ш"1 с я  м не с очень даrтих времен. 

Мне было десять л ет, когда отец повез меня в Италию. Это случилось 
за  два года до войны.  Отец обычно езднл в Р 1 вr позднее, ч аще всего в 
июле, а возвр ащался в середине а вгуст а .  Он почти каждый год т а к  ездил. 
Только один раз поехал р аньше и, види мо п р едположив, что я не буду 
страдать от жары, взял rvieня с собой. Но от той п оездки мне запомнился 

1 Садовое строение типа беседки (итал. ) .  



ЛАБИРИНТ 9 !  

п режде всего зной.  Душные ночи, нескончаемое л аз анье п о  р аскаленным 
руин а м ,  гигантские, внушающие трепет церкви, море, в котором отец не  
р азрешал м не купаться, и беседка в гостинице н а  с а м о м  верхнем этаже, 
терраса  и беседка,  обросшая цветущи м и  глициниями.  В ид с этой террасы 
открывался ф а нт астический.  Т а м  был ресторан.  

Я в ы п ил еще вина.  Оно было кисловатое, холодное. В о круг стоял гул 
голосов. Я п ри слушивался.  П риглядывался. Рядом за столиком сидели 
ф р ан цузы. Н а п р отив - англ ич ане. Но п реобладали в ресторане италь
янцы. Р азговор чивые, шумные,  как им и свойственно. Со всех сторон до 
меня долетали итальянские слова.  Я м ало что понимал,  хотя знаю язык. 
С вободно читаю и р а згова риваю. Но только - как ш утил отец - с одним 
итальянцем зараз .  Разговариваю и понимаю. Он был п р ав. В прочем, ему 
я обязан тем, что вообще изучил итальянский язык. Еще во время войны 
он следил за  тем,  чтобы я регулярно читал, и з а ставлял меня говорить 
по-итал ьянски. П осле войны он тоже время от времени з а н и м ался со 
м ной.  Но р еже. В особенности с тех пор, как понял, что его пJi аны,  свя
занные с моим будущим,  больше не  устра и вают меня. 

Я ел с п а гетти вилкой и ложкой, низко скJiонившись н ад тареJiкой. 
ПолучаJiось у меня н ескладно. Одн а ко не  это было важно. Моим дей
ствия м п р идавали значительность р азл ичные воспо м ин а н ия,  и в особен
ности п роща,1 ьные слова отца н а  вокЗ'але в Торуни.  «Съешь за  мое здо· 
р овье б ол ьшущую порцию спагетти!»  - сказал он. Но ел я с корее по 
н а стоянию кельнера ( он хвалил erarerти и всем их  подавал) . Я ел, и по 
мере того, как исчезал голод, во мне н а р а стало р адостное чувство. Отеu, 
воспоминания,  Торунь, де:ю, ради которого я п риехаJI ,- все это запол
няло мои м ысли,  но как-то мягче, лас1;;овее. П р ежде всего я испытывал 
р адость от  того, что п риеха.1, что нахожусь в Риме,  что и менно я здесь 
н а хожусь. Нахожусь здесь 11 сижу как ни в чем не б ывало, ем и пью в 
м аленьком ита.'JЬянском ресторане, красочном миниатюрном р ае, где все 
напоминало о старине.  Посредине б ьет фонтан.  Подни м а ется , взвивается.  
р азбрызгивает тонкую, как к а р а ндаш, струю воды. Ее  не слышно из-за 
шума,  царящего вокруг. Можно только догадываться, что вода журчит. 
Она освежает всю бесещ<у, как и всего меня освежа ет и очишает от уста
л ости, т ревог и беспокойства самый тот ф а кт, что я сижу здесь. 

На десерт я выпил кофе. И - в город! Я чувствоваJJ себя устал ы м ,  
таким же усталы м ,  к а к  в тот момент, когда пришел сюда, но мысл ь о 
том, чтобы запереться теперь в !):01\Ш ате, показалась м не нелепой. У меня 
в чемодане лежал план города. Я взял его у отца . Но подним аться н а 
верх не  хотелось. В п рочем, для чего, д л я  чего п л а н ?  Побродить, р азмять 
ноги,  еще сильнее почувствов ать, что тебя окружает город, в котор ый ты 
приехал,- вот и все,  что требуется. Где-то рядом,  в неско.1 ьких шагах от 
«Неттуно», н аходился отель Борро111 ини.  Он-то мне и нужен. Я свернул 
впр аво. Еще одна узенькая улица.  Еще одна и еще одна .  П р ижим аюсь 
к стене, чтобы п ропустить м а ш и н ы .  Их тут полно. Наконен П а нтеон. Ну, 
значит, сейчас будет п ьяuца 1 Сан Андреа. Так и есть. В от и Борроыини.  
Тот самый любимый отель отца,  где его встречали,  как почетного гостя, 
оставляя для него всегда один и тот же номер.  Номер,  в котором и я с п а.ТJ 
н а  диванчике. Перехожу на другую сторону плошади. З а кидываю голову. 
Вот и тер раса ,  обросшая глицинией.  Т а  с а м а я, с которой я ч а са м и  любо
вался Р и м о м .  Видны столики и на стол иках ла мпочки с нветн ыми аба
жура м и .  Были э т и  а б ажуры еще в мое время или их не  было? Не помн ю. 
Б ыть может, десятилетний м аJiьчи к ужинал раньше, еще до того, ка1' 
темнеJiо.  И уж, н а ве р ное, н е  было неоновых л а мп у входа в отель. З аме
ч ательных неоноrзых ламп сал атного цвета. 

1 Площадь (итал.)_. 
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Я свернул вправо.  Снова в узкие улочки. Здесь было темнее и более 
душно. С моря уже тяну,10 вечерннм понентино 1,  который нес прохладу 
и освежа"1 воздух. Но до м аленьких улочек ветерок не доходил. Воздух 
по-прежнему был н асыщен з апахами кухни и мочи.  Я с трудом пробива.п 
себе дорогу. Кругом было полно .11юдей. Они болтали,  стоя группками 
в воротах нл и сидя н а  н изеньких плетеных стульчиках перед з акрытыми 
л а вочкам и .  Осторож:но проскальзывали м ашины. Кроме того, м ноже
ство автом ашин стояло вплотную у стен, барр икадируя улочки. Под 
а вто м а ш и н а м и  пробегали худые, облезлые кошки. В воздухе тоже п ахло 
кошк а м и .  

На углах я останавливался и ч итал таблички с н а звани я м и  площадей 
и улиц. Вдруг я застыл на  месте. Пьяцца ди Сан Аполлинаре!  Да, это 
здесь, конечно же! На этой площади находился знаменитый «Аполли
наре», где учился мой отец. Я у видел цер1ювь, носящую имя того же свя
того. А рядом здание л учшей ю р идической школы ,  переведенной теперь 
в Л атеран 2 •  Я, н а в ер ное, был здесь в детстве. Ничего не помню. Теперь 
я не отрывал глаз от этого здания, прижавшегося к цер1ши. Ф �сад у него 
1-:;расивый, величественный. Мне он по1<азался холодноваты м, даже м р а ч 
н ы м ,  хотя отец уверял, ч т о  здание это п р инадлежит к ч ислу красивейших 
в Риме. Я подошел ближе. З а глянул через р ешетку во  двор.  Т а м  видне
.1ись какие-то а ркады, а в центре - 1юнтуры б ездействующего или 
совсем бесшумного фонтана.  Теперь здесь помещается какая-то школа.  
Так говорил отец. Я погл ядел в ту сторону. Так оно и есть. Н о  в тем
ноте я р а зобрал н а  большой к а менной доске только одно слово -
«liceo» 3• Стало быть, школа, как он и говорил. 

Докторскую степень отец получил тоже в «Аполлинаре». Он п р овел в 
Риме семь л ет, включая годы п р а ктики. Мне отлично знако м  этот период 
его жизни.  Отеu столько о нем р ассказывал!  Не только м н е  - гостям,  
знакомым,  ксендз а м  из нашей курии.  В Торуни было м ало л юдей, окон
чивших этот атеней 4 ,  самое большее пять-шесть человек, но о его суще
ствовании знали все. Мне было известно, что тот, кто хочет как можно 
"1учше изучить церковное п раво, конч а ет «Аполлинаре». Н у  и что т а м  
учились люди, котор ые впо·следстви и  сделали б ольшую юридическую 
карьеру в церкви. 3 н а  я,  что все это з н а ю т ,  отец даже любил пошутить 
с теми,  кто пон и м ал что к чему.  Он смеялся: 

«San АроШпаrе», «Sап ApoJ!inare», 
Piu si studia, mепо si imparal s 

Ксендзы возра ж али.  Отеu, впрочем,  так же точно возражал бы, если 
бы кто-то посторонний сказал ему, что в «Сан Аполлинаре» «чем больше 
учатся, тем меньше узнают».  Такую ф р а зу он счел бы святотатством. 
Иное дело в своем кругу, когда он с а м  так говорил. С ним горячо спо
рили. А ему это нравилось. Н у  и то, что собеседники могл и  убедиться, 
до какой степени он овладел всеми премудростя ми в «Аполлинаре» и 
постиг не только их содержание, но видел их предел. 

Я пошел дальше. Ноги несли меня и несли. Все медленней и м едлен
ней.  Однако я никак н е  решался п рервать прогулку. Все время я чув
ствовал, что нахожусь в Р и м е. Что н икогда в столь полной м ере не буду 

1 Западный ветер (итал.). 
2 Дворец в Риме, до начала XIV века служ ивший резиденцией пап. 
3 Лицей, среднее учебное з аведение (итал.). 
4 А t е п е  о (итал.) - академия,  университет. 
5 «Сан Апоnл 11 1 1 а ре», «Сан Апол.1 11 1 : а ре'>, • :с�1 бt1,1ьшс 't : 1 1 1 ш ься,  тем "1еньше узнаешь! 

(Итал.) 
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в Риме,  к а к  и менно в этот первый вечер.  Я был поглощен Римом. Он 
изменялся у м еня н а  г.1азах.  Теперь он сверЕал все сильней и сильней,  
мне п р иходилось даже щур иться. Он п р осто ослеплял � �еня свето м ,  б р ыз 
жущим из неоновых л а м п  и витрин магазинов. Я вы шеJJ на огромную, 
широкую улицу. Обыкновенную улицу с троту а р а ми.  По ним шли толпы 
л юдей, словно н а  демонстрации.  Это было мучите.пьно. 

После целого часа изнурител ьной р аботы ног и глаз я сооб разил, где 
н ахожусь. Еще одна площадь с фонта ном.  Я п р исел на его ограде. Не я 
один. Н есколько челове1<, подобно м не,  искал и п р охлады. Фонт а н  я 
узнаJJ .  Столько р а з  я разг  л ядываJ1 на фотогра ф к ях т р итон а .  сдел анного 
п о  р исунку Бернини.  Я знал та кже. к а к  называется площадь: Ба рберини.  
Справа от мен я ,  где-то здесь, должен н аходиться двореu Б арберини.  Его 
не  было видно. Меня отделяла от него больша я  светова я  за веса кино
р екл а м ы .  Слева тянулся ква ртал Л удовизи, который та 1< н р а вился моему 
отцу,- квартал, в ыросший в более поздний период, построенный после 
семидесятого год а ,  уже после п а дения п ап ского государства, красивый, 
со м ножеством роскошных р есто р а нов и отелей.  Отец охотно проводи,1 
вечера в этом квартале. Н о  ж ил он в ста ром Р ю л е .  Поблизости от раз
.т1ич н ых п а пских учреждений и трибуналов. В Лудовизи ему жить не  
подобало. 

1 1  

Н а  следующий день я позвонил в п а нсионат « В а нда»,  поп росил к те
лефону п а н и  Рогульскую. «La p гofesoressa е assente! Anche il  p rofessore 
е assente!» 1• Ее не было лома.  Ее брата ,  п а н а  Ш умовского, тоже. Я не 
мог разобрать, когда они верну те я. Ка мерьера 2, кото р а я  мне ответила,  
трещал а ,  как соро к а .  Она п одозвала кого-то, не  выпуская из рук теле
фонной трубки. Таким образом я услыша.1 ,  что «звонит uno straniero» 3, 
и невозможно понять,  чеrо этот straniero хочет. Тогда к телефону подо
шла п а н и  Козицка я .  

Н о  час спустя, когда я добрался н а конец д о  в и а  4 Авеццано,  меня 
п риняла пани доктор Рогульская .  Я н ам учился пока доеха.ТJ .  Разыс кать 
эту улочку было нелегко. Все было так,  как м не говорили знакомые в 
К р а кове. П а нсионат н аходился далеко, р айон м а л о  п р и влекательный.  
Я совер шен.но зря п ошел в сторону железной дороги.  Взобрался на виа
дук,  не  встретив ни живой души. И спросить не у кого и самому не  р азо: 
б р аться.  Жарrю;  внизу, п од мостом,  грохочут п оезда.  Я повернул н а з ад 
и, раз десять с п р авившись, туда л r1  я иду, в конuе концов н а ш ел нужный 
мне адрес. 

З ато сю,i ый п а нснонат п роизвел на меня п р иятное впечатление. Зна
комые в К р а кове п р едупр еждали 111е н я ,  что  та м грязно .  Я этого не  з ам е
тил. Квартира не поражала чистотой,  но мне показал ось, что и холл, и 
столова я ,  и комната , где мне п р едстояло жить, содержатся вполне п р·и
л ично. Что касается цены, то в Р име, пож<:: луй, и в са мом деле не удалось 
б ы  н а йти 1шмнаты дешев,1е. По крайней м ере  мне,  uпо straniero в этом 
городе. 

Я нс мог судить, прави,1ьно ли мне советовали в Кракове не вести п о  
телефону переговоров относительно ком наты. Н о  я п оступил т а к, к а к  м н е  
рекоменлова.1 и :  п риехал, чтобы договориться. П ризнаюсь, если бы н е  
оказалос ь  свободной комнаты, я бы р а ссерди.�1ся . З р я  пропа .10 бы uелое 
утро. Но все сошло хорошо. Таким о б р а зо м ,  я больше не р аздуы ы ва,1 

1 Профессорши нет, профессора тоже нет! (Итал.) 
2 Горничная (итал.). 
3 Иностранеu (итал.). 
4 Улица {итал.) .  
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о том, действител ьно л и  в п а н с ионате с о п аской п р и н и м ают л юдей, при
ехавших из Польши. А если не  с опаской, то с осторожностью, и прежде 
чем отважиться на это, сперва хотят поглядеть, с кем и меют дело.  

Когда все было улажено, мы п рисели н а  м инутку в столовой. Комната 
б ыла светл а я ,  скромно обставленная.  В с е  ее укра шение составляли 
горшки с бегония м и ,  стоявшие н а  плетеных круглых столиках.  А н а  сте
н а х  висел и виды п р едвоенной В ар ш а в ы  в черной тонкой окантовке. 

Ста кан чаю? - п р едложил а п а н и  Рогульска я .  
С удовольствием. 
Здесь не  умеют хорошо з а в аривать ч а й. 
И верно,- сказал я .- С егодня утро м  я попр осил в отеле ч аю.  

Слабый и н а  вкус ужасн ы й !  
П а н и  Рогульская улыбнулась. Г у б ы  у н е е  были тонкие, бледные, но  

улыбка м ил а я .  Должно быть,  когда-то п а н и  Рогульская была к расива -
благо родны й  профиль и бо.1ьшие голубые хмурые глаза .  И очень стр о й
н а ,  узка в кости, с прекрасными,  почти бескровными пальцами.  О н а  дер 
жала стакан,  грея руки,  хотя день б ы л  ж аркий.  

- Н у  и как там теперь в Польше? Лучше? 
Я ответил в двух словах,  п одтвердив, что теп е р ь  действительно стало 

л учше. Он а слуш ал а ,  но  я почувствовал, что, хоть ей  не  безр азличен во
п рос, который она задала,  мой ответ ее не  и нтересует. 

Потом о н а  сказала :  
- В ыпустили вас? 
Слова ее прозвучали не к а к  вопрос,  требующий пояснений.  И даже 

не  к а к  констатация ф а кта.  П росто слова из р азряда тех,  кото р ы м и  Н€КО
гда отмечали возвр ащение из путешествия, сопряженного с известн ы м и  
опасност я м и .  

- В ы  н адолго? 
Об этом мы уже говорили, когда я снимал комна ту. Н а  месяц? Н а  

,1ва?  Все зависит от дела, р ади которого я п р иехал.  Что к асается денег 
на р асходы, то я р а ссчитывал н а  помощь адвоката К а м п илли, помня о 
его обещании в п исьме к отцу. О б  этом я ,  р азумеется, ничего не сказал 
пани Р огул ьской. 

Думаю, что на м есяц,- ответил я .  
- В Риме впервые? 
- Нет. 
И я р ассказал ей, как пр иезжал сюда в детстве. Добавил н есколько 

слов об отце. О его с в я з я х  с Римо:vr. 
- А м ы  здесь у;.ке восем н адцать лет! 
Я знал,  что она говорит о себе и о своем брате. Они оба очутились 

здесь в канне т р 11дцать девятого года .  Я слышал об этом от знакомых 
в Кракове. Оба были мобилизованы, он  офицер запаса,  она в р ач.  Они 
1 1робрались через Румынию в Ю госл авию. А из Югославии в Италию. 
11 отсюда уже дальше не двинулись. Н и  во время войны, ни  после. 

Она с п р оси.1 а ,  чем я заним а юсь на родине. 
- Н а укой.  Я а ссистент при кафедре истори·и п р а в а .  Докторскую сте

пень получил в К р а кове. Несколько моих р абот н апечатано в научных 
журналах,  и отдел ьно изд а н а  доктор ск а я  диссертация «Польский судеб
ныИ п роцесс Х\ТI века».  

- Ну, а как теп е р ь  обстоит с наукой в Польше? 
До войны она была доценто м на кафедре сто�1 а то.1огии в Варшав

ском университете. Кажется, и здесь, в Риме,  о н а  где-то ра ботала по 
своей специальности. Ее G рат, м а гистр исто р и и  искусств, до войны тоже 
зани:v1ал ка кую-то должность в Национальном музее. Все это я узнал в 
Кра кове от н а ших общих з н а к о м ы х .  С.1едова тельно,  вопрос, который она 
теперь задала, мог за интересовать ее больше, чем все п р едыдущие. 
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Поэтому я ответил несколько подробнее. Однако я вскоре понял, что все 
для меня близкое в этом вопросе бесконечно от нее далеко.  Тем не мен ее 
она с любезным в идом слушала мой рассказ. 

- Что вы говорите! - вежл и во удивлялась она.- Неужто? Н еужто? 
Таким образом мы поболтали еще с ч асок. Около двенадцати она 

напомнила мне,  что н адо позвонить в «Неттуно» и освободить комнату. 
А когда я объя.снялся по телефону и она усомнилась, правильно ли портье 
меня понял, то с а м а  взяла трубку и сказала все, что нужно. 

Я вернулся в отель.  З а пл атил по счету. Чемодан о ставил у портье, 
п редва рительно вынув из него письмо к синьору Кампилли и копию ме
мориала 1 ,  который я должен был подать. Мы с отцом р ешили, что синьор 
Кампил.1 и  просмотрит мемориал и, возможно, внесет свои поправки. 
В конверт с письмом отца я вложил з аписку от своего и мени,  сообщая 
адрес и телефон « В а нды». 

Дом синьора Ка м п илли я н ашел без труда. Я вылез из троллейбуса 
возле Кастель Сан Анджело 2 и двинулся в сторону собора святого 
Петра .  Солнце ж гло.  Так и обдавало жаром.  Я шел весь мокрый от пота 
оглушенный движением;  меня толкали п аломники и тур и сты, в этоf: 
ч асти города их б р одят тысячи. Из-за того, что меня толкали, я продви· 
гался вперед зигзага м и ,  как пьяный, на душе у меня было легко, я восхи
щался небом, воздухом ,  светом,  Тибром,  платан а м и ,  м остом,  З а м ком 
святого ангела.  Вдруг я увидел впереди собор.  Н ад ним купол из поблек
шего серебра,  такой четкий по своей ф о р м е  и очертаниям на  фоне неба,  
что сердце мое едва не выскочило и з  груди, словно я шел н австречу 
очень близкому человеку или чуду. 

Я п ростоял т а м ,  пожалуй, с четверть часа.  Однако становилось не
мысл и м о  жарко. У меня п росто рябило в глазах. Я свернул направо. 
Укрылся в тени, под колон н адой Бернини. Потом пошел п о  виа делла 
Порта Анджелика и дальше и дальше на виале 3 Вати кана, окружавшей 
всю �го тер р иторию. На одной ее  стороне высились каменные стены,  кое
rде пt:;�есеченные воротам и ,  а по другой - ста р ые виллы, потускневшие 
от времени,  окруженные вековыми садам и  с густо р азросш и м и ся деревь
ями и кустами, почти б ез цветов. 

Миновав п р и м ер н о  десять таких вилл, я остановиJ1ся.  Так и есть. 
�/гловая,  солидная,  н а  пересечении виале В атикана и кли во делле Мура 
Вати кане 4,  отк р ывавшем вид на  целы е  километры,- это их вил.в, виJI 
Jia семейства Кампилл и ,  что подтвержда.iiа большая медная табJiичка,  
прикрепленная к столбу возле стены, отполированная,  сверкающая ,  
одна-единственная без патины, с н адписью: «Prof. Marcantonio Campil li». 
И на другой строчке: «Avvocato del Sacro Cons:storo» 5• 

Я позвониJI . Один раз, немного погодя др угой. Н аконеu в дверях по
явился л а кей,  о чем я догадался по м аJiиновой 1<уртке в серую полоску; 
такую я уже видел на л а кее  в «Неттуно». Не дожидаясь, что я скажу, он 
сообщил : 

- I l  s:gnor avvocato е uscito 6. 
Через р ешетку калитки я показал е м у  конверт, адресованный адво

кату.  Тогда он решился п ривести в действие дверной механизм.  Решет
чатая калитка отворилась. К вилле вела широкая аллейка, усыпанная 
гравием,  обс2 женная кипарисами.  Я отдал письмо. 

1 Докладная записка, вручаемая вышестоящим властям. 
2 За мок святого ангела (итал.). 
з Широкая аллея (итал.). 
• Холмш< у стены Ватикана (итал.). 
5 Проф. Маркантонио Кампилли. Адвокат священной консисrории (итал.). 
6 Синьор адвокат ушел (итал.). 
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Было уже около двух. Следовало поесть, ну, и, воспользовавшись слу
чаем, переждать с а м ы е  жаркие часы. Как ни был я восхишен всем, что 
увидел, восторженное состояние, сопутствовавшее мне с того момента, 
когда я очутился среди красот и чудес этого ква ртала,  мало-пом алу уле
тучивалось. Я устал, но  пока что не  з аметил нигде поблизости н и  ресто
р ан а ,  ни б а р а .  По одной стороне - только каменные стены, самое мень
шее десяти м етровые, отвесные, н екогда служившие для защиты, а по 
другой - в иллы р азных церковных тузов, светских или духовных, кото
р ы е  сел ились здесь особенно охотно не только . р ади близости к в атикан
ским стена м ,  но и потому, что это считалось хорошим тоном.  Обо всем 
этом я слышал от отца. Я понимал та кже, почему здесь н ет никаких 
р естор анов или кафе.  Они былн бы неу м естны в таком квартале. 

Одна ко жаловаться у ыеня не  было оснований.  Едва ыiшовав послед
ний поворот, я увиде.'J множество стол и ков с м р а м о р н ы м и  доска м и  и на
I<р ытых скатертя ми.  Стотши стояли всюду - н а  тr101 уар ах, отгорожен
ные от ул ицы зе.1еными кадками L геранью r1 петунией, з а  большими 
р ешетками с укра шен и я м и  из латуни, и еще во двориках - п о  образцу 
вчерашнего ресторана в отеле «Неттуно». Столиков было чересчур м ного, 
что затрудняло выбор.  Н а конец я за шел в один из  ресторанов, р асполо
женных во двор ике. Ему не хвата л о  оча рования вчерашнего вечер а  и 
потому,  что обстановка была более убогой, и потому, что дело п роисхо
дило днем и ,  значит ,  не  было того особого н астроени>1, которое возюшает 
от смешения черноты ночн с искусственн ы м  освещением.  П режде ч е м  
войти в ресто р а н ,  я запасся одн и м  из  тех еженедельников, которые м а 
н и л и  м еня чистым и ,  я р к и ы и  1<р аска м и  своих обложек из  всех киосков 
на  пути от Венеuив до р и мского вокзала.  Я н амеревался после еды почи
тать, чтобы убить врсl\r я ,  дожидаясь ч аса,  когда спадет жа.ра.  Много п р о
честь мне не удалось. Как тольк() я поел, выпив п р и  этом графинчик, м н е  
так з ахотелось сп ать, что буквы расплывались п еред глазами,  а италь
янские слова не J1езли в голову. Я отлот:ил журнальчик. В пять - снова 
в «Ванде». Распаковал вещи и лег. И спал ч аса два!  Б ыть м ожет, я спал 
бы еще дольше, но меня разбудИJ1И к ужину.  

В столовой б ыло на крыто на  пять персон.  Мой п р и бор в !<:онце стола. 
Рядом со мной с одной ст?р он ы  стул, п ри слоненный в н а клонном поло
жении к столу в знак того, что место занято, с другой стороны дама 
моего возраста с высо1шы лбом,  маленьким носиком и крупным рто м ;  
к а к  я догада.'1ся - племянниuа хозяйки. Я слышал о ней от наших общих 
знако мых, но  о�:ень м ало. П ансионатом, собственно гово р я ,  занималась 
она. В то время, когда здесь были мои знакомые, она стряпала и даже 
сти р ала,  в столовой вовсе не  показывалась и по целы м  дням торчала 
на  кухне. 

Я обошел вокруг стола , поздоровался сперва с пани Рогульской, по
то:.1 с ее братом пано:v1 Юзефом Шумовским - он сЕд�л р ядом с ней -
и затем с их племянн иuей пани Козицкой. О Шумовс.ком я тоже слышал 
одно хорошее. Он превосходно знал Рим.  О тлично изучил памятники 
древности. В туристский сезон с утра до вечера водил по Р и му р азличные 
группы. Когда мои знакомые - те, что дали мне адрес « Ванды»,- были 
в Риме, оп, даже усталый, измученный, всегда находил д.т1я них время. 
Поздо р овавшIJсь, я передал ему п риветы от них и добавил, что они с вос
хищен ием и благодарностью вспоминают о нем.  

Шрловс1шй без улыбки поб.1агодарил з а  п риветы. Н а  нем был свитер, 
хотя вечерол1 тоже было жарко и Шумовский потел так же, как мы все. 
Л ысоватый, жирноватый, даже тучный, он внимательно 1<0 м н е  пригляды
вался. Кr асиво очерченные брови оттенял и его чуть красноватые гл аза.  
,Н а м о и  к о и пл и 1 • енты Шу:\ювс�ш й  :лветил весь\Iа к р а тко,  но сра·зу .вы яс
н и.1ось, что погопо;шть он любит. Из его слов и из тех ф р аз,  которые 



ЛАБИРИНТ 97 

встщзляла его сестра пани Рогульская, я сделал вывод, что они знают 
обо мне гораздо больше, чем можно было почерпнуть из нашего утрен
него р азговора в пансионате. Я догадался, что они обзвонили всю поль
скую колонию, собирая обо мне сведения. В от так, из любопытства или 
от недоверия.  А может, попросту из осторожности - об этом мне тоже 
немало р ассказывали мои знакомые. Да пожалуйста! Мне нечего скры
вать. Дело, р ади которого я приехал, носит чисто личный характер. Впро
чем, если бы даже кое-что д о  них и дошло, то в хло п отах, которые я на
меревался п р едпринять, тоже не было ничего зазорного. Однако, судя п о  
и х  словам, они ничего не слышали о трениях между моим отцом и епи
скопом Гожелинским. Разузнали только кое-что о моей семье, среде, ин
тересах. Значит, одни только утешительные сведения. 

В утренней беседе с пани Р огульской я упомянул о моем отце и его 
связях с Р имом. Не дожидаясь, пока я сам об этом заговорю, пан Шу
м овский предложил повести меня в церковку святого Аполлинаре и ,  глав
ное, показать здание бывшего папского института utгiusque juri 1•  П опут
но он блеснул познаниями - сообщил, что святой Аполлинаре был епи
скопом Р а венны и учеником святого Петра,  что в церкви под алтарем 
лежат останки бессчетного количества святых и блаженных армян; р ас
сказал о фасаде церкви - древнехристианском соборе, от которого, одна
ко, ничего не осталось,- и о пристроенном к церкви здании, двух ·шедев
рах Фердинандо Фуджи. Об «Аполлинаре» он тоже все знал, с уважением 
перечислил ватиканских сановников, которые окончили это учебное за
ведение. 

В ысказав все это, он з адумался. 
- Может, пойдем с вами завтра,  а? - Но тут же спохватился:  -

Нет! Нет! С самого утра у меня испанские туристы. Потом группа мона
хинь, тоже испанских. А в четыре какие-то цветные туристы, кажется 
а фриканские. Послезавтра у меня тоже . каторжный день. 

- Ничего. От нас это не убежит,- сказал я .  
- Б удем надеяться. 
З аговорив о своем Р име, он р асстегнул ворот свитера .  Теперь снова 

его застегнул. 
- Самое скверное - группы,- продолжал он.- Собирают их с бору 

по сосенке. Тут торговец, а рядом парикмахер, а там народная учительни
ца - одним словом, мозаика. Р азный уровень, разные интересы. Трудно 
с ними р аботать. 

Ужин окончился. Стул, прислоненный к столу, никто так и не занял, 
От начала ужина и до самого конца пани Козицк а я  не подарила взглядом 
или словом ни дядю, ни тетку, ни меня. Мы встали. 

Может, зайдете к о  мне покурить? - предложил пан Шумовский. 
- Ты обещал не курпть,- покачала головой пани Рогульская. 
- О д н у  сигарету,- улыбнулся Шумовский. 
Я поклонился дамам. Мы напр авились вдоль по коридору. Пан Шу· 

мовский отворил дверь и прошел вперед, чтобы зажечь свет. Комната 
была небольшая.  Маленьк а я  тахта, полка с книжками, большой пись
менный стол, заваленный путеводителями по Р иму, одни раскрыты, в дру
гих закладки· из разрезанных полосками газет. Над столом б ольшая фо
тография Падеревского. На стенах снимки В аршавы, так же окантован
ные, как в столовой. Р ядом с ними диплом магистра гуманитарного фа
культета В а ршавского университета с вписанной готическим почерком 
фамилией Шумовского. Перед Падеревским - несколько белых а стр в 
глиняной вазе, вероятно польской, народной. 

1 Обоих прав - гражданского и церковного (лат.). 

7 «Новый мир» № 8 
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Мы сели. Я достал из кар мана сигар еты. 
- Польские? - поинтересовался Шумовский. 

Т АДЕУШ БРЕЗА 

Он взял у меня из рук пачку и стал р азглядывать ее, как антикварную 
редкость. В этот м омент в дверях появилась камерьера. 

- Una telefonata per lei 1 •  
- Della parte di  chi? 2 - спросил Шумовский, хотя было совершенно 

ясно, что камерьера обращается ко мне. 
- Della parte dell'avvocato Campilli 3• 
- Это ко мне,- сказал я .  
Так и б ыло. Меня п риветствовал по телефону барственный,  н о  очень 

дружелюбный, за
.
душевный голос. Мягко, медленно, нараспев адвокат 

сообщил, что счастлив узнать о моем п риезде. Он будет рад меня п ри
н ять в любое время,  однако лучше всего в одиннадцать утра или в пять 
попол удни. Я предпочел один надцать. 

- Я с волнением п рочитал письмо вашего милого отца,- сказал 
К:ампилли.- И мемориал. 

- А как мемориал? - спросил я.  
- Отличный. Отличный,- ответил он .- Но поговорим о нем  завтра.  
Я вернулся к Шумовскому. Он по-прежнему разгл ядывал пачку сига

рет. В прочем, вполне  безотчетно, потому" что его м ысли, кажется, б ыли 
з аняты К:ампилли. 

Он тоже из «Аполлинаре»,- заметил Шумовский. 
Я знаю. Он ведь учился в месте с моим отцом.  
Женат на  польке. 
З наю,- ответил я.- Господа К:ампилли до войны были очень 

дружны с м оими р одителями. Мой отеu состоит с ними в постоянной 
переписке. 

- И зять у н его поляк. 
- Я слышал об этом. 
Дверь снова приоткрылась. На пороге появилась пани К:озиuкая, 

держа в руке высокую, как для рейнвейна, рюмку. 
- Дядюшка, сироп. 
Она присела на стуле, ожидая ,  пока он  выпьет. К:ак и раньше, К:озиu

кая была молчалива и не поднимала глаз. Шумовский п ри губил лекар
ство, поморщился. 

- Мне приходится ухаживать за своим голосом,  как К:арузо,- объ
яснял он.- Сырые,  холодные церкви вперемежку с р аскаленными пло
щадями и улицами - это ужасно. Ну, и в автобусах окна открыты 
настежь. С одной стороны греет, с другой дует. И ко всему надо надры
вать глотку. Если в автобусе - так из-за уличного шума, а если в церкви 
или, например, в Форум Романум - так мои туристы не стоят на месте, 
а р а сползаются кто куда. 

Он жаловался и медленно пил сироп. Наконец он справился с ним 
и потян улся за сигаретами,  лежавшими на  столе, но К:озиuкая н акрыла 
их р укой. · 

- Лучше н е  курите, дядюшка,- сказала она,  а затем оставила нас 
одних. 

Мы еще немного поговорили о том. о сем. Вернувшись к себе в ком
нату, я долго не мог  заснуть. Улица была шумная, поблизости гудели 
ПQезда, я прочитал от первой до последней строчки итальянский журнал, 
который купил после того, как вручил письмо лакею адвоката К:ампилли. 

1 Вас зовут к телефону (итал.). 
2 Кто просит? (Итал.) 
3 От адвоката Кампилли (итал.). 
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П роснулся я р ано, и сразу на  меня дохнула жара и оглушил шум, тот 
ж е  самый, что и вчера,  только у множен ный н а  голоса уличных торгов-: 
цев. Я выглянул в окно. У ворот дома стояла тележка с помидо рами 
и зеленью, по :мостовой тащился ослик, н а груженный корзинами перси
ков, чуть подальше угольщик толкал тачку с поблескивающими на солн
це черными глыбами и смолисты ми ветками для р астопки, н а  которых 
искрились капли живицы. Было очень шумно. Отдельных голосов я н е  
р азличал. Я видел только широко разинутые, кричащие рты. И с о  всех 
сторон краски, до предела насы щенные ::ветом .  Краски, сплошной крик, 
жара.  

Чтобы попасть в ванную, мне пришлось пройти через столовую. Воз
вращаясь из ванной, я увидел, что пустовавшее вчера место занимает 
пожилой господин с проседью, в больших роговых очках, п огруженный 
в чтение газеты большего формата, чем наши, польские. Я не знал, кто 
он: поляк или итальянец. В зависимости от ситуации следовало сказать 
«добрый день» по-польски или по-итальянски «buongiorno». Пока я раз
думывал, не  зная, как поступить, неизвестный мне обитатель пансионата 
встал и поздоровался со мной по-польски. Он уже знал, кто я такой и 
когда приехал в Рим.  Спросил меня, как я спал первую ночь н а  новом 
месте. Е го удивило, что я спал хорошо, несмотря на температуру, и осо
бенно, что днем меня не валит с н ог жара. 

Он приписал сон усталости после путешествия, а невосприимчивость 
к жаре объяснил тем, что я всего два дня в Риме и зной не успел еще 
истомить  мое сердце. Все это он высказал еще до того, как мы друг 
другу представились. Н аконец. он назвал свою ф амилию - Малинский, 
и при этом пожал м не руку, как доброму знаком.ому. Хотя он держался 
очень сердечно и произвел на меня приятное впечатление, я не поддер
жал разговора .  До встречи с Кампилли оставалось много времени, н о  
я все-таки торопился. Как и всякий новичок в большом городе, я испы
тывал страх перед средствами передвижения, тем более что в Риме и ми 
пользоваться очень сложно, в чем я уже успел убедиться. Таким обра-· 
зам наш контакт оборвался н а  дружеском рукопожатии. По крайней 
мере на этот р аз .  

До виллы адвоката Кампилли я добрался вовремя.  Даже смог 
передохнуть у излома колоссальных замшелых каменных стен - чтобы 
остыть. Здесь была тень, и, зн ачит, в этом месте стена была холодная. 
Пустынно, тихо. Вдали, за  несколькими поворотами, следовавшими 
после мощных, защитных б астионов, был вход в ватиканские музеи. 
У ворот высотой в несколько этажей царило оживленное движение. Из 
больших туристских машин высаживались группы приезжих. Тянулись 
вереницы пеших паломников. Из-за потока машин возникали пробки. 
Все этq происходило в пятистах метрах от меня, если идти вниз по ули
це. Но здесь, в верхней части виале, была полная тишина .  

С адвокатом я ,  разумеется, был знаком. Однако, не  будь у отца его 
фотографии, в моей па мяти мало что сохранилось бы от встречи двадца
тилетней давности. Я не узнал бы его. Но теперь благодаря фотокар
точке я сразу догадался, что седоватый господин в синем костюме,  осто
рожно тормозивший м а шину песочного цвета,- это адвокат Кампилли. 
О н  еще разворачивался, ставя  м ашину в гараж, а я уже очутился 
у калитки его дома.  Он обернулся и тоже мгновенно узнал меня. Но, как 
мне кажется, вовсе не потому, что видел меня когда-то, а просто из-за 
м оего сходства с отцом .  Ворот гаража он  не  закрыл. Сразу бросился 
ко мне. 

- Как приятно !  - воскликнул он.- Ну, н аконец-то. 
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В ид у Ка мпилли был отличный. Волосы слегка вились. От него пахло 
л авандой. Из  кармашка п иджака элегантно торчал светлый платочек. 
С минуту он держал меня за  руки. Потом положил л адони на мои плечи. 

- Как ты похож на отца !  - н есколько р аз повторил он. 
Он н е  мог этому н адивиться .  Больше того - нарадоваться. Не  только 

глаза и улыбка, даже жесты у меня были отцовские. Даже мое итальян
ское произношение н апоминало ему отца.  

- Я словно слышу его,- уверял он.  
- С той лишь р азницей, что отец хорошо говорит по-итальянски, 

а я п рескверно,- засмеялся я .  
- Н аучишься. А впрочем, н е  в том дело. 
В.се это мы сказали друг другу до того, как он отворил дверь виллы 

ключиком - одни м  из целой связки, хранившейся в изящном портмоне. 
Мы вошли в р оскошный холл, где стояло множество бюстов и статуй. 
Тень от них падала на пол, вьшоженный черными и белыми ромбами. 
Прошли ч ерез маленький зал, в обста новке которого преобладали золо
тисто-розоватые тона .  Я догадался, что это приемная. На столах  и сто
J>иках лежали р азличные иллюстрированные изда·ния. Следующая 
дверь вела из зала в кабинет адвоката. Здесь мы на.конец уселись 
в удобных ·Кожаных креслах, низких и очень глубоких, среди шкафов,, 
заполненных так хорошо мне знакомым и  томами «Bullarium», «Juris 
Canonici Fontes» и «Decisiones seu Sententiae» 1, лишь немногие из кото
р ых сохранились у отца. 

Мы еще несколько минут поговорили о моем сходстве с отцом. Оно 
искренне р аеrрогало адвоката. Я напо минал ему отца, что в свою оче
редь напо минало ему молодость. Годы учения и р азличные связанные 
с ними приключения. А также приключения, связа нные не с учением,  
а с молодыми годами. Я же,  глядя на Ка м пилли, размышлял о том ,  что 
и он мне н апоминает отца. Не буквально, не физически. Однако в облике 
этого человека было н ечто, заставлявшее меня думать об отце. 

Вернее всего, сходство было в особого рода элегантности, покрое 
костюма,  типе рубашек, хорошем вкусе при п одборе тонов, что особенно 
бросалось в глаза в Торуни,  где господствовал тяжеловесный стиль 
в одежде даже в наши дни, когда в город съех ались люди с разных кон
цов Польши. В том, что отец проникся духом Итаюш, нет ничего удиви
тельного. Он увлекся ею с молоду, а потом в течение  стольких лет ездил 
туда и,  н аверное, т а м  все покупал для себя. Более удивительным было 
то, что и теперь он находил время и энергию и прежде всего деньги, 
чтобы одеваться так же, как в прежние годы. Я знал, что с тех пор, как 
епископ стал чинить ему трудности, он едва сводил концы с концами.  
Вероятно, ему приходилось во всем себя огра ничивать, чтобы не отсту
пать от своих привычек. Но так или иначе, мы оба с ·синьором Кампилли 
были р астроганы. Меня растрогал он, его я ,  а точнее - нас обоих растро
гаJI отец, здесь не присутствующий, но какими-то своими чертами вопло
тившийся в каждом из н ас. 

Кампилли знал, что через несколько месяцев после вступления 
немцев в Торунь нас выселили и всю войну мы проЖИJlИ  в Кракове. 
Отец пи.сал е му об этом. Но мне пришлось рассказать ему еще раз. как 
нас вынудили в течение получа·са покинуть ква ртиру, разрешив взять 
с собой только по чемоданчику. С моей матерью он был знаком - она 
несколько раз ездила с отцом в Рим.  Е му захотелось услышать подроб
ности о ее болезни и смерти. Далекие дни, события пятнадцатилетней 
давности, словно живые, встали перед моими глазами. Мать в Кракове 

1 «Сборник папских булл», «Материалы и документы по церковному праву», «Реше

ния и приговоры» (лат). 
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стряпала для нас. Однажды она рубила мясо - в иди мо, оно было не  
вполне свежее,- порезала палец, и у нее  началось заражение КР'ОВИ. 

Болезнь развивалась молниеносно, спустя сутки вены на ее руке уже 
почернели. Я не отходил от м атери. Отец носился по городу в поисках 
ампул для впрыскивания, но их нигде н ельзя было достать. А без них 
самые лучшие врачи, которых мы пригл асили, ничем не могли помочь. 
Она скончалась неделю спустя,  под утро, когда я спал в кресл·е возле 
ее кроват:и, а отец - на кушетке в соседней комнате. 

В ка бинете Ка мпилли было светло даже при опущенных жалюзи. 
Лучи проникали только сквозь узкие щелки. Но этого оказалось доста
точно, чтобы победить мрак,- так велика была пробивная сила солнца. 
Ка мпилли встал. Он первый стряхнул с себя груз воспоминаний. Рас
сказ о смерти произвел на него впечатление н е  в силу своей исключи
тельности. Ведь, есл'И учесть время и место, смерть эта не была особо 
героической. Она взволновала его так, как волновало все, касавшееся 
м оего отца, а значит, их общей молодости. Он произнес несколько теп
лых слов, засуетился возле шкафчика со спиртными напиткам и, после 
чего позвонил, чтобы принесли л ед и кофе. 

Теперь в свою очередь он  р ассказал мне о своей семье. Начал с себя 
и, значит, с того, что он не воевал, так как его затребовал в свое распо
ряжение В ати.кан. Много ездил, главным образом в Гер манию, Швей� 
царию, Испанию, ну и в Риме массу времени посвящал большому бла
готворительному учреждению, созданному Ватиканом. Жена р аботала 
в больницах, тоже ватиканских, рассчитанных на беженцев и лиц, поль
зующихся правом убежища. Дочка тоже работала,  но только в послед
ний год войны и после освобождения Рима;  до этого она была слишком 
м ала .  Тогда-то она и познакомилась со своим мужем, польским офице
ром, который обратился к синьоре Кампилли с просьбой о постое для 
солдат. Она пригласила в дом этого человека - первого поляка из ча
стей, вступивших в Рим вместе с союзника ми, не предполагая, что при
глашает будущего зятя. 

Вошел лакей в полосатой куртке. На полиров анном. несколько вели
коватом подносе он принес две маленькие чашечки с кофе, две рюмки 
и небольшую вазочку с кусочками льда. Синьор Ка мпилли предложил 
мне вермут, сказав, что для этого времени дня вермут неза м енимый 
напиток. Б р осил в рюмку лед. З алил его золотистой, мерцающей в полу
мраке жидкостью. Вермут действительно освежил меня. 

- Жена, наверное, захочет тебя пов11дать,- продолжал он.
Теперь он& в Остии. У нас та м вилла, и мы туда перебир аем·ся на лето. 
Жена, дочь, зять. Что касается меня, то, пока курия работает, я езжу 
к ним только на субботу и воскресенье. 

Я потянулся за рю мкой. 
Ну, ка.к вермут? 
Отменный. 
Как долго ты ду�маешь пробыть в Риме? 
З ависит от обстоятельств. 
Вот именно,- сказал он.- П режде всего улади м финансовую 

С1ар ону. 
Моих денег могло хватить на неделю. Столько м не выдала валют

ная комиссия. Я сказал об этом Ка мпилли. Он внимательно выслушал,  
после чего за ме1шл: 

- Ты мой гость. О деньгах не беспокойся. З а  неделю ты ничего 
Ш: добьешься. В лучшем случае успеешь нанести несколько визитов, 
да и то, вернее всего, не самых важных, то есть не попадешь на прием 
к ЛЮ"'!ЯМ ,  которые могут помочь. Они заняты. 

З атем он  спросил, где я живу. Я ответ.ил. 
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Ах, правда, ты писал мне,- сказал он.- Конечно, это приличное 
место. К кому ты думаешь здесь обратиться? 

- Я хотел бы с вами посоветоваться. 
- А какие фа милии назвал тебе отец? Разумеется, р ассчитывать 

можно только на тех, кто хорошо его помнит. 
Я достал блокнот, в котором у меня все было записано. 

Отец де Вое. 
Отлично. 
Отец Кордеро. 
Умер. 
Монсеньер Крешенци. 
Нунций в .Тlиссабоне. 
Монсеньер Риго. 
Отлично. 
Адвокат Куньяль, патрон отца. 
Фи !  
Слишком стар?  
В курии не существует такого понятия. А в твоем случае только 

очень старые люди смогут тебе помочь. Куньяль, бедняжка, болеет 
в последнее время и по преимуществу находится вне Рима. 

- Я мог бы к нему подъехать. Отец очень на него рассчитывал. 
- А я бы не р ассчитыва.п. С кажу тебе откровенно: Куньялю уже 

изменяет па мять. Кто у тебя там еще? 
У меня больше н икого не было. Я огорчился. 

З н ачит, остаются де В ое и Риго. Достаточно. 
- Вы так считаете? 
- Конечно. Дело несложное. Но деликатное. Не надо поднимать 

в округ н его слишком много шуму. Это могло бы только снизить шансы 
па. успех. Ты куда-ни будь уже обращался? 

- Нет. Только к вам. 
Он указал пальцем на рюмку вина,  предлагая мне выпить. С а м  

тоже выпил. Потом задумался. 
- Напиши отцу де Восу,- сказал он наконец.- Так же, как мне. 

Это лучшая форма .  Хотя нет. Ему можно даже позвонить. Или напиши, 
что ты находишься здесь и завтра с утра позвонишь. Да, так проще 
всего. 

Это определение и вся эта тактическая схоластика рассмешили его. 
Но тотча,с он снова заговорил с прежней серьезностью: 

- И расскажи ему все. Он человек дальновидный и осторожный. 
Для меня, напри мер, его мнение будет авторитетным. Однако пока что 
я не относил бы мемориала. 

Он не годится? 
С чего ты взял? Очень хорош. 
Тогда почему же? 
Он по-своему хорош. Только, быть может, понадобятся другие 

а ргументы. Дело можно предста вить на тысячи ладов. Сперва надо знать, 
каковы там настроения и что м онсеньеры в данном вопросе готовы 
считать истиной. Нам отнюдь не следует навязывать свое мнение. 
Мемориал твоего отца должен подтверднть их точку зрения, то есть 
точку зрения тех .'!иц, относительно которых у нас будет уверенность, 
что они к нем\' бла rовоJ1ят. Понимаешь? 

- Не вполне. Но, разумеется, я подчиняюсь. 
Он взглянул на часы. 
- Гляди-ка, скоро час. Ну и заболтались мы ! 
Я встал, чтобы попрощаться. Он удержал меня. О бъяснил, что 

обедает в городе, поскольку жена увезла кухарку в Остию. Посоветовал 
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мне позвонить в пансионат и предупредить, что я не вернусь к обеду. 
После чего опросил, ку да бы мне хотелось пойти. Я засмеялся, ведь я 
не знаю римских ресторанов. На это о н  возразил, что мой отец знал все 
рестораны, понятно из числа лучших, и,  н аверное, мне о них расска
зыва.1. Я вспомни.ТI несколько названий, которые отец чаще всего упо
мина.ТI .  Синьор Ка мпилли одобрительно кивал головой, когда я пролз
носил эти названия. 

- П ревосходно! -говорил он.- Превосходно! 
Он успокоился, со лба исчезли морщины. 
Образ моего отца - любителя итальянских ресторанов - в данном 

случае тоже связывался с далекими временами, но, должно быть, вы
звал у Ка мпил.1и приятные ассоциации. Он пришел в хорошее настрое
ние, выбор его пал на первый из названных мною р есторанов. Он позво
нил лакею, сказал, что уходит. А когда тот исчез за дверью в прием
ную, синьор Кампилли протянул руку к лежавшему на письменном 
столе конверту, видимо заготовленному до моего прихода. 

- Возьми,- сказал он.- У меня старые счеты с твоим отцом. 
Пусть тебя это н е  смущает. 

Никаких счетов у них не было. Я хорошо это знал. Кампилли просто 
избрал такую форму. Я поблагодарил. Он еще добавил: 

- Когда истрат.ишь их, сообщи. Если бы мое дитя оказалось без 
д€н ег, твой отец тоже ему помог бы. Я надеюсь, что ты будешь смот
р еть просто на так.ие вещи. 

Мы обнялись. Я спрятал конверт. Перед уходом мы зашли в ванную, 
чтобы вы мыть руки. Мы шли и шли, тогда только я понял, какая огром
ная вилла у семейства  Ка мпилли. Ванная Т·оже была большая. В ней 
могла бы уместиться целая торуньская квартирка. Из окна, выходив
шего в сад, открывался беаконечно далекий ландшафт, тот самый, 
которым я вчера любовался с угла виале и кливо делле Мур а  В ат.икане. 

Рестора н  поразил меня своим внутренним видом. З алы узкие и вы
сокие, ка.к цер.ковный неф; в окнах витражи, пропус·кающие мало евета. 
Среди этой непонятной а рхитектуры кружилась тьма кельнеров в осле
пительно белых, накрахмаленных пиджаках. В се они знали адвоката. 
Он долго раздумывал ,  какой выбрать столик. Наконец мы сели. Вино 
К а мпилли выбирал так же старательно, как столик. Наполнл.в бокалы, 
tюкнулся со мной, выпи.1 за здоровье отца и за успех его дела.  Но о деле 
ыы больше не говор1ми. Он не хотел . Раза два я пыта.1ся возобновить 
разговор на эту тему, но Ка мпилли укл·онялся. О брывал меня, говоря : 

- Теперь важн€е всего побеседовать с де В осом; интересно, что 
окажет отец де Вое. 

Мне хотелось использовать п ребыва ние в Риме для моих научных 
занятий� и я на ме.кнул на это. Р а ботая над моим «Польски м судебным 
процессом XVI века», я наткнулся во В ро цлаве на любопытный доку
мент -- посл ание Иепанокой Роты, адресованное вроцлавской курии.  
Пос.Тiание, снабженное печатью, которая дала мне п овод для размыш
лений. Я обнаружил, что н екоторые ее детали могут разрешить спор, 
тянувшийся целые десятилетия,-- спор о происхождении названия пап
ского три бунала :  Рота.  Нужно было ис·следовать ее печати на самых 
старых документах. Из литературных источников я знал, что печати 
хранят·ся в Вати канской библиоте.ке. Я вкратце рассказал об этом Кам
пилли и спросил, не может ли он оказать мне содействие, поскольку 
я слышал, что полякам, приезжающим с родины, чинят препятствия. 
Он посоветовал мне и с этой просьбой обратиться к отцу де В асу. Ска
зал, что сам по себе вопрос пустяковый, но. если им займется де Вое, 
профессор, ученый, это будет выглядеть более естественно. lvlы выпили 
также и за успех моих планов. 
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I V  

Выспался я отлично. Проснулся, не чувствуя лихорадочной дрожи, 
не покидавшей меня со дня приезда, и без той слезинки, которая то и 
дело пробегала от сердца к глазам, щекотала веки и в любой момент 
готова была выползти наружу. Я думал, что это вызвано натиском вос
поминаний и р азных ассоциаций, а это была просто усталость. Исчезло 
также волнение, естественное в моем положении, но  еще подхлестывае
мое усталостью. 

Одевшись, я первым делом позвонил по телефону. Вчера,  как и со
ветовал мне Ка мпил.пи,  я оставил письмо на пьяцца делла Пилотта, где 
находится Университет Грегориана и где живут его профессора. Кам
пилли продиктовал мне письмо и подвез н а  пьяцца делла Пилотта.  Он 
предложил подвезти меня до  са мой «Ванды». Я отказался. Передав 
письмо, я долго гулял. Сперва решил обойти вокруг Грегор,ианы,  а вер
н·ее, вокруг огромн·ого четырехуго"1ьника дворцов, церквей и садов, 
в 1юторые она встроена. По пути то и дело попадались колоссальные 
лестницы.  У меня спирало дыхание. От вида этих лестниц и от восторга, 
потому что весь ансамбль действительно очень внушительный. Особенно 
со стороны Квиринала. Нечто сказочное! 

Я р азыскал в записной книжке номер, который дал м не Кампилли. 
Набрал. Пока я стоял у телефона, перед моими глазами возникло зда
ние Грегорианы. Лестница, вести бюль и дежурная комната, где сидели 
два молоденьких иезуита:  один давал справки, другой орудовал у боль
шого телефонного коммутатора .  Ему-то теперь я пытался по буквам 
назвать свою фа милию. Безуспешно. 

- Скажите, пожалуйста, отцу де Восу,- сказал я тогда,- что зво
нит тот поляк, который вчера оставил ему письмо. 

- Понимаю. 
Наконец отозвался сам де Вое. Я смелей произнес свою фамилию, 

ему она была знакома.  Молчание. Я упомянул о пись ме. Молчание. За
тем я оказал, что пр.ивез е му привет от отца.  В место ответа все то же 
молчание. И только спросив, м ожет ли  он меня принять, я услыш ал:  

- К вашим услуга м. 
И тут же, прежде чем я успел поблагодарить и попросить назначить 

час, он добавил : 
В двенадцать. В а м  vдобно? 

- Да,  да. я буду точен. 
- Слава Иисусу Христу. 
Он говорил тихо. А последние слова произнес еще тише. Если я их 

уловил, то скорее по наитию, чем на слух. Заканчивая разговор, он, ве
р оятно, уже опускал трубку на рычаг. Я тоже положил трубку. Некото
рое время я не отходил от телефона. Короткий диалог, только Что обо
рвавшийся, все еще звучал у меня в ушах. Слова священника де Васа, 
скупые и лишенные интонации, приковывали внимание. Мой отец высоко 
его ценил. В «Аполлинаре» де Вое читал процессуальное церковное право. 
Вероятно, этот же курс вел в Грегори ане. Предмет свой он знал и, хоть 
это материя сухая, лекции читал интересно. Мне известно также, что он 
гвтор нескольких прославленных публикаций. 

Но у студентов он заслужил добрую славу прежде всего своей сер
дечностью и искренностью. Его ученики всегда знали, как надо с ни м 
держать себя. Он не юлил. Не  обижался. Не  чва нился. Так мне его оха
рактеризовал отец, добавив, что у других священников нрав более кру
той. По эти м причина м отец и поместил де Васа в списке лиц, к которым 
мне следовало явиться в Риме. Я полага ю, что он  поместил отца де В оса 
н а  первом месте еще и потому, что в курии считались с его м нением. Он 
входил в состав р азличных совещательных, научных и административ-
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ных комиссий и органов. Отец прекрасно разбирался в их слож1юм пере
плетении и даже сообщил мне их названия. Они вылетели у меня из 
па мяти. Во всяком случае помню одно - они звучали внушительно. 
И следовательно, священник де В ое и мел в курии в.1ияние. 

Спешить мне было незачем, и я одевался медленно. В задумчивости 
ходил по комнате, мысленно приводя в п орядок все материалы для 
предстоящей беседы. З а  окном буйствовали краски, к которым я уже 
п ривык, и р азда вались крики, которые теперь меня не отвлекали. 
Я раскрыл блокнот и н абросал кратенький план беседы. В ажнее всего 
было не растекаться, по возможности сжато и без отступлений показать 
р азличия в точках зрения, основу и историю спора. Это было важнее 
всего, но отнюдь не легко хотя бы потому, что период идиллических от
ношений между епископом Гожелински м и моим отцом отошел в дале
кое прошлое. Потом начались трения и тот конфликт, из-за которого 
п остр адал мой отец и который, помимо нсего, м атериально р азорял его. 

Закончив заметки, я заглянул н а  кухню - п редупредить, что опоздаю 
к обеду. Как и принято в Италии, обеда.'!и здесь р ано, в половине вто
рого, и я боялся, что не поспею вовремя с пьяцца делла Пилотта. На 
кухне я застал пани Козицкую. Рядом с ней - с одной стороны камерь
ера,  с другой - кухарка, а н апротив - уличный торговец рыбой, ко
торый в соответствии с ритмом переговоров то закидывал н а  плечо кор
зинку с товаром, то снимал ее. П ани Козицкая кивнула головой, да.в 
понять, что пр:ттнимает к сведен.ню мои слова.  Но повернула·сь ко мне 
лишь после того, как заметила, что я н е  двигаюсь с места,  ибо сценка 
заинтересовала меня. В о  взгляде ее я н е  прочел одобрения. И, с_тало 
быть, удалился из кухни. 

В передней - Малинский. Роговы е  очки. Портфель. И на поводке 
м аленький черный бульдог, приветствующий меня рычанием. 

Вы куда ? 
- В город. 
- Могу вас подбросить. 
Я колеблюсь. С а м  не знаю почему; ведь я звонил отцу де Восу из 

пансионата, а н е  из бара.  Вернее всего, я коJ1еблюсь потому, что в пред
ложени:тт Малинского я слышу тон превосходства.  И когда Малине.кий 
спрашивает, куда меня надо доставить, отвечаю: к Квириналу. Мы спу
скаемся вниз. Синий «фиатию> у ворот, мимо которого я несколько раз 
проходил, оказывается, принадлежит Малинскому. Я сажусь. Черный, 
как сажа, бульдог, который перестал на меня ворчать еще н а  лестнице, 
теперь дружес1ш р азмещается на моих коленях. Мы трогаемся. Малин
ский везет м еня не той дорогой, по которой идет троллейбус, а более 
красивой. Но, оказывается, он выбрал этот маршрут не для того, чтобы 
Jiюбоваться па мятника ми старины (когда я его расспрашиваю про 
какие-то достопримеч ательности, он ничего мне не может объяснить) , 
а потому, что ширина улиц позволяет р азвить большую скорость. Нако
нец я узнаю, где мы находимся : Колизей, Форум, площадь В енеции. 
А потом вместо п ьяцца Квиринале п ьяцца делла П илотта; не знаю, как 
ЭТ·О получилось - то ли по и нтуиции, то ли  по рассеянности:  быть может, 
Малинский слышал мой утренний разговор по телефону и машинально 
отвез меня сюда, забыв, о чем я просил его. Но это не так, по крайней 
мере не вполн·е так. С пьяцца делла Пилотта он едет дальше. Я выса
живаюсь у Квиринала и как можно медленнее спуекаюсь вниз. Останав
ливаюсь перед магазинами. Мне, еще рано. 

В ремя тянется бесконечно  долго. Но вот пора идти. Я толкаю тяже
лую дверь из стекла и железа и подхожу к окошечку дежурной комнаты. 
�·знаю молодого иезуита, которому вчера вручил письмо. Е му уже из
вестно, что я условился с отu:ом де Восом, и он  высовывается из око-
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u;ечка лишь для того, чтобы указать мне, в какую приемную надо 
пройти. Их тут несколько. В каждую ведут двери из зала,  напоминаю
щего приемную адвоката Ка мпилли. Низкие кожаные кресла ,  столы, 
картины и бюсты. Это сходство. Но я замечаю также и отличие. У синьо
р а  Кампилли бюсты изображают цезарей и богинь, а здесь - прелатов; 
на столах разложены журналы без кр·икливых разноцветных обложек. 
Все это я отмечаю м имоходом, бессознательно. Сердце колотится. Во 
рту пересохло. Рука у меня дрожит, когда я отворяю д.верь приемной. 
Пусто. Стол, диванчик, несколько стульев. На стене только распятие. 
Чисl'о. Душно. Немножко пахнет ризницей и немножко больницей или 
а мбулатор,ией. 

Я не решаюсь сесть. Подхожу к окну. На против - стена  вышиной 
во много этажей. Достает до самого неба. А . наверху виднеется зеленая 
полоса, кусты, деревья - наверно, какая-то терраса.  Вокруг пол ная ти
шина. Я жду и жду, не шевелясь. Вдруг раздается голос, тот же самый. 
что утром в телефоне: 

- Слушаю. 
Я оборачиваюсь. Невысокий худой священник указывает мне н а  

стул. Голова у него маленькая, остриженная по-немецки, о н  опустил 
ее так, словно ему докучает боль в затылке. Я быстро подхожу, чтобы 
поздороваться. Он едва прикасается к моей руке. После чего снава так 
же,  как и минуту назад, тем же самым жестом приглаш ает меня сесть. 
Мы даже не глядим друг другу в гл аза.  

- Прежде всего,- говорю я,- позволю себе передать вам са мые 
сердечные и почтительные приветы от моего отца . 

Молчание. Поначалу весь разговор ведется в таком духе. Он молча 
слушает приветственные слова ,  а затем мои общие фразы и сообщение 
о здоровье отца и о его душевном состоянии. Ни разу даже не кашля
нул. В :v1есте с тем не знаю почему, не знаю на каком основании, но я 
проникаюсь уверенностью, что слушает он меня внимательно. Смотрит 
в сторону. Мимо меня. Когда я объясняю, что приехал вместо отца, так 
как он болен астмой, то внезапно слышу голос де Воса, лишенный вся 
кого выражения, всякой теплоты : 

Вы, кажется, очень похожи на  отца. 
- Все так говорят. 
- Я слушаю.  Пожалуйста , продолжа йте. 
Он сам напомнил о нашем сходстве. Но, види:vю, считая ,  что это 

не имеет отношения к делу, попросил меня вернуться к гл авной теме. 
Итак, я в конце концов приступил к изложению самой сути. До этого я 
только сп росил, дошт1 лн до него слухи о наметившемся в последнее 
время конфликте ме1r-.:ду мои м  отцом и его епископом. Он ничего мне 
н а  это не ответил и повторил:  

- Пожалуйста,  говорите. 
Одно это я от него и услышал. И теперь и позже, в течение всего р аз

говора .  Всякий раз, когда я останавливался или спрашивал, каково его 
мнение, он  торопил меня, требуя, чтобы я р ассказывал дальше. Свое по
желание о н  выражал в н ескол ьких почти одинаковых вариантах. Про
шло немало времени, прежде чем я понял, что он ни  в коем случае не 
выскажет свое мнение. Тогда я перестал з адавать ему вопросы. Но по
п режнему время от времени прерывал свой рассказ, чтобы набраться ду
ху. В такие моменты он тоже на рушал свое молчание стереотипными 
фраза ми :  «Продолжайте, говорите дальше». либо же: «Я слушаю. Это 
уже все?» До самого конца - ура вновешенный, невозмутимо терпеливый. 
полный решимости узнать все. Но - уже усталый.  Я догадывался об 
этом по его произношению. Оно менялос ь. В н ач але трудно было пове
рить, что мой собеседник не итальянец. А ч а с  спустя я уже ясно это чув-
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ствовал. Священник де Вое был гслландцем.  Он пятьдесят лет прожи.:1 
в Риме. Отец рассказывал, что де Вое говорит по-итальянски п ревосход
но. Но при иных обстоятельствах, после чрезмерно долгих торжествен 
ных церемоний или н а  затянувшихся н аучных заседаниях, его итальян
ское произношение ста новится более твердым. Я: вспомнил об этом те
перь. И даже сообразил, что злоупотребляю н е  только его временем, н о  
и сила ми, · И  что-то пробормотал п о  этом у  поводу. Он ответил своим не
изменным:  

- Пожалуйста,  говорите дальше. 
Хоть я и заготовил план,  но говорил бессвязно. Я: отдавал себе в этом 

отчет. Мне мешал мой итальянский язык, мое волнение, ну и то пассив
ное внимание, с каким священник де Вое слушал мой отчет. И прежде 
всего то, что я не мог разобрать, многое  ли ему известно о моем отце и 
условиях жизни в Польше, До нашей встречи я предполагал, будто из  
ответов н а  мои  вопросы кое-что выясню. Так н е  получилось. Отсюда и 
длинноты в моих объяснениях. Понял я это только позднее. Мой отец, 
получив образование, сдав экзамены, пройдя практику и стажировку в 
Риме, б ыл включен в список адвокатов, и меющих право выступать во 
всех папских трибуналах и, разумеется, как в Роте, так и в Сеньяту
ре 1. Во всех низших и нстанциях также. А значит, и в судах каждой ку
рии. К адвокатам этой категории принадлежал Кампилли, проживаю
щий в Риме. Но сколько таких же адвокатов, как он  или мой отец, вы
бирали для себя ту или иную провинциальную курию. Они выступали в 
ее судах чаще всего по дел а м  об аннулировании брака,  и когда «казус», 
выражаясь профессиональным языком, осложнялся и согл асно цер·ков
ному праву переходил н а  р ассмотрение в Рим,- могли там выступать, 
не прибегая к помощи ватиканских адвокатов. От этого выигрывал и х  
престиж и и х  финансы. Они обладали т акже привилегией передавать 
дело прямо в Роту, которая для других была а пелляционным судом, а 
для них - судом первой инстанции. Они передавали дела, Рота для про
ведения следствия посылала их местной курии, а курия, считаясь с тем, 
что дела прибыли из Рима, относилась к ним с особым вниманием. Это 
опять-таки шло на  пользу здвокату. Конечно, я совершенно зря объяс
нял это отцу де Васу, в таких вещах ()Н р азбирался лучше, чем я. В какой
то момент я сравни.1 адвокатов Роты и Сеньятуры с адвокатами,  которые 
имеют право выступать в верховном суде, а обыкновенных, консистор
ских, с теми,  кому р азрешается выступать только в административных 
коллегиях. Тут я прервал свою речь. Сперва до моего сознания дошло, 
что, пытаясь разъяснить вопрос, я затемняю его, так как пользуюсь тер
м инами,  которые незнакомы священнику де Васу. А потом я сообр азил, 
что вообще н а пр асно его мучаю, поскольку все, что касается папС'ких 
трибуналов, ему и без того великолепно известно. Я: попросил извинить 
меня за н енужное отступление. На мои извинения  он ответил так же, 
как на вопросы: 

- Пожалуйста, продолжайте! 
З ато я четко и связно изложил суть конфликта между епископом 

Гожелинским и моим отцом. Это уж верно. Без отступлений, без р азбега, 
не касаясь предвоенного периода и л ет оккупации. Самое важное -
дать представление о нынешней ситуации. Об этом можно было рас
сказать в нескольких с.11овах. А именно - епископ Гожелинский лишид 
отца возможности заниматься своей профессией н а  территории епархии. 
Отец перестал ходить в курию и выступать перед консисторией. В ос
пользовавш ись полнотой власти, которой обл адает епископ во всех 
церковных вопросах на территории своей епархии,  Гожелинский факти-

1 Папский суд (итал.). 
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ч ески лишил отца н е  только положенных ему специальных привилегий, 
но  и обычных прав  консисториального адвоката. 

Я сказал,  что епископ человек злопамятный и тем перамент у него 
кипучий.  Он вернулся и з  лагеря Дахау физически н адломленным, но 
психически и умственно не изменился. В первой же проповеди сразу 
наметил свою п рогра м му, объявив, что остаток сил, которые ему сохра
нил бог, использует для борьбы с его врагами .  Он сказал также - и 
позднее не раз  повторял, ибо эта формула ,  по-видимому, пришлась ему по 
вкусу,- что всегда м ечтал о мученичестве, и в детстве и впоследствии, 
когда уже стал священником,  но  для того, чтобы принять мученический 
в енец, ему пришлось бы б росить епархию. На ста рости лет, по божьей 
м илости, ему не н адо искать своих палачей где-то дам�ко, они найдутся 
совсем р ядом.  Епископ дышал ненавистью, п роизносил провокационные 
речи. Образ мышления у н его был средневековый.  Он жил, как святой. 
Пользов ался у л юдей большим уважением,  особенно у тех, кто его м ало 
знал. Подчиненных он  угнетал св-оей суровостью. С «мягкотелыми» быJ1 
беспощаден.  А к «мягкотелым» он причислял всех, кто не разделял его 
взглядов и не одобрял его тактики. Таких было много среди духовен
ства - и в приходах и в его курии .  Епископ их п реследовал. 

В конuе концов ему предложили покинуть Торунь и поселиться за 
п редела м и  епархии. Он на это н е  согласился. Ослушался. Однажды 
перед его дворцом остановилась машина.  Епископ а  интерн ировали. Он 
п ровел два года в м аленьком городке н а  Л юблинщине. После событий 
1 956 года он вернулся, н ичуть не изменившись. Только еще сильнее воз
ненавидел «мягкотелых», которых з астал на р азных постах в своей 
епархии.  

Мой отец принадлежал к их  числу. Пока епископ отсутствовал, власть 
осуществлял избранный капитулом каноник Ролле,  который без помо
щи моего отца, наверное, р астерялся бы в той обстановке. Он доверял 
отцу, а отец уважал его. Они очень отличал ись друг от друга : отец -
немножко космополит, Ролле - человек простой, без взлета, но гуман
ный, здравомыслящий, что как раз  и сближало его с отцом. Как и отец, 
он не был политиком .  Как и отцу, ему не очень нравились новые поряд
ки. Но Ролле не в пример Гожели нскому не считал все происходящее 
вокруг сплошным безумием и обманом, пустой видимостью, которую, по 
словам епископа ,  те или иные силы в один миг сотрут с л иuа земли. 
Напротив, по его мнению, новая действительность есть нечто устойчивое, 
к чему хочешь не хочешь надо приспособить свою жизнь. За два года не 
было и дня, чтобы отец не посетил Ролле или у себя дом а не готовил дл я 
н его какие-либо материалы. В от в чем состоял грех отuа, за который он 
теперь расплачивался. Когда вернулся епископ, Ролле сразу отстранил и  
о т  всех дел в курии,  а перед м о и м  отuом постепенно м ало-помалу закры
лись двери канцелярий и управлений в епископском дворце. 

Я кончил. Воцар ил а сь тишина.  Отец де Вое встал. 
- Мне уже пора,- сказал он.- Оставьте, пож алуйста, в дежурной 

комнате свой адрес и телефон. 
Я чувствовал, что нельзя больше его з адерживать и о чем-л ибо спра

шивать. На  прощанье он быстро, легко прикоснулся к моей руке. При 
этом он добавил: 

- В случае чего я вас разыщу. 
Я остался один. Настроение неуверенности еще усилилось, когда я 

очутился в первом зале. Один из м ногочисленных бюстов, стоявших 
здесь, изображал кардинала Эрле. Ра ньше, подходя к указанной мне 
двери п риемной, я его не заметил. Теперь я сразу его узнал. Снимок это
го бюста помещен в монографии Эрле, подаренной мне отцом. Крупный 
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ученый, в свое время префект В атиканской библиотеки, он был а втором 
монументального труда о книгохранилищах апостольской столицы. 
В этом труде он исследовал также происхождение термина р о т  а при
менительно к папскому трибуналу. Е го трактовка получила признание. 
Мне же он а  показалась ошибочной. Теперь его бронзовое сухое лицо 
с глазами без зрачков, как у греческих скульптур, н апомнило мне, что 
я забыл попросить у отца де Васа рекомендацию в библиотеку. Кампил
ли от этого увильнул. Пока я был у де Васа, мысль о библиотеке выле
тела у меня из головы. Телефон и адрес я по его совету оставил в дежур
ной комнате, хотя и без особой н адежды, и вернулся в «Ванду» в подав
ленном н астроении. 

v 

В пансионате меня ждало messaggio 1 от четы Кампилли с приглаше
нием к чаю. Из приписки к messaggio следовало, что надо подтвердить 
свое согласие. Я позвонил и сказал, что приеду. Я сообщил об этом 
лакею, который взял трубку и от которого я узнал, что «господа отды
хают». Пообедал я в столовой один, так как опоздал, и по итальянскому 
обычаю тоже отправился к себе, чтобы лежа переждать самую ж аркую 
пору дня. К пяти я уже был у Кампилли. 

Лакей - на этот раз не в полосатой куртке, а в белой - п ровел меня 
в гостиную слева от холла. Это был огромный зал со множеством зеркал 
и подсвечников. На стенах полно картин, обивка стен золотисто-голубая. 
Такая же обивка н а  массивной мебели в стиле барокко, по крайней мере 
н а  тех диван ах и креслах в одном углу гостиной, с которых сняли чехлы. 

Проводив меня сюда, лакей сообщил, что господа сейча с  спустятся, 
и ушел. Я принялся разглядывать гостиную и картины. На самой боль
шой из них, современной, был изображен юноша на пороге костела ,  
а вокруг него - группа солдат в папахах. Солдаты с карикатурно мон
гольскими чертами лица, стоявшие на первом плане, нацелили штыки 
в грудь юноши. В глубине костела виднелась дарохранительница алтаря 
с мерцающими серебряными святыми дарами. Знакомый мне аллегори
ческий и слащавый жанр живописи. Табличка на раме  объясняла содер
жание  ка ртины. «Il maгlirio d'Andrea Zgierski» 2 - прочел я. Да и без 
таблички я знал, о ком и о чем идет речь. Б рат синьоры Кампилли, урож
денной Згерской, погиб при тех же обстоятельствах, что изображены н а  
картине. Летом 1 9 1 7  года под Житомиром его убили н а  ступенях дере
венской церквушки солдаты, уходившие с фронта в глубь страны. Я зн ал 
также, что синьора Кампилли у'же много лет хлопочет о причислении 
к лику святых ее брата, чью недолгую, т ихую и,  кажется, очень благо
честивую жизнь скрепила с воей печатью смерть. Хлопоты ее продвига
лись медленно. Отец всегда справлялся об этом в письмах к Кампилли. 
Отец говорил м не также, что кандидатура Згерского не имела больших 
ш ансов. У него были серьезные кон куренты с биографией, сходной и в 
плане исторпческом и в плане географическом, но более блестящие, чем 
Анджей З герский. 

Спустя одну-две минуты появились супруги Кампилли. Он держался 
сердечно, свободно, его жена - натянуто, величественно; но она всегда 
была такой. Я запомнил ее ф игуру с детства - она была выше всех, кто 
ее тогда окружал, и сильно выпячивала вперед грудь. Теперь, как и 
прежде, она держалась прямо. Однако рост ее не показался мне таким 
уж поразительным.  З ато я не помнил ее глаз, очень больших, черных, 
с умным, хоть и неприветливым выражением. Она завела разговор по-

1 Весточка, послание (итал.) .  
2 «Мученичество Андреа Зrерского» (итал.). 
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французски. П роизнесла несколько фраз и, заметив, что язык этот 
доста вляет мне трудности, перешла на польский, а под конец на италь
янский, после того как Кампилли сказал несколько теплых слов о моем 
итальянском. 

С Кампилли я н ашел правильный тон с первой минуты, а с синьорой 
Кампилли нет. Хотя разговор с ней пошел по тому же руслу, что и с ее 
мужем, но звучал по-и ному, как бы повторяя р анее сказанное в холодно 
церемонной форме. Она спрашивала про смерть матери, справлялась об 
отце, отмечала наше сходство, но так безучастно, словно едва их знала, 
а ведь это было неверно. В течение десяти лет, никак не меньше, всякий 
р аз, когда отец приезжал в Рим на несколько недель - часто вместе 
с моей матерью,- он не расставался с четой Камnилли. Все четверо 
н азывали друг друга по имени. Об этом свидетельствовали ста рые и но
вые письма и то последнее, которое я привез синьору Кампилли от отца. 
Поэтому меня неприятно поразила ее холодность. В особенности потому, 
что я прекрасно догадывался, в какой степени она исходит от характер а  
синьоры Кампилли и в какой навязан а принятой по отношению к о  мне 
,ТJ инией поведения. В идимо, опасаясь, как бы я не вообразил,  будто она 
приехала специально ради меня, синьора Кампилли стала подробно 
перечислять, какие причины побудили е е  приехать в Рим, хотя, каза
лось бы, нет н ичего более естествен ного, чем то обстоятельство, что, 
живя на даче, в получасе езды от Рима,  он а время от времени загля
дывает домой. 

Мраморный стол, за которым мы сидели ,  так и сверкал - столько н а 
нем было серебряных чайных приборов, вазочек, та релок и корзиночек 
для фруктов, печенья и конфет. Синьора Кампилли неr!рерывно меня 
угощала. Во всем, что касается питья и еды, он а была очень л юбезна.  Но 
когда от семейных дел мы перешли к вопросам общего порядка, он а 
повела разговор в еще более неприятном тоне, чем р аньше. В библиотеку 
Ягеллонского университета поступает немного эмигрантской прессы. 
З накомые в Кракове и не в Кракове рассказывали м не кое-что о своих 
спорах с поляками,  живущими на чужбине. Поэтому мне были известны 
их а ргументы, взгляды, те или иные оттенки в тоне, неизменно, однако,  
ставившие людей, приезжающих из Польши, в положение обвиняемых, 
ибо поляки-эмигранты осуждали все огулом. Хотя я ни словом не обмол
вился относительно условий жизн и у нас в стране,  Кампилли, видимо, 
с первой встречи понял, что я н е о с у ж  д а  ю новую Польшу, и поде
лился своим впечатлением с женой, и вот теперь, еще до того как я что
либо высказал н а эту тему, в ее словах, адресованных мне, зазвучали 
едкие на меки. Еще до приезда сюда у меня голова распухла от горячих 
дискуссий, в которых у нас участвовали все поголовно. Сердце мое раз
дирали противоречия. Вероятно, поэтому чем настойчивее синьора Кам
пилли распространялась о наших делах, тем менее я склонен был согла
ситься, что со своей предвзятой точки зрения она элементарно, по-сво
е му, права;  меня прежде всего р аздражало то, что он а рассуждает 
о ситуации, сложившейся в Польше, как слепой о красках. Вначале я 
возражал, стараясь при этом скрыть раздражение. Мне очень не хоте
лось восстанавливать ее против себя. Отец мне говорил, что она поль
зуется авторитетом у мужа и вообще в своей среде. Зн ая мою слабость 
к точно й  информации и мою объективность, отец просил меня соблюдать 
величайшую осторожность в этом отношении, поскольку тот м ир,  куда 
он меня  посылал и где я должен был уладить его дело, верит, будто ему 
известн а  о нас чистая правда. К счастью, синьор Кампилли пришел мне 
н а помощь. Он сказал, улыбаясь: 

- Все приезжающие из Польши немножко з а р а ж е  н ы. Они не 
такие, как мы, и не те, что были. 
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- Не все,- возразила синьора Кампилли.- Н а пример, пани Весне
вич, м ать моего зятя,- пояснила она м не,- гостившая у нас весной. 
Я раньше не был а с ней знакома, но уверена,  что эта женщина осталась 
такой, как была.  

- Я говоою о молодежи,- заметил Кампилли. 
Они еще некоторое время спорили. В идимо, у них бывало много при

езжих из Польши, по преимуществу принадлежавших к бывшей поме
щичьей среде или к католическим организациям. Одни,  по терминологии 
синьора Кампилли, полностью з а р а ж е н н ы е, другие в меньшей сте
пени. Во всяком случае перевес был не на стороне тех, кто нисколько не 
изменился. 

- Признаю, что это так,- согласилась синьора Ка мпилли.- Попро
сту ваши власти выпускают тех, кого считают надежными. Разве же это 
не правда? 

- Оставь его в покое! - Кампилли явно надоела эта тема.- Люди 
меняются. Наступят другие времена, и они снова изменятся.- Тут он  
взгля нул н а  часы и сообщил: - Шесть. 

Синьора Кампилли встала.  Она извинилась передо мной: ей уже пор-а 
ехать на заседание благотворительного общества.  Мы вместе вышли 
в холл. Здесь выяснилось, что хозяйку дом а  отвезет лакей, который н а  
этот р аз был н е  в полосатой и не в белой куртке, а в серой с позолочен
ными пуговицами. Синьор К:ампилли оставался дом а  и не отпустил меня. 
Мне стало неприятно, потому что он задержал меня по знаку жены, не 
ускользнувшему от моего внимания. Я догадался, что ей не хочется со 
мной ехать или показываться на людях рядом со мной. Она предпочла 
подать мужу знак, вместо того чтобы, не глядя н а  меня, сесть в машину 
и уехать. Однако получилось еще неприятнее. 

Мы перешли в кабинет. К:ампилли понял, какие чувства я испытываю. 
Я сразу это заметил. Тон его стал еще более сердечным. Но во время 
первой беседы мы уже сказали друг другу все,  что могли сказать, 
и теперь разговор не клеился. К: счастью, мне на помощь пришел отец де 
Вое, вернее мой утренний визит к нему, о котором я и принялся расска
зывать. 

- Ах, значит, он тебя сразу принял,- оживился Кампилли. 
Он еще больше обрадовался, узнав, что я р азговаривал с де Восом 

почти два часа. 
- Это очень х орошо,- повторил он несколько раз.- Очень, очень 

хорошо. 
Я пытался пересказать ему, о чем я говорил,  но К:ампилли слушал 

совсем невнимательно. З ато его интересовали любые подробности, каса
ющиеся поведения священника де Васа,  и он  заставил меня как м ожно 
точнее их описать. То, что мне казалось случайным, мелким, для него 
было пол но значения. И наоборот. Н и  малейшего з начения он н е  придал 
столь взволновавшему меня факту, что де В ое никак не комментировал 
мои слова. Де Вое ничего не сказал о моем отце, не выразил своего мне
ния о его деле - К:ампилли считал, что это тоже не и меет значения. 
Важно то, что он велел оставить номер моего телефона. 

- З наешь, чего я боялся? - признался Кампилли.- Как бы он не 
отослал тебя в коллегию адвокатов священной Роты или прямо в Роту 
по уставу. 

- К монсеньеру Р иго. 
- Не к монсеньеру Р иго, а в Роту, не к определен ному лицу, а в 

ведомство. И это означало бы, что он умывает руки. 
Обе эти фразы он произнес м едленно, ставя  а кцент на словах: «ве

домство», «определенное лицо»" 
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Если бы он тебя направил прямо к монсеньеру Риго, было бы ещ<: 
лучше. Ты сослался бы на де В оса, и таким образом он как бы шефство
вал н ад тобой во время беседы с Риго. Однако довольствуйся достигну
тым.  Он тебя не сплавил. Не отстранился от дела твоего отца. 

Это разъяснение меня обрадовало. Но от дальнейших рассуждений 
К:ампилли меня попеременно кидало то в жар,  то в холод. Свои мысли 
он излагал без стеснения, полагая, вероятно, что его недавние опасения 
уже потеряли актуальность. Однако я нервничал, мне трудно было пол
ностью разделить его позицию. 

- Это хорошо, очень хорошо,- говорил К:ампилли,- признаюсь 
теб€, что у меня были серьезные опасения. Дело твоего отца очень дели
катного свойства .  В игру вступает епископ, одного этого уже достаточно. 
И к тому же особый характер епархии - она находится н е  здесь, у нас, 
а по ту сторону! Что с того, если закон безусловно н а  стороне твоего 
отца, ведь на спор, о котором мы говорим, никто не станет глядеть под 
этим углом. Спор разыгрыва ется в вопиюще сложных условиях, тут при
мешана и п олитика, и не только политика ;  так что естественный импульс 
здорового человека, которого хотят втянуть в эту кляузу, побуждает его 
бежать п рочь. Я такой же адвокат, как и твой отец; защищая твоего 
отца, я защищаю свои права согласно с инстинктом профессиональной 
солидарности. И все же, п оверь мне, что, если бы не дружба с твоим 
отцом, старая,  крепкая дружба,  я поспешил бы отделаться от тебя, явись 
ты ко м не в качестве незнако мого м олодого человека ,  сына неизвестного 
м не коллеги. У меня прочное положение в В атикане, я не лишен адвокат
ского нерва,  и,  несмотря на это, я именно так повел бы себя, как сейчас 
откровенно тебе о том говорю. 

На этом он закончил свое р ассуждение, вероятно, потому, что заме
тил мою р астерянность. Он полез в шкафчик с н апитка ми и не поленился 
сходить н а  кухню за рюмками. После чего еще раз подвел итог своим 
впечатлениям. 

- Ты поставил ногу в стремя. Ты пока еще не сидишь в седле, еще 
н е  едешь и неизвестно, куда приедешь, но нога твоя в стремени. 

Потом м ы  с четверть часа говорили о других вещах. О пансионате 
«Ванда», об отношении синьоры К:ампилли к приезжим из Польши и, 
в частности, о том, . как она отнеслась ко мне, и наконец о В атиканской 
библиотеке. Что касается пансионата, который Кампилли . в прошлый 
раз хвалил, то теперь он осудил мой выбор. В пансионате он никогда не 
был, однако слышал о нем, да и с его владельцами время от времени 
в стречался. Кампилли советовал мне от них переехать, выбрать отель 
получше и не такой скучный. Его беспокоило, что из-за «Ванды» у меня 
сложится ложное представление о Риме и будет испорчено впечатление 
от поездки. 

- У п ансионата безупречная репутация,- говирил он.- Иногда 
даже полезно пожить под столь почтенной крышей. Но в твоем положе
нии это не обязательно. 

О жене он  сказал: 
- Она безусловно относится к тебе так же сердечно, как и я,  и при 

обычных обстоятельствах показала бы тебе это. Но в твоем положении 
ты должен понять ее настороженность. Она и католичка и полька. Впро
чем,  я передам ей наш разговор. Многого это не изменит, но по крайней 
мере она убедится, что я был прав ,  уверяя ее, что она может тебя при
нять в своем доме. 

Затем он дал м не з аписку в В атиканскую библиотеку - после того, 
ка к  узнал, что я от волнения забыл попросить об этом отца де Воса. 
Я очен ь  его благодарил. 
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- Нет ничего проще,- сказал он.- Дон Паоло К:орси, от которого 
зависит допуск в библиотеку, мой хороший знакомый. Я направлю тебя 
л и  ч н о к нему,- добавил он и весело рассмеялся, видимо, вспомнив, 
что он мне говорил по поводу значения того, куда и к кому направляют 
просителей. 

VI 

«дон» - значит священник»,- думал я,  вспоминая, что в разных 
итальянских новеллах и романах этим выражением пользуются при раз
говоре с приходскими священниками и вика риями. Однако на следую
щее же утро, придя в библиотеку, я увидел в указанной мне комнатке 
пожилого господина в черном костюме, с розеткам и  двух орденов в пет
лице, за метил большой перстень с печаткой на его пальце и решил, тоже 
на основе литературных впечатлений, что, очевидно, передо мной сидит 
аристократ, которому по праву пол агается титул «дон». 

Я вручил ему записку от синьора Кампилли. Он взглянул на нее, 
.п рочитал, еще раз взглянул, наконец вниматеJ1ьно посмотрел на меня, 
что-то соображая. Комната, в которой мы сидели, была маленькая, 
стены ее - увешанные поте мневшими картинами,  по большей части 
изображавшими различных князей церкви, пап и кардиналов в старин
ных одеяниях,- казались совсем темными.  Дон Паоло К:орси вертел 
в пальцах визитную карточку Кампилли. Голова у К:орси была боль
шая,  сложение крепкое, только глаза подведены огромными синими 
rюлумесяца ми.  

- Ну, хорошо,- решил о н  в конце концов.- Мы н е  ча сто прини
маем у себя ваших соотечественников. То есть таких, как вы, приез
жающих с родин ы, а не поляков из э миграции. 

- Теперь м ногие ездят з а  границу,- заметил я.- Несравненно 
больше, чем раньше. 

Дон К:орси пропустил мои слова мимо ушей. Он стоял на своем. 
А может быть, хотел определить свою позицию независимо от того, уси
ливается ли прилив путешественников из Польши или спадает. 

- Бедная Польша. На род - страдалец. 
О н  потянулся за одной из многочисленных р егистрационных книг, 

лежавших перед ним.  В нося в список мою фамилию, он немножко по
мучился с правописанием .  Имя далось е му л егче и совсем легко рим
ский адрес. Однако он по-прежнему держался натянуто. Я чувствовал, 
как от него веет холодом,  что,  р азумеется, было вызвано теми же са
мыми сложными причинами,  которые заставили его так долго вертеть 
в пальцах визитную карточку Кампилли. Лед чуть-чуть р астаял, когда, 
сообщая свой адрес на родине, я произ нес слово «К:раков». Дон Паоло 
К:орси не видел К:ра�юва, не был там, но знал о нем по научным р або
там, отчета м, фотографиям. Дону К:орси было известно, что это краси
вый древний город, богатый па мятниками старины. Мои акции подня
лись на несколько пунктов. Он спросил меня, над чем я буду работать 
и как  долго собираюсь пользоваться библиотекой. Внимательно все вы
слушав, он выписал входной билет. Потом подробно р азъяснил пра
вила пользования библиотекой. Попрощался он со мной очень любезно. 

После бесконечно долгой консультации и переговоров в отделе ката
логизации документов работники библиотеки обещали подобр ать инте
р есующие меня научные материалы только к понедельнику. Я прошел 
в читальный зал и,  чтоб ы  ср азу, в это же утро, приступить к р аботе, 
заглянул в шкафы подсоб ного книгохрани.�ища и взял несколько томов, 
но вплоть до часу дня, то есть до закрытия библиотеки, не продвинулся 
дальше Эрле. Я читал и по нескольку раз возвра щался к тем стра ни
цам его основногГ) произведения, озаглавленного «Historia ЫЬ!iothecae 
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Romanorum Pontificum tttm Bonif atianae tнm Avinionensis», где о н  изла
гает р езультаты своих розысков и, опираясь на них, устанавливает 
п роисхождение занимавшего меня назва ния папского трибунала.  

Этимологически слово р о т  а означает то же,  что латинское circu
lus - круг, диск. Исследовав р азличные материалы, относящиеся к 
авиньонскому периоду, Эр.'Iе пришел к убеждению, что посредине зала ,  
в котором на протяжении всей той эпохи заседали папские судьи, дол
жен был находиться большой вращающийся пюпитр, на котором рас
кладывали папки с дел ами. Такой механизм известен был в средневе
ковье и применялся в некоторых канцеляриях для удобства служащих: 
бла годаря ему не нужно было вставать и перетаскивать тяжелые том а  
с подшитыми делами.  Т а к  как пюпитр вращался, его назвали р о т а .  Это 
суждение Э рле я хотел опровер гнуть. В своем труде он приводит ста
рые-престарые счета за такие пюпитры, сделанные по заказу папской 
курии в Авиньоне. Но нельз� считать установленным, что их з аказы
вали для судов. Более вероятно, что эти пюпитры устанавливали в дру
гих административных учреждениях, значительно меньших по составу, 
чем папские суды. В авиньонские времена в трибуналах з аседало по 
двадцать аудиторов. Какой же неправдоподобной величины нужен был 
пюпитр, чтобы обслужить столько человек! Я сделал подсчет, и тогда 
во мне проснулось подозрение, что кардинал Эрле, выдвигая свой тезис, 
не подумал об этой стороне вопроса - назовем ее столярной,- ибо, 
вне сомнения, не стал бы настаивать на своем решении загадки, если 
бы представил себе колоссальные размеры такой м ахины и неудобства 
и сложности, связанные с ее размерами.  Взвесив все эти обстоятель
ства, я вправе был считать гипотезу Эрле опровергнутой. У меня роди
лась собственная гипотеза, подсказанная силезским документом.  Я был 
уверен, что найду здесь ее подтверждение. Я упивался книгой Эрле, 
отчаянно с ним споря и радуясь своей догадке. Домой я вернулся в от
личном настроении. 

В пансионате волнение, суматоха. Туристы, отбившиеся от бразиль
ской группы, которая поселилась неподалеку в монастырской гости-

- нице, заняли все свободные комнаты. Мою также. Едва я вошел, ка
мерьера спросила,  не соглашусь ли  я перейти в другую, меньшую. 
Я согл асился. Тут же в мою ком нату в несли диванчик. Я как можно 
быстрее запихнул свои вещи в чемодан, потому что в коридоре уже 
ждали новые жильцы - дама с дочуркой,- готовые вторгнуться ко мне. 
Новая комната - это конурка напротив ванной и уборной, так что 
здесь, надо думать, будет шумно. Я не собираюсь, однако, переезжать 
· в отель, как советовал синьор Кампилли. Не то.1:ько потому, что через 
несколько дней, когда бразильцы двинутся на юг, я смогу вернуться 
в прежнюю комнату; живя здесь, я не чувствую себя в Риме одиноким.  
Мне есть с кем поговорить. По крайней мере в теории, так как, за  исклю
чением пана Шумовского, обитатели пансионата не очень разговорчивы. 

Пока я р азбирал чемодан, мне пришло на ум, что конурка кому-то 
принадлежит. А когда я открыл нижний ящик шкафа, чтобы уложить 
там белье, то обнаружил в нем дамские вещицы, и у меня возникло 
подозрение, что я теперь живу в комнате Козицкой, а ее, вероятно, 
переселили в другое место, к тетке или к кухарке. У стены стояла 
небольшая этажерка с книга ми,  несколько романов и стихи, преиму
щественно изданные в эмиграции. Я протянул р уку, взял одну-две 
книжки. Конечно, комната Козицкой. На книжках надписана ее фами
лия. Установив это, я за метил еще кое-что: этажерка закрывала боль
шую фотографию. Я снял еще н есколько книжек, мне хотелось разгля
деть, что же изображено на фотогр афии, и увидел часть разрушенного 
дом а  с вмурованной в стену табличкой, а на ней надпись, или, вернее, 
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часть н адписи, однако достаточно четкую, чтобы понять ее смысл. 
В польских городах сохра нилось мнdго таких табличек в тех местах, где 
немцы р асстреливали заложников или повстанцев. Я положил книжки 
на полку. Еще внимательнее оглядел комнату. На расстоянии метра от 
этажерки на стене четко отпечатались ее контуры. По бокам и над ними 
стен а  была темнее. Не подлежало сомнению, что до сих пор этажерка 
стояла там.  Другие фотогр афии, маленькие сувениры или картинки -
н а  это указывал размер гвоздиков - висели над кроватью. Все это пани 
Козицкая сняла ,  а большую фотографию закрыла этажеркой специаль
но от меня, непрошеного гостя; всегда ли она так делала,  если ей 
приходилось уступать свою комнату,- этого я н е  мог знать. Но мне 
стало неприятно, особенно из-за того, что я шари.11 на ее  полочке; я дей
ствовал инстинктивно, без злого умысла, тем не менее в данных обстоя
тельствах не очень де.1икатно. 

Едва я р азложил свои вещи, стук в дверь - звонят из Остии. Адво
кат Кампилли. Приветствует меня - и сразу: 

- А почему бы вам не приехать к нам на морской берег? 
Это было приглашение, но так странно сформулированное, что я 

не понял, то ли  он в самом деле хочет, чтобы я приехал, то ли бросил 
фразу мимоходом, собираясь сообщить мне нечто совсем и ное. 

Ну? 
Очень охотно. 
У вас нет на завтра никаких планов? 
Ничего определенного. 
Значит, просим к нам.  Мой зять за вами заедет. Будьте готовы 

к девяти. Не слишком р а но? 
Конечно, нет.  
А как с библиотекой? Все в порядке? 
В полне. Я очень вам бла годарен. 
Какие пустяки ! Жена очень р ада, что вы приедете. И дети, то 

есть мой зять и моя дочь. 
Я положил трубку. «Насчет р адости - это, наверное, ни к чему н е  

обязывающая, любезная фраза»,- подумал я .  Кампилли п о  доброте 
душевной и из уважения к моему отцу старался ка к мог.  Отсюда и при
глашение, на которое синьора Ка мпилли, разумеется, согл асилась без 
всякого восторга.  Ничего н е  поделаешь. Пригл ашение следовало при
нять. С Кампилли надобно поддерживать отношения. Если бы я н е  по
шел к ним на чашку чаю, то до сих пор терзался бы из-за беседы со 
священником де Восом,  не поняв ее положительного значения. Только 
К:ампилли мог посоветовать мне, спустя сколько дней и в какой форме 
я должен напо мнить о себе на пьяцца делла Пилотта . З начит, нужно 
подготовиться к поездке в Остию. Прежде всего внутренне, так, чтобы 
синьоре Ка мпилли завтра не удалось спровоцировать меня ни  своей 
холодностью, ни своими колкостями. Ну и подготовиться в смысле 
внешнем. Приобрести какие-нибудь сандалии для морского берега 
и купальный костюм. 

Возвращаясь к себе в комнату, я наткнулся н а  Малинского. 
Как дела?  
Помаленьку. 
Весь день в городе? 
Преимущественно. 
Надо н а м  с вами как-нибудь поболтать. Но обычно труднее всего 

выбрать время, когда живешь под одной крышей. 

8* 

Действительно,- согл асился я с ним. 
Может быть, завтра отправимся куда-нибудь вместе? 

- Увы!  Меня пригл асили в Остию. 
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К Кампилли? 
В от и менно. 
Хо, хо! Желаю вам повеселиться !  

ТАДЕУШ БРЕЗА 

Покупка вещей в чужом городе - дело хлопотное. А как быть в чу
жой стране, особенно в Италии, о которой м не столько наговорили зна
комые в Кракове? Я спросил совета у Малинского. Он дал мне адреса 
нескольких больших универмагов, рекомендуя их следующим образом: 

- В ы  там на йдете товар только невысокого качества .  Но по крайней 
мере не переплатите. 

Кажется, его так и подмывало поговорить об Остин, семействе Кам
п илли, а вернее, об их пригла шении. Он вернулся к этой теме,  сказав 
что-то в таком духе, будто, пригласив меня, они очень м ило поступили. 
И ему явно еще больше захотелось оказать м не подобную же любез
ность. 

- Так, может быть, послеза втр а. В понедельник. Отвезу вас в Фред
жене. Отличный пляж. И в будни там не так многолюдно, как  в Остии. 
Разумеется, в первой полови не дня. 

- По утра м  я работаю. Хожу в Ватиканскую библиотеку. 
Он на мгновение онемел. 
- Вы туда попали ! Тоже бла годар я  Кампилли? 
С екунду подумав, я ответил: 
- Нет. Благодаря моему отцу. 
Из коридора выбежал черный бульдог пана Малинского и яростно 

накинулся на меня. Малинский взял его на руки, песик, однако, по
прежнему р ычал и вырывался. Пришлось закончить р азговор,  и мы 
попрощались. 

Утром, захватив все, что требуется, н адев защитные очки от солнца, 
тоже только что приобретенные, я ровно в девять спустился вниз. Было 
жарко, парило. К этому же часу должен б ыл подъехать экскурсионный 
автобус за бразильца ми. Они носились взад-вперед, одни выбегали на 
улицу, другие торопливо возвращались в пансионат за забытым фото
аппаратом или купальным костюмом. Наконец все сбились в кучу по
средине мостовой, и на их головы посыпались проклятия из машин, 
м отоциклов и мотороллеров, мчавшихся из центра в сторону моря или 
холмов к югу от Рима.  В конце концов подъехал автобус, уже набитый 
бразильцами из монастыря. На улице стало е ще шумнее, туристы кри
чали, громко окликали друг друга. 

Одновременно с автобусом из боковой улочки внезапно выкатилась 
пианола - черный ящик на колесиках - и остановилась перед ворота
ми н ашего дома .  Возле нее суетились двое мужчин, оба грязные, вспо
тевшие. Один торопливо в ертел ручку, другой в большом вол нении про
талкивался между бразильцами и протягивал шляпу, стараясь выманить 
у них несколько лир, прежде чем им удастся втиснуться в автобус. Вер
нулся он ни с чем, едва дыша. Тогда-то и подъехал зять Кампилли в 
мал енькой роскошной «альфа-ромео», линиями которой я уже не раз 
восхищался; по Риму кружило много машин этой марки. «Альфа-ромео» 
зятя Ка мпилли была красная, как  р ак. 

За рулем сидел В есневич, рядом с ним два пассажир а и двое сзади ;  
в с е  молодежь. Весневича я сразу узнал. После венчания дочери супру
ги Кампилли прислали отцу памятный альбом с описанием торжествен
ной церемонии, списком гостей и фотографиями новобрачного и ново
брачной. Мы поздоровались тепло, с р азмахом,  словно только что за
ключили сделку или встретились после долгой разлуки. Тем не менее 
мы при этом назвали друг другу наши фамилии: он - свою, я - свою. 
Потом он весело познакомил меня с остальной компа нией. Быстро, 
с воодушевлением. В се это происходило под аккомпанемент пианолы 
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и мелькание шляпы, которая как б ы  превратилась в шапку-невидимку 
в руках бесплотного духа, потому что никто не потянулся за деньга ми. 

В прочем, процедура знакомства длилась меньше ми нуты. Машина 
В есневича поразительно легко рва нулась вперед. Он вел ее отлично. 
Выбравшись из города на автостраду, Весневич развил скорость, от 
которой у меня захватывало дыхание. Поддерживать р азговор было 
невозможно. Я сидел впритык сзади, односложно отвечал н а  обращен
ные ко мне шаблонные вопросы и любовался пейзажем, его чарующими 
красками.  Снова всем существом я почувствовал, что нахожусь в Ита
л ии. Доказательством тому служили совершенно особая синева неба, 
рыжеватый цвет земли, высокие стволы рома нтических пиний; осли ки, 
впряженные в странные короткие повозки на огромных колесах; приго
родные старые вилл ы-дворцы, расположенные н а  хол мах; акведуки, по
являющиеся в отдалении от шоссе, поражающие чистотой линий.  
Вдоволь н асмотревшись на пейзаж, я переводил взгляд внутрь машины, 
на пассажиров, с которыми я ехал. Это были итальянцы, они весело сме
ялись, а по какой причине - я понятия не и мел. Взрывы смеха вызы
вало .11юбое словечко, содержавшее в себе, очевидно, либо н ам ек, либо 
условный смысл, как это бывает в спевшейся компании .  Самым ста ршим 
среди них был В есневич, широкоплечий, очень красивый. О н  то и дело 
отпускал какую-нибудь шутку, пр иводившую всех в бурный восторг. 
Садясь в м ашину, я был твердо уверен, что моя соседка - это и есть Сан
дра, его жена.  У нее был та кой же прекрасный лоб,  такой же чуть-чуть 
великоватый нос с подчеркнутой линией ноздрей, такие же изумитель
ные продолговатые египетские гл аза,  что и у новобрачной на снимках 
в альбоме. Красавица, однако, объяснил а мне, что она двоюродная 
сестра Сандры. Что касается остальной компании, то я не смог разо
брать, кто они такие. Впрочем, это не имело значения. Я и на них смот
р ел отчасти как на окружавший меня пейзаж и природу; они состав
ляли еще одно доказательство того, что я действительно нахожусь в 
Италии,  и от этого внутри у меня возрастала та кипучая р адость, кото
рую я испытывал здесь всякий раз,  как забывал о деле моего отца или 
почему-либо более оптимистически оценивал связанные с ним хпопоты. 

Vll 

В Остин я мог о нем не думать или думать только хорошее. День 
б ыл чудесный, а вилла семейства Ка мпилли, построенная в современ
ном стиле, вызывала восхищение. Сами  хозяева - сияющие, одетые во 
все белое - воплощение любезности. Синьор Кампилли - шумно общи
тельный, его супруга - снисходительно улыбающаяся, Сандра - в брю
ках и майке, испещренной звездами и лунами, такая радушная, словно 
я был ее вновь обретенным братом,  правда обна руженным при обстоя
тельствах, не р асполагающих к р азговорам,  например, на беговой до
рожке. 

Пляж был недалеко, их собственный. Весневич сразу же увел нас, 
мужчин, в свою комнату. Сандра проводила женщи н в комнату роди
телей. Все весело покрикивали друг на друга, поторапл ивали. В купаль
ных костюмах мы сбежали на первый этаж, в большой застекленный 
холл, служивший одновременно столовой, читальней и гостиной. Нас 
угостили фруктами и за мороженными напитка ми,  после чего мы вышли 
в сад и двинулись к морю, осторожно шагая по усыпанной гр авием 
аллейке, колющей босые ступн и  острыми камешка ми. 

Я совсем не запомнил моря. Отец как-то привез меня сюда, но это 
было так давно! Он не разрешал мне купаться, позволял только шле
пать по воде у самого края пляжа. З ато от солнца он меня не оберегал, 
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и я обжегся. Теперь я тоже сразу почувствовал мягкое тепло на плечах 
и лопатках - так, словно кто-то накрыл мою спину нагретой нежной 
фланелью. Из аллейки мы вышли на ка менистую полосу, отделявшую 
виллу от моря. Камни были большие, отшлифова нные, раскаленные. 
А дальше - тем ный сырой песок, совсе м  не такой красивый, как н а  
пляже у нашего моря,- и вода. 

Я неплохо плаваю; меня сразу понесло, и я стал удаляться от берега . 
В ода была п риятно освежающая, в первый момент даже показалась 
холодной, темпер атура ее была ниже температуры воздуха .  Я перевер
н улся на спину и поплыл, выбрасывая кверху руки, а потом все дальше 
и дальше, но уже гребя понемножку и почти что одними ладонями. 
Я плыл все медленней и медленней. Ноги стало тянуть книзу. И тут в 
полукилометре от берега я вдруг почувствовал твердую почву. Я встал. 
В ода доходила мне до пояса.  Справа море было еще более мелкое. 

Между мной и берегом тоже было м ного больших светлых полос, 
выдававших отмели .  Я не спеша двинулся в сторону остальной компа
нии, бултыхаясь, падая в воду и ныряя. Слева, примерно в километре 
по прямой л инии, виднелся главный пляж Остии. Там жар ились н а  
солнце и купались в воде тысячи р азноцветных мур авьев. А повыше, н а  
твердой земле, пестрело множество огромных зонтиков и кабин са мой 
яркой окраски. Я добрался до берега. Сандра и ее приятельницы, непо
движные, полусонные, разлеглись на узорчатых купальных полотенцах, 
старательно загорали и время от времени смазывали себя кремом. 
В есневич и гости, которых он  сюда привез, совместными усилиями вы
талкивали из узкого зеленого строения н а  воду чудесную моторную 
лодку каштанового цвета. Я тоже сел в нее. 

С шумом и криком мы понеслись влево, в сторону главного пляжа, 
п рошли перед скопившимися здесь толпами,  после чего Весневич вер
нулся за дамами.  Две из них отправились с ним. Третья осталась со 
мной и молодым итальянцем, который утром в машине сидел на перед
нем ме'"те. Он, видно, чувствовал себя здесь как дома :  вошел в зеленое 
строение у самой воды и выехал оттуда на двухместном водяном вело
сипеде, державшемся н а  трех плавниках. Мы попытались втроем взо
браться на него. В елосипед под нами закачался, но мы не сдавались. 
П равда, ненадолго. Я первый свалился в море. Потом они. Мы снова 
взобрались на велосипед и после долгого балансирования снова очу
тились в воде. 

Потом к нам  п рисоединились В есневичи. Они тоже в конце концов 
со всего маху опрокидывались вместе с велосипедом. Сандра и ее  ку
зина пл авали отлично. У обеих бьти одинаковые чепчики, еще сильнее 
подчеркивавшие их сходство. Им и мне удалось дольше всех удержать
ся на велосипеде. Мы ушли от берега на изрядное р асстояние. Мино
вали зону отмелей. За ней открывалась картина воистину прекр асного 
моря - лазурног.о, прозрачного, как кристалл. Мы ринулись туда, хотя 
по-прежнему в качестве опоры под н а ми был велосипед, и поплыли 
дальше в этой более холодной, но зато чудесной воде. Нам стали кри
чать с берега, что уже пора обедать. Сандра и не Сандра поплыли на 
прямик. А м не еще нужно было пригнать велосипед. На  половине 
дороги я взобрался на седло. Нажимать на педали в одиночку оказалось 
нелегко. Мне помог Весневич. Не выходя из воды, он подталкивал 
велосипед, а я рулил, и так мы в конце концов добрели. На пляже никого 
уже не было. Мы поспешили на виллу, переоделись и быстро спусти
л ись в столовую, заняв наши места последними.  Весневич - в конце 
стола. Мне же выпала честь - рядом с синьорой Кампилли. 

Когда попадаешь в незнакомое общС'ство, то вначале оно п редстав
ляется единым целым, нерасчлененным, связанным между · собой неве-
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домыми путями. Пока я сидел за столом, целостность эта стала распа
даться. Все становилось на свое место. Даже кузина стала менее похо
жа на Сандру, чем мне это показалось в машине и на пляже. Италья
нец, который выволок велосипед, был ее мужем. Другая пара  тоже со
стояла в браке. Эти были моложе В есневичей, а кузина и ее  муж - в 
том ж е  возрасте. Наиболее шумно держал себя Весневич. О н  острил 
и, если его острота вызывала возражения или никто .ей не смеялся, 
немедленно предлагал новую. Меньше всего обращали внимание на его 
остроты члены семьи; кажется, они уже не раз их слышали. Разве 
только, сочтя какую-нибудь шутку неуместной, они принимались громко 
ее осуждать, и тогда их голоса заглушали все остальные. 

За время всего обеда В есневич ни разу ко мне не обратился, не за
дал мне ни одного вопроса. Но он ко всему прислушивался. Смеясь 
и разговаривая со своими соседка ми, я заметил, что стоило кому-нибудь 
меня о чем-либо спросить - и он сразу бросал н а  меня молниеносный 
взгл яд и поворачивал голову в мою сторону. Это помогало ему уловить 
мой ответ, потому что за столом стоял шум. Он н е  ком ментировал мои 
слова в тех случаях, когда их принимали благосклонно или молча. Но 
ес.'!и они вызывали хотя бы самое слабое возражение - вставал на 
мою за щиту. Не всегда удачно, так как его насмешливый тон и резкие 
выражения только подливали масл а в огонь. К счастью, присутствую
щие не особенно много занимались моей особой. А если уж занимались, 
то не столько разговором со мной, сколько моей тарелкой и рюмкой. 
В этом отношении первенство принадлежало синьору Кам пилли. Но 
синьора Кампилли тоже не скупил ась на знаки подобного внимания. 
Я охотно их принимал, тем более что еда и вино были превосходные 
и как небо от земли отличались от того, чем меня кор мили в «Ванде». 
К тому же я сильно проголодался после купа нья. 

А как дон Паоло? Ты застал его вчера ?  
- З астал. Все в порядке. Очень в а м  благодарен. 
- Мне пришлось ему на писать, что ты приехал из Польши. В е-

роятно, о н  был весьма удивлен. Правда ? 
- Пожалуй,- ответил я, немножко помедлив. 
В конце концов долго ли, коротко ли вертел о н  в пальцах визитную 

карточку К:ампилли, все-таки пропуск в библиотеку мне выдал. Неза
чем б ыло ставить ему в вину его нерешительность. 

- Он был очень поражен? - нажимал на меня Кампилли.- Долго 
раздумывал? 

- Кажется,- сказал я. 
Синьора Кампилли сухо за метил а :  
- Это совершенно понятно п р и  столкновении с людьми,  приезжаю-

щими из-за жел езного за навеса. 
Тут вмешался Весневич: 
- И пытающи мися пробраться за занавес из л адана!  
Кампилли поморщился. Его супруга пожала плечами. После секунд

ного молчания тишину нарушила Сандра ;  она протянула медленно, в 
нос, голосом, совсем не подходившим 1< ее красивому смеху: 

- З ачем ты так говоришь? Ты знаешь, что я этого не люблю. 
Не дожидаясь, пока она кончит, Весневи ч засмеялся: 
- Но все-та ки жестоко направлять к Кореи людей с такими прось-

бами.  Сегодня он, наверное, лежит, заболел от страха. 
Сандр а :  
- О н  очень приличный че.тrовек. 
- А какое это имеет отношение к предмету? П риличные люди всегда 

самые пугливые. 
Кампилли поспешил дать объяснение: 
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Никогда бы я не направил кого-либо в Ватиканскую библиотеку, 
не будучи вполне в нем уверен. Кореи ни на мгновение не мог в этом 
усомниться. Но, разумеется, он был поражен. 

Инцидент был исчерпан. З а  столом снова воцарился беззаботн ый 
шум. Я сидел Jiицом к большому окну, занимавшему половину стены. 
Глядя туда, я видел море и такое бессчетное количество дрожащих, ярко 
светящихся чешуек, что пришлось отвести глаза. Сандра Весневич сиде
ла по той же стороне, что и я. Нас разделял младший из итальянцев. 
Синьора Весневич время от времени наклонялась и дарила  меня улыб
кой либо обра щалась ко мне с каким-либо пустым вопросом, напри мер: 

Отец мне  говорил, что вы поселились в пансионате пани Рогуль-
ской. Вы довольны? 

Да.  Конечно. 
Она очень симпатичная. В ы  не н аходите? 
Несомненно. 
Ее  брат тоже очень мил. Вы не считаете? 

Под влиянием недавнего купанья, жары, вина я отвечал немножко 
сонно. В м ешался Весневич:  

- Страшно скучные люди. Малинского, их жильца, еще можно тер
петь. Кстати, в последний р аз на богослужении он сидел в одном конце 
церкви, а Козицкая в другом.  Что-нибудь изменилось? 

- То, что ты говоришь, отвратительно,- мягко возразила Сандра. 
Несколько минут спустя она снова о чем-то м ен я  спросила. У нее 

были очень красивые глаза.  Продолговатые, чуть-чуть раскосые, корич
невые. Я загл яделся на них, вдобавок становилось все жарче, и ,  отвечая 
ей,  я так спутал времена гл аголов, что она н ичего не поняла .  Муж впол
голоса объяснил ей,  что я име"1 в виду. 

- Я ужасно говорю по-итальянски,- смутился я. 
- Да что вы! - возразила Сандра.- Мне пришлось бы десять лет 

изучать польский, чтобы говорить так, как вы i1о-итальянски. 
- Сто десять,- засмеялся Весневич. Тон его голоса был слегка оби

женный. 
Синьора Ка мпилли дотронулась до моей рюмки. Она делала это вре

мя от времени, безмолвно спрашивая, не хочу ли я еще вина. На этот 
раз  она подкрепила жест слова ми :  

- . Как ты  находишь это вино? Твоему отцу оно  очень нр авилось. 
Называется оно «Орвьето». 

Синьор Кампи.nли с самого на чала называл �л еня по имени. Синьора 
Кам пилли впервые обратилась ко мне на «ТЫ». Я покраснел .  

Ее холодность в Риме огорчила меня .  Сегодня она не была со  мной 
холодна, но и отнюдь не ласкова Она относилась ко м не, как к наша
лившему ребенку, которого теперь собирается простить. 

- Благодарю вас,- сказал я. 
Я протянул рюмку. Она ее наполнила. Еще некоторое время мы раз

говаривали об этом вине,  о городке, по которому ему дали название 
и в котором я побывал проездом из Флоренции в Рим,  и наконец об отце. 
Беседа наща длилась недолго, а содержание ее тоже было довольно 
банальным, но, собственно говоря. ничего иного я не слышал в течение 
всего обеда, уже подходившего к концу. После кофе, который мы пили 
у окна, где стояли большие удобные кресла,  супруги Кампилли ушли 
к себе наверх. Молодежь осталась. Мы по-прежнему р азговаривали и 
шутили, но все более вяло. Мало-помалу сперва итальянки, потом италь
янцы и под конец мы с Весневичем потянулись за иллюстрированными 
журналами .  Целые груды их лежали на нижних полках столика, за кото
рым мы пили кофе. С час мы лениво просм атривали журналы,  а потом 
Весневич поднял н ас. Мы снова пошли на пляж. На этот раз к нам при-
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соединились супруги КамЕилли в купальных халатах - он в желтом,  
она в розовом. Тут я узнал от нее, что они проводят в Остии не все лето. 
С середины ав1·уста они переезжают в Абруццы, у них там другая вилла. 
Дети Весневичей - я также знал их по фотографиям, которые К ампил
ли регулярно присылали отцу,- уже несколько недель там н аходятся.  
В Остин для них слишК')М жарко. 

- Для мен я тоже сл ишком жарко,- вмешался в разговор синьор 
Кампилли.- Но пока курия действует, то есть пока монсеньеры не разъ
едутся на воды и не начнутся большие вакации, я должен сидеть в Риме. 

Мы шли втроем медленнее, чем остальные. 
- Ах, да,- то ли он только теперь вспомнил об  этом ,  то ли н амерен

но выбрал именно этот момент,- отец де Вое просил тебе передать, что 
завтра будет тебя ждать. Позвони ему с самого утра, чтобы уточнить 
время. 

У мен я забилось сердце. 
- А что он думает о деле? 
Кампилли оста

-
навился. Вытер платком пот с лица. 

- Ничего не думает. Н а  мой взгляд, он пока что пробует разобрать
ся в том, что думают другие. И дум ают ли о нем вообще. 

Увидев смущение на моем лице, он немного погодя добавил : 
- Мы недолго р азговаривали. Встрети.rrись вчера в Роте на консуль

тативном заседании. Но в одном отношении я могу тебя успокоить: он 
твердо хочет тебе помочь. 

Я не двигался с места. Он взял меня под руку и легонько потащил 
за собой. 

- Я бы н а твоем месте,- сказал он ,- не падал духом. 
Только-то! Я чувствовал, что больше он н ичего не скажет. Жизнен

ны й  опыт подсказывал ему, что надо придать мне бодрости именно в та
кой, а не в большей дозе. Быть может, даже не опыт, а инстин кт, регу
лировавший подобные вещи. И правиJ1ьно. Но я сказал себе это только 
позднее, уже очутившись в воде. Я ожида j) большего, поэтому в первый 
момент отпущенная мне доза показалась недостаточной и неопределен
ной. Однако она произвела дейстние. Нелепо было ду мать, что задачу 
можно решить с одного раза. Я все отчетливее понимал это. З автрашн ий 
вызов к де Васу стал приобретать зн ачение. И после того, как я осно
вательно это обдумал, большое значение. 

V I I I  

Отец де  Вое  н а этот раз  принял меня у себя. Молодой иезуит из  де
журной комн аты, которому я сообщил о своем приходе, указал мне, где 
находятся Jшфты, и, видя, что я р астерялся и не знаю, куда идти, вышел 
из-за своего окошечка и проводил м еня. Я поднялся на пятый этаж и 
снова заблудился. Довольно долго я блуждал по лабиринту бесконеч
ных, я рко освещен ных коридор ов, пока н аконец  не очутился перед нуж
ной дверью. На ней зн ачился тот номер,  котор ый я искал. Я не сразу 
постучал. У меня сильно билось сердце, и я хотел сперва успокоиться. 
Дверь была окаймлена широкой дубовой рамой. Справа, на высоте 
замка,  ее  пересекало своеобразное устройство, состоящее из десятка кно
пок и м аленьких табличек. Дожидаясь, пока у меня пройдет сердцебие
ние, я принялся их разглядывать. На табличках, защищенных прозрач
ной пластинкой слюды, виднелись отдельные слова : библиотека, трапез
ная, часовня, терраса, аудитория, зал 1 ,  зал 2, зал 3 и так далее. На 
последней, н ижней табличке я прочел надпись: «У себя». Она слегка све
тилась.  Кнопка воЗле нее была вдавлен а.  Я постучал. 

Дверь приоткрыл ась. На пороге стоял отец де Вое. Увидев меня,  он 
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молча отступил в сторону, чтобы дать мне пройти. Н а  этот раз о н  мне 
показался еще меньше ростом, возможно, потому, что комната, куда он 
меня ввел, была огромная, с высоким потолком. Заметив, что я не дви
гаюсь, он дотронулся до моего плеча, а потом указал на кресло, стояв
шее в глубине возле письменного стола .  Я подошел к креслу, но не сел. 
Тем временем отеu де Вое пр итворил дверь. Движения его были такие 
м едленные и осторожные, словно он закрывал крышку дра гоценной ста
ринной шкатулки, а не самую обыкновенную дверь. Только теперь он 
поздоровался со мной - пожаJI мне руку, вернее быстро к н ей при кос
нулся. И снова, не  произнося ни слова, указал на кресло, приглашая 
сесть. Я сел. Тогда и о н  занял место за письменным столом. 

Молчани е  тянулось несколько минут. Я должен был что-то сказать 
и чувствовал, что н е  могу н ачать с общепринятых банальных фраз. От 
фигуры священника веяло важностью. Обиходные пустые слова его бы 
оттолкнули, следовало сразу приступить к делу. Проще всего было бы 
задать вопрос, имеющий прямое к нему отношение. А именно: что отец 
де Вое дума ет, составил ли уже мнен ие? Или что-то в этом роде. Мне 
не удавалось перехватить взгляд отца де Воса. Он смотрел в мою сто
рону, н о  глаза его были прикованы к моему плечу или к какой-то точке 
на стене позади меня. 

- Я очень ва м признателен за то,  что вы меня вызвали,- сказал я 
наконец. 

Он кивнул головой и ничего не ответил, видимо, ожидая продо.'Jжения. 
Тогда я н а чал н аобум: 

- Побывав у вас, отец, я потом много р азмышлял о том, не пропу
стил ли я какого-либо существенного обстоятельства дела.  Мне кажется, 
не пропустил. Но, может быть, я ошибаюсь. В таком случае буду благо
дарен за любые вопросы. 

- С пасибо. Я понимаю. 
Снова тишина. Но более терпи мая. Не  столь безгр анично пустая. 

С вященник де Вое теперь перевел взгл яд на письменный стол, завален
ный книгами, тетрадями,  листочками бумаги. Потом, с::овно желая на
вести порядок в своем сложном хозяйстве, он прикоснулся к одному 
предмету, к другому, причем так осторожно, как будто расставлял их 
по м естам с точностью, рассчитанной до миллиметра .  В действительно
сти он что-то искал. Найдя наконеu нужный листок, он положил его 
перед, собой так, как хотел - ровно и а ккуратно,- и наклонился над 
ним.  

В этот м ом ент зазвонил телефон. Отец де Вое взял трубку. Он дер
жал ее на большом р асстоянии от уха. В трубке что-то быстро застреко
тало. Продолжалось это довольно долго. Отец де Вое не шевелился. 
Я ,  не отрываясь, смотрел на его небольшую седую, красиво вылепленную 
голову. Если бы он не держал в руке т рубку, могло бы показаться, что 
вот такой , как есть, усталый и вместе с тем вним ательный, он выслуши
вает в исповедальной чьи-то признания. Наконец голос в телефоне за
молк. Ждал. Священник де Вое ответил : 

- Нет. Теперь не могу. Я за нят. 
Он положил трубку на место. Снова склонился н ад листком бумаги. 

П режде чем ,ан его изучил , вторично зазвонил телефон. 
- Хорошо. Иду. 
Отеu де Вое извинился, что покинет меня на ми нутку. Я тоже встал, 

чтобы р азмять ноги. Но тут же почувствовал себя неловко оттого, что 
нахожусь один в комнате, а на столе л ежит бумажка с заметка ми, вне 
сомнения касающимися моего дела.  Я подоше.1 к двери и выглянул в ко
ридор. Отец де Вое медленно прохаживался там в обществе довольно 
росл ого священника, и тот вполголоса что-то р азъяснял внимательно 
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слушавшему, слегка сутулящемуся де Восу. Я думал, что они исчезнут 
за поворотом, но, дойдя до конца коридора, они повернули назад. Когда 
они подошл и ближе, я предложил ·отцу де Васу подождать его в кори
доре, пока он у себя в комнате на свободе продолжит р азговор со своим 
собеседником. Де Вое отказался. 

- З ачем же. Пусть вас это не смущает. Пожалуйста . 
Он отворил дверь. Я вернулся в комнату. Теперь я имеJl возможность 

р азглядеть ее внимательнее. Справа, за занавесками,  отгораживавшими 
целый угол, стояла железная кровать и рядом с ней - большой, вмуро
ванный в стену умывальник. З анавески были раздвинуты посредине. 
У противоположной стены тоже висел а з анавеска, заслоняющая пюпитр 
со скамеечкой для молитв. Н ад ним дешевая литография с изображе
н ием какого-то святого, приколотая к стене кнопками, обтрепанная по 
краям, вся в пятнах. Чуть подальше двустворчатые книжные шкафы. 
И н аконец окно. Я выглянул и увl:!дел ту самую высоченную стену, кото
рую р ассматривал из окон приемной, но здесь ландшафт был более 
широкий - ведь смотрел я теперь с верхнего этажа. 

Терраса с висячим садом. Глядя снизу, я мог об этом только догады
в аться; теперь я стоял как раз напротив террасы и видел деревья, кусты, 
беседки, бюсты и маленькие, изящные фонтаны.  Все это уместилось н а  
крыше одного крыла дворца. Я недолго восхищался этим чудом архи
тектуры, так как возвр атился отец де Вое. 

Он еще раз просит его извинить и н аклоняется над листком. Я от
хожу от окна, иду на свое прежнее место и мельком бросаю взгляд на 
листок. Безусловно это вопросник.  Я не уверен, касается ли он меня. 
Если да, то беседа может затя нуться. Вопросник с виду очень подроб
ный. Весь листок исписан бисерным почерком. Но, быть может, это не 
вопросник, а ,  к примеру, выдержки из разговора со м ной. З аметки, отно
сящиеся еще к первой встрече, а вовсе не список вопросов, заготовлен
н ых впрок. Увидим. Священник де Вое складывает руки, словно для 
молитвы, и опускает их на свой л источек. 

- Вы мче говорили, что В СI Ш  отеu плохо себя чувствует,- н ачинает 
де Вое.- Меня это огорчило. 

Я повторил то, что уже сказал во время первого посещения: отца 
мучают приступы а стмы, особенно частые, когда он бывает утомлен или 
взволнован. Тогда ему трудно р азговаривать, он становится р аздражи
тельным,  напрягает голос, отчего его состояние еще больше ухудшается. 
Рассказывая все это, я м ысленно упрекал себя за то, что слишком 
обстоятельно отвечаю на вопрос, заданный из чистой вежл ивости. К то
му же я не был уверен, правильно ли поступаю, не говоря священнику 
де Васу всей пр авды. Отеu советовал мне ничего от него не скрывать. 
Однако у меня не хватило духу признаться, что астма, как она ему ни 
докучал а,  не  удержала бы его от rюездки. Унижения, ожидавшие отца 
в Риме, страшили его куда больше, чем приступы болезни.  Священник 
де Вое выждал, пока я кончу, после чего задал следующий вопрос, тоже 
связанный со здоровьем o rua. Из этого второго вопроса я понял, что 
священником де Восом движет нечто большее, чем светская любез
ность. 

- Досадное недомогание для адвоката. Не мешает ли e:vry астма за
ниматься своей профессией? 

- Отеu не заним аетс11 своей профессией,- возразил я.- Епископ 
Гожелинский .. . 

- Я уже слышал от ва,� об этом,- прервал меня священник 
де Вое.- Я хотел бы знать в при.tiшше, может ли ваш отец выступать. 

Меня ударило в пот. 
- Конечно. 
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Священник де Вое продолжал спрашивать деловым, спокойным 
тоном : 

- Таково ваше мнение или так считают врачи? 
- Ни разу я не слышал от врачей даже намека на  то, что отцу 

вредно выступать в суде или вести переговоры с клиентами.  
- Понимаю. 
Не расплетая рук, он передвинул их так, чтобы приоткрылся листок. 

Н аклонившись над ним,  он сказал: 
- Таким образом, если бы не конфликт с его преосвященством Го

желинским,  в аш отеu мог бы по-прежнему вести дел а.  
- Б езус.повно. Ни когда р аньше он не испытывал н едомога ния, о ко

тором я упоминал. Я думаю,  что приступы исчезли бы бесследно, если бы 
отеu получил возможность работать и наконеu перестал бы страдать. 

Священник де Вое не отрывался от л истка бумаги ,  лежавшего перед 
ним.  Но о н  его не замечал. С низкого 1<ресл а ,  н а  котором я сидел , мне  
хорошо было видно, что гл аза священника устремлены в одну точку. 

- Из ваших слов, сказанных во время н ашей первой встречи , я сде
лал вывод, что ваш отец добивается моральной сатисфакции,  для него 
это вопрос чести. А между тем,  если я хорошо вас понял, он озабочен 
прежде всего своими конкретными интереса ми.  

Я за беспокоился. 
- И тем и другим.  
- Ясно. Спасибо. Я понял. 
В этот м омент я расхрабрился и з адал вопрос, касающийся н епосред

ственно самого дела.  Не знаю, впрочем, был а ли это храбрость или про
сто я больше не мог выдержать н еизвестности. Запин аясь, я спросил: 

- Простите, как вы дум а ете? Все уладится? 
- Вероятно, вы имеете в виду, все ли уладится так, как жел ательно 

вашему отцу? 
Я не сводил гл аз с его лица и заметил, что легкая гримаса искривила 

его рот, когда он поправил меня. 
Извините м еня,- сказал я. 
За что? 
За  мой вопрос. Я знаю, что он неправильный. Н еуместный.  
Н ет. Он объясняется вашей молодостью. И хорошо,  что вы его по

ставили,  иначе вы ушли бы от меня с ощущением, будто не р аскрыли 
передо м ной сердца и не были со мной откровенны. 

- Вы поним аете меня! 
- Разумеется. Но на заданный м не вопрос я ответить н е  м огу. Ва-

шего отца постигло большое н есчастье. Он лишился доверия своего 
епископа.  

- Ведь можно доказать, что обвинения, которые епископ Гожелин
ский выдвигает против моего отца . . .  

- Епископ Гожелинский не выдвигает п ротив вашего отца никаких 
обвинений. 

- К:ак это? - удивился я.- Ведь ... 
- Прошу меня

-
не прерывать.  Торуньская курия ничего не писала 

в трибун ал священной Роты по поводу в ашего отца. Из этого следует 
сделать вывод, что ваш отец не совершил никаких проступков, не нару
шил ни одного постановления, ни одного правш1а ;  в противном случае 
декан трибунала согласно соответствующи м предписаниям давно уже 
был бы об этом осведомлен. Зато н еоспорим другой факт: епископ Гоже
линский не питает к вашему отuу того доверия, которое н еобходи мо та
ким людям ,  как ваш отец, чтобы заниматься своей профессией, столь 
тесно, столь нерасторжимо связа нной с местной курией. 

Я был весь мокрый от по:га. 
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- Должно ли это означать,  что здесь, то есть в Риме, ничего н е  
удастся уладить и все н адо решать н а  м есте, в Торуни? 

З азвонил телефон. Священнкк де Вое поднял трубку. 
- Нет, нет! - сказал он.- Мы уже кончаем. Просто р азговор наш 

н есколько затянулся. Одну минуточку.- Он извинился и прикрыл труб
ку рукой.- Вы сейчас свободны? - обратился он ко мне. 

- К вашим услугам ,  р азумеется ! 
- Он сейчас свободен,- сообшил священник де Вое своему собесед-

нику.- Я сразу же его пошлю к вам,  монсеньер. Он будет у вас через 
четверть часа. До свидания.  До свидания. 

Он положил трубку и дал мне следующие указания: 
- Спуститесь, пожалуйста, сейчас же вниз. На плошади стоят такси. 

Скажите, чтобы вас отвезли во дворец Канчеллерия. Там помещаются 
отделы Роты. Вы подниметесь на четвертый этаж к монсеньеру Риго -
з аместителю декана этого трибунала.  Я с ним разговаривал, так как 
синьор адвокат Кам пилли сказал м не, что вы собираетесь посетить мон
сеньера Риго. Что касается меня, то я ,  к сожалению, ничем н е  могу вам 
помочь. Не могу даже дать оценки правовой стороны конфликта, по
скольку с точки зрения церковного права между вашим отцом и его 
епископом н ет конфликта. А теперь поторопитесь. Я-то сейчас распола 
г а ю  своим временем, ведь в универси тете канику.11ы, н о  Рота еще рабо
тает. Поэтому воспользуйтесь тем, что у монсеньера Риго оказалась сво
бодная минута , и извинитесь перед ним - я виноват. что вас так долго 
з адерживал. Дольше, чем это было для вас полезно. 

Я склонился к его руке и поспешно ушел. В данный момент меня  за
нимало только одно - как бы поскорее попасть в пала ццо делла Кан
челлерия; от пьяцца делла Пилотта это было далеко. Но, когда такси 
пробилось сквозь последни й  затор автом ашин н а  углу корсо 1 Виктора 
Эмма нуила и палаццо Канчеллерия, все подробности моего визита к свя
щеннику де Носу внезапно сложились в единую картину. Пожалуй, я н е  
обольщался о rносительно позиции отца де Васа; о н  принял меня у себя, 
наверху, чтобы подсластить пилюлю, и перевел стрелку на официальные 
пути Роты, когда понял, что фунд амент  у моего дела шаткий. Все это 
было мне ясно. Ясно как день. Меня охватило чувство безнадежности. 
Однако ни на мгновение я н е  допускал мысли о том ,  чтобы н е  пойти 
к монсеньеру Риго. Не знаю, как это объяснить, но если уж человек впря
жется, так продолжает тянуть лямку, даже если его поведение становит
ся безнадежным и бессмысленным. 

IX 

Я вошел в здание Роты. Швейцар указал м не, как попасть на чет
вертый этаж. В канцелярию вела л естница с широкими и н изкими сту
пеньками. Поднимаясь по ней, я прикасался к каменной балюстраде, 
за которой раскинулся великолепный двор.  Балюстрада была холодная,  
меня так и тянуло прильнуть к ней всем телом. Б еспокойства я не испы
тывал, во всяком случае в гор аздо меньшей степени, чем накануне пер
вого визита к отцу де Васу. Мне :олько хотелось бы лучше подготовить
ся к встрече с монсеньером Р иго, посоветоваться с Кампилли, как вести 
р азговор, чего остер егаться, на что нажимать. Я мало возлагал надежд 
на предстоящую встречу. И вместе с тем у меня не выходило из головы, 
что из списка лиц, составленного отцом,  остались только двое: священ
ник де В ое и монсеньер Риго. Я уже знал, какой помощи можно ждать 
от первого. Если и от второго будет такой же толк, то неясно, что же м н е  
еще остается делать в Риме. 

1 Широкая улица, проспект (итал.), 
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· Двор больше не был виден. В нутри здания л естница стала уже и 
с каждым этажом все круче. Наконец на  светлой камен ной стене появи
лась черная эбеновая дверь с боJ1ьшой медной табличкой «Sacra Rota» 1• 
Я позвонил. Безрезультатно. Снова позвонил. Никакого отклика. Я н а 
жа.'! ручку. Дверь была не заперта. Небольшой вестибюль. В нише за  
черным столом - служитель, бл агоговейно скл адывающий выпуски 
каких-то ватиканских изданий. Несколько черных кресел - жестких, без 
обивки. Стены голые. Пусто и по-больничному чисто. 

Я сообщил служителю, что меня вызвали к монсеньеру Риго. Ничего 
не ответив, он встал и двинулся в сторону одного из двух коридоров, ко
торые вели из вестибюля. Он не спросил, как моя фа милия, вообще ни
чего не спросил, поэтому я пошел следом за ним.  Тогда я услышал его 
голос - вежливый, но  недовольный :  

- Синьор, в ы, кажется, у н а с  впервые.- В голосе звучало скорее 
сожаление, н ежели упрек.- Ждать н адо здесь. 

Он указал рукой н а  кресло, ушел и после недолгого отсутствия вер
нулся. 

- Монсеньер просит вас к себе,- сказал он.- Третья комната на
право. 

Он подвинулся, чтобы проп) стить меня, но, пока я не н ашел нужной 
мне двери,  не тронулся с места, н аблюдая за  каждым моим шагом . 
.Я постучал. 

- Войдите! 
Я вошел в просторный, обитый зеленой м атерией кабинет, в котором 

всего было много - мебели, картин, канделябров и зеркал. Монсеньер 
Риго, массивный, с большим розовым лицом,  лишенным каких-либо 
характерных черт, чуть тяжеловато поднялся из-за стола. Приветств·о
вал меня он мило. Проще говоря - обычно, естественно. В Риме меня 
так встречали впервые. Безо всякой скованности или подчеркнутого ра
душия, за  которым скрывалось холодное безразличие, и без  того при
стального, н едоверчивого и нтереса, который всегда так р аздражал 
меня . . 

- Будем говорить по-итальsшски или по-французски, как вы предпо
читаете? - первым делом спросил м онсеньер Риго.- А может, п о
л атыни? 

Он не шутил, а выяснял.  Только в веселой,  легкой манере. 
- У меня нет опыта в р азговорной р ечи на л атыни, и жаль, потому 

что меньше всего ошибок я делаю в этом языке. 
- Как приятно, что вы так хорошо знаете л атынь. А откуда, если 

можно спросить? 
.Я ответил, что отец, мечтавший, чтобы я унасл едовал от него адво

катскую ка нцелярию, с давних пор обучал меня л атыни по разным древ
ним сборникам булл и документов. 

- О боже! - вздохнул с усмешкой монсеньер Риго.- Они написаны 
самой худшей в мире л атынью! 

Он слегка отодвинулся от стола. Выпрямился. Потянулся. Во время 
разговор а  он проде.пывал это н есколько р аз. Можно было подумать, 
будто такими движениями он хочет хоть немножко вознаградить себя 
за то, что постоянно прикован к <:толу. В противоположность священнику 
де Восу он  поминутно меня прерывал. Отчасти потому, что уже был зна
ком с делом, но  прежде всего потому, что его интересовала н е  обстанов
ка ,  н е  характеристики людей, а только юрlщиче<:кая сторона конфликта 
и уточнение ситуации с точки зрения права.  Остальное для н его не имело 
значения. 

1 «Священная Рота» (итал.). 
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Первый раз он прервал меня, заметив, что я намерева юсь изложить 
всю историю с сам ого начала.  Он выдвинул один из ящиков стола и до
стал оттуда печатный список адвокатов Сеньятуры и Роты - такой же 
экземпляр я видел у отца. 

- Молодой человек,- сказал он.- Вот список адвокатов, правомоч
ных выступать во всех церковных трибуналах и судах. Начиная с выс
шего трибунала Сеньятуры и кончая низшими монастырскими судами.  
В этом списке значится фамилия вашего отца. На вашего отuа не посту
пило никаких жалоб. Ничего такого не доходило ни до меня, ни до де
кана адвокатов Роты, то есть до единственно компетентных лиц в слу
чае поступления упомянутых жалоб. И следовательно, с юридической 
точки зрения не существует никаких помех к тому, чтобы ваш отец вы
полнял свои обязанности. 

Во второй раз он прервал меня, когда я заговорил о том, что состоя
ние здоровья отца помешало ему приехать. 

- Очень правильно сделал, что не приехал. Он доказал этим свою 
деликатность и понимание  обстановки в курии.  Вместо того чтобы 
явиться сюда в качестве пострадавшего, он скромно пытается через 
близких ему третьих лиц н адлежащим образом восстановить пошатнув
шееся положение. 

В третий раз - когда, не ссылаясь на священника де Воса, я пробор
м отал несколько бессвязных фраз относительно того, что отеu якобы 
утратил доверие епископа. 

- Это случ а й  неприятный, но, увы, не единичный. Не первый и не 
посл едний раз приходится мне вмешиваться в споры между епископами 
и нашей адвокатурой. Наши адвокаты пользуются известными при�иле
гиями, я имею в виду прежде всего их право непосредственно сноситься 
с Римом, а епископам это не по вкусу. Но покуда такие привилегии су
ществуют, Рота обязана  их защищать. И главное - ни в коем случае не 
·допускать такого положения, когда на  местах, пусть и на  высокой в 
иерархическом смысле ступени, этих привилегий фактически не призна
ют за теми, кто ими обладает. А что касается доверия, то достаточно 
того, что ваш отец как в профессион альном. так и в моральном отноше
нии пользуется доверием Роты, в противном случае его фамилия не зна
чилась бы в списке. 

Монсеньер Р иго четко формулировал свои мысли. Он высказывал их 
решительно и са моуверенно. Я слушал его со смешанным чувством. 
Сердце мое переполняла бурная радость, но вместе с тем меня пугало 
то, что он смотрит на вещи чересчур логически и потому чересчур одно
сторонне. Теперь я в свою очередь позволил себе вторгнуться в ход его 
рассуждений, с дрожью в голосе напомнив о политическом аспекте де.па.  

- Политика? - удивился он.- А что же это такое? Ни церковное 
право, ни l ex propria 1 Роты не знают такого понятия ! 

Широкоплечий, сильный, он снова весь распрямился. Взял списо1< 
адвокатов и стал им обм ахиваться. 

- Я хочу, чтобы вы хорошен ько меня поняли, мой молодой друг,
продолжал он.- Я не отрицаю большого значения и, если можно так 
выразиться, вездесущности некоторых политических соображений. Но я 
ими н е  занимаюсь, поскольку пита ю доверие к различным органам ку
рии, и прежде всего к статс-секретариату, и не сомневаюсь, что они зор
ко следят и в достаточной мере счита ются с характером и весомостью 
этих соображений. Таким образом, по роду моей работы я не чувствую 
себя ни призв анным,  ни внутренне обязанным выступать с какими-л ибо 
политическими коррективами. В своей области я дела ю  то, что мне пове-

1 Частное право (лат.�. 



128 ТАДЕУШ БРЕЗА 

левает дух божий, ясно и вдохновенно взывающий ко мне со страниц 
Кодекса церковного права и норм ведения судебного процесса Роты; 
торжественно утвержденных апостольской столицей. 

Он говорил спокойно, слегка выделяя н екоторые слова .  А я, слушая 
его, то  ежился, то вздрагивал так, · словно он эти слова выкрикивал. 
Право может быть таким же слепым, как политика, и точно так же спо• 
собно погубить человека. Поэтому меня пугало то, что он смотрит н а  
дело отца исключительно с правовпй точки зрения. Мне хотелось, чтобы 
он  учел все побочные обстоятельства, взглянул н а  вопрос житейски, нор, 
м ально, по-человечески. Я был уверен, что только тогда он сумеет дать 
совет и предугадать дальнейший ход событий. 

- Простите за смелость, м онсеньер,- п рошептал я,- но п оскольку 
вы сами упомянул и  об органах курии, в обязанности которых входит 
вмешательство в дела, приобретающие п ол итический характер, то я н е  
м огу устоять перед жела�tием . . .  

Вас интересует отношение этих органов к вашему отцу? 
- Да.  
- Не будем этого касаться. И стало быть, обойдемся без домыслов 

и гипотез. Хорошо? До меня частным путем дошли слухи о том,  что в 
р езультате каких-то недоразумений вашего отuа, адво·ката Роты, лиши
ли возможности заниматься своей высокой профессией. Я известил о б  
этом нашего декана ,  кардинала Травиа. Его преосвященство передал 
дело в мои руки согласно со сферой моих полномочий. Узнав, что вы 
находитесь в Риме, я позволил себе  пригласить вас  сюда. Из  ваших уст 
я получил авторитетное, и сходящее из первоисточника подтверждение 
упомянутого факта. А и м енно, что отец ваш лишен возможности зани
маться своей профессией. Данное  положение противоречит установлен
ным правила м. В от и все, что я знаю о деле. Ничего больше мне  и не по
добает знать, молодой человек. А теперь перейдем к выоодам,  вернее н е  
к выводам,  раз вывод ясен и я в а м  уже сообщил, что отец в а ш  должеJ:I 
бьпъ восстановлен в своей должности, и стало быть, перейдем к вопросу 
о том, как н авести порядок в этом деле. 

То есть? 
- Е пископ не жаловался нам  на вашеrо отца. Ваш отец не жало� 

вался н а м  на своего епископа. Мы можем только быть благодарны и м  
з а  такую сдержанность и доказать нашу благодарность тем, что сами н е  
станем преувеличивать значения кон фликта. Но вследствие этого, раз� 
меется с точки зрения процедуры, вопрос становится довольно сложным. 
Мне кажется, что есть только один выход из положения - н адо напра
вить из Рима в торуньскую курию какое-нибудь дело с пометкой, что ад
вокат, ведущий процесс, назвал в качестве своего тамошнего представ.и" 
те,7Iя вашего отца. 

Я ничего н е  понял, хотя и мел некоторое представление о це1жовном 
праве и ведении процесса. 

- Порядок довольно обычный. Предположим,  что в Риме ведется 
ка•кой-либо процесс. Бракоразводный или любой другой. И,  к приме ру, 
оказывается, что кого-то из свидетелей нужно допросить на м есте, а знае 
Ч•ИТ, в Торуни. Адвокат, который ведет процесс, является к нам, в наш 
трибун ал, просит, чтобы мы дали соответствующее р аспоряжение курии, 
и одновременно сообщает, кого на территории данной епархии он избрал 
в качестве своего представителя. Мы даем р аспоряжение. Местного ад
воката вызывают, и он вступает в свои права.  Будем н адеяться, ч:1ю, 
один р аз преодолев трудности, в дальнейшем уже ... 

При мысли о том , что возможно нечто подобное, при мысли о том, 
как жестоко страдает отец, я вскочил со стула и принялся бессвязно 
благодарить. Я благодарид тем гор ячее, что поначалу н есправедливо 
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судил о монсеньере Риго, и теперь корил себя за это. Правда, конфликт 
между моим отцом и епископом он р ассматривал только с ю ридической 
стороны. Для того, чтобы найти выход из тупика, он тоже обращался 
только к правила м  и процедуре. Но он умно и по-человечески был чув
ствителен к оттенкам моего дела.  

- Сядьте же, молодой человек! - произнес он н аконец, скорей при
глядываясь ко мне, чем прислушиваясь к моим словам,  да и то в некото
ром роде удивленно, даже разочарова нно.- Я не оказываю в а м  никаких 
благодеяний, а п росто информирую вас. 

Я задумался и стал рассуждать вслух: 
- Но вот какое  дело можно было бы пер.едать в Торунь? И кто? 

И чье? 
- Что-нибудь, н аверное, найдется. У в ашеrо отца есть в адвокат

ских кругах верные друзья, не правда ли? В прочем, это уже полностью 
переходит границы моей компетенции. 

Он встал, и я встал. Высокий, грузный, он н.е<:колько р аз крепко 
тряхнул мою руку. 

- Мне кажется, будет полезно,- сказал он,- если ваш отец обра
тится ко мне  с письмом, в котором точно, но  со всем уважением к епи
скопу изложит подоплеку и ход р азвития конфликта. 

Я упомянул о мемориале. 
- Ничего похожего! - обрушился на меня монсеньер.- Никаких 

официальных документов. Никаких донесений! Частное письмо, коротко 
и ясно излагающее суть дела для моего сведения. 

Он добродушно улыбнулся. 
- Вы-то уж, н аверное, п ривезли от отца р азличные варианты писем 

или прошений. Выберите самое подходящее. Друг вашего отца лучше 
всего подскажет вам,  как надо действовать. 

Он взял меня под руку. и. проводил до дверей. Уже в -дверях он доба
вил : 

- Письмо вашего отца можете ср азу же мне  передать. Что касается 
дальнейших шагов, то ждите, пожалуйста, моего сигнала.  А за это вре
мя вы вместе со своими друзьями подберите м атериал, который Рота 
могла бы переслать в Торунь. 

- А мой адрес? Разве вы знаете мой адрес, монсеньер? 
- Как-нибудь вас разыщу. Об этом,  пожалуйста, не беспокойтесь!' 
И ,  догадываясь по выражению моих глаз, что меня э1ю все-таки бес

покоит, монсеньер пояснил: 
- Рим, молодой человек,- это м аленький городок!  Я имею в виду 

н астоящий, истинный церковный Рим. Тот, по дорожкам и закоулкам 
которого вы бродите. И, как принято в м аленьких городках, здесь все 
обо всех известно. Поэтому не бойтесь, что я потеряю ваш след в этом 
городке. И не проявляйте нетерпения, потому что, н а  мой взгляд, вся ис
тория очень простая и ее легко уладить. 

В коридоре, в вестибюле, на лестничной клетке, во двор е  я сдержи
вал себя, . стараясь ш а гать м едленно, с каменным выражением лица. Но, 
очутившись на площади перед двор цом Канчеллерия, я перестал при
творяться спокойным. Если даже некоторые детали р азговора были мне  
неясны, не вызывало сомн ений, что монсеньер Риго решительно держит 
сторону моего отца. Сверх того, исход дела зависит от н его, раз декан 
Роты поручил монсеньеру заняться этим делом. И значит - мы rюбедим !  
И значит - конец неприятностям ! 

Перед отъездом из Торуни м ы  с отцом составили род шифра, чтобы 
телеграфир·овать, как идут хлопоты. «Маленьким городком» был не 
только Рим, но и Торунь - понятно, в том же самом смысле. Мы изряд
но помучились над нашим шифром, чтобы торуньская курия не смогла 
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р азгадать его условных выражений, в случае если кто-либо доставит ей 
тексты моих телеграмм.  Свернув на корсо Виктора Эммануила,  я сразу 
п опал на п очту и составил телеграмму, извещавшую отца о благосклон
но м  отношении Роты к его делу. 

Время близилось. к часу дня.  Мне уже н адо было возвращаться к 
об€ду в «Ванду». Но я так и сиял от счастья, и мне показалось, что по
п росту неприлично предстать в подобно м  н астроении перед невеселыми 
обитателями  пансионата.  Это было бы неделикатно по отношению к ним ,  
да и л егкомыслен но, посколыку мои хлопоты ,  пусть и продвигающиеся 
весьма успешно, требуют соблюдени я  полнейшей тайны. Поняв это, я 
вдру,г заметил, что н ахожусь н а площади Сан Андреа делла В алле, обер
нулся и увидел фронтон отеля Борромини, любимого римского отеля 
м оего отца. Ему было удобно останавливаться здесь, всего в двух квар
талах от дворца Канчеллерия, где помещались оба апостольских трибу
н ала, р ади которых отец главным образом и п риезжал. А кроме того, 
всюду вокруг находились папские учреждения, ведомства  и архивы, не 
говоря уже о дворцах и апартаментах  церковных сановни ков, с кото
рыми отец поддерживал отношения.  Я вошел в отель, поднялся в лифте 
н а террасу,. ту самую терр асу ресторана,  с которой связано столько 
воспоминаний, сел за столик, защищенный,  как и все остальные, тентом 
с вьющимися растениями. Мне доставлял удовольствие вид зал а,  а в 
особенности радовало то обстоятельство, что еще вчера вид этот был бы 
мне неприятен. За столиками довольно заметно выделялись · черные су
таны с фиолетовыми кантами или без кантов, их было нем ало, броса
лись в глаза и темны е  костюмы светского покроя. Глядя н а них, я с ра
достью думал, что близится день, когда м·ой отец по-старому займет сто
лик  в этом ресторане, будет обсуждать и ул аживать различные дела ,  
вернув все свои давнишние п р а в а  постоян ного клиента отеля Борроминн 
и вступив в свои обязан ности.  И я наконец избавлюсь от этого кошмара,  
говоря откровен но, воистину достойного осмеяния, если бы он та к  не из
мучил моего отца. 

х 
Заказав обед, я позвонил в пансион ат и предупредил, чтобы меня не 

ждали. Потом н абрал номер телефона адвоката Кампилли, но еще до 
т.ого, как  мне ответили, повесил трубку. Я звонил из гардеробной, где 
полно было людей, которым могли быть известны фам илии священника 
де Васа и монсеньера Риго. Следовательно, не стоило отсюда сообщать 
Кампилли о моих р азговорах. И я позвонил с почты спустя два  часа, 
т.ак как помнил, что Кампилли спит после обеда.  . 

З а  это время впечатления от обеих утрен них встреч основательно пе
ретасовались в моей голове; от священ ника де Васа я ушел полный сом
нений, от м онсен ьера Риго - в приподнято м  н астроении.  Мыслен но вос
станавливая картину первой и второй беседы, я по- прежнему прекрасно 
понимал,  что добрых симптомов гораздо больше, чем дурных. По-преж
нему мне было ясно ,  что ситуация складывается хорошо. Но понемногу 
я начал з амечать в ней и теневые стороны. Они вырисовывались как из 
р асхождений между высказываниями моих собеседни ков, та к  и из не
скольких загадочных утверждений и пожелан ий. По мнен ию священника 
де Васа, тот факт, что отец лишился доверия епископа. Гожелинского, 
безнадежно усложнял дело. А монсеньера Риго факт этот тревожил не 
больше, чем песчин ка,  забившаяся в мотор .  Нужно было лишь устр а
нить песчинку, чтобы мотор продолжал работать. 

Кроме того, я недоумевал, почему священнш< де Вое так  подробно 
р асспрашивал о состоянии здоровья моего отца, о том, сможет ли он или 
не сможет в случа е  чего вести дела .  Я не усматривал также никакой ло
гики в том, что монсеньер Риго пожелал получить письмо от отца. Еслн 
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он считает, что никакого конфликта н ет, то зачем нужно письмо, если же 
он согласен с тем, что конфликт существует, то в таком случае н ичего 
ведь нел ьзя исправить с помощью частного письма .  Я твердо знал,  что 
за требованием м онсеньера не кроется ловушки. Но по временам с бес
покойством думал, что требование это н еобдуманное и высказано опро
м етчиво, в соответстви и  с психологией людей, которые имеют право при
нимат ь  решения и и нстинктивно всякий р аз должны компенсировать ка
ким-либо условием свое согласие поддержать вашу просьбу. Условие 
подчас бывает случайным, нелепым - отсюда новые осложнения. Так 
по крайней мере вытекало из моего опыта. 

Я глубоко ошибался!  Узнав по телефону мой голос, Кампилли при
ветствовал меня с обычным р адушием. Он обрадовался, услышав, что 
утром меня приняли оба - и священник де В ое и монсеньер Риго. А ког
да я в двух словах изложил содержание бесед, он потребовал, чтобы я 
немедленно пришел. Итак, снова такси. Мы пробивались по корсо Вик
т·ора Эммануила через затор машин.  Н а конец ш ирокая виа делла Кон
чил иационе. Мой любимый купол собора святого Петра, колокол-ги
гант, вызванивающий тишину. Объезд под ватиканскими стенами.  Лакей 
в полосатой куртке. И наконец широко р аскрытые объятия Кампилли. 
Поздравления и рукопожатия. 

- Ci siamo! Bravo! - Кам пилли хлопал меня по плечу.- Те l"ho 
fatta. 

Означало это: «Мы у цели !  Б р аво! Дело улажено! »  Глаза у н его бле
стели .  Широ ко р астопырив пальцы, он  всей рукой пригл адил свои гус
тые седоватые волосы. Он сгорал от любопытства и та'К жаждал подроб
ностей, что мы уселись сразу, в первой же комн ате - в приемной, а не 
в смежном с нею кабинете. О н  подробнейшим образом р асспрашивал 
меня обо всем.  Для н его все было важно: не только слова, сопровождав
шие их  жесты, и нтонация, но любые, казалось бы второстепенные, об
стоятельства обеих встреч, и прежде всего сколько времени они продо.1-
жались. Священник де Вое принял меня у себя н аверху, и адвокат Кам
пилли р асценил это как доказательство великой м илости. В р авной мере 
его растрогало то,  что м онсеньер Риго проводил меня до дверей, вдоба
вок взяв под руку. Я подум ал было, что Кампилли пересаливает, но тут 
же отогнал эту мысль, так как понял, что он владеет несравненным и с
кусством извлекать наружу истинный смысл слов обоих моих собесед
н иков. Кампилли быстро и безошибочно п рояснял темные для м еня ме
ста. Едва он проник  в их  подтекст, к а к  мне  пришлос ь  согласиться, что 
он правильно оценивает а ккомпанем ент� все эти п аузы и пррчие мелочи, 
сопутствующие моим р азговор ам.  

Уже по телефону я сказал Кампилли, что священник де Вое ,  собст
венно, н и  о чем меня не спросил. Потом, когда мы стали подробно об
суждать мои встречи, я еще раз сказал ему об этом .  Говоря «НИ о чем», 
я имел в виду «ни о чем существенном». Между тем о казалось, что во
прос о здоровье м оего отца был очень важным вопросом.  

Я думал, что о н_  спрашивает из_ вежливости,- сказал я .  
- Неправи.1 ьно.  . 
- А когда он начал н а  меня нажимать, допытываясь, сможет или н е  

сможет отец при своей а стме _вести дела, я )(Ж и н е  знал, Ч'Ю об этом 
думать. 

- И что же ты ему ответил? 
- С может! Потому что э.т-о соотаетствует и стине. Одна ко я опаса-

юсь, не дурно ли я поступил.  
- Почему дурно? 
- Священник де Вое, видимо, считает, что- отец - беспокоится- о- день-

гах�_т.о ес.т�.о м атериальной стор_оне, 

9* 
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Ты прекра сно  ответил : священник де Вое так и должен считать. 
Пойми !  Борьба из-за денег, доходов, м атери альных бл аг - это челове
ческое дело. З ато борьба за самый принцип, за справедливость или за 
престиж есть проявление гордыни. Там, где речь идет о принципах, ни
кто в церкви не может выиграть ни  одного спора со своим начальником. 
А в области м атериальной это вполне возможно. Священник де Вое,  как 
и монсеньер Риго, оба понимают, что твоему отцу нужны средства для 
существования и, даже имея на что жить, он вправе добиваться лучших 
м атериальных условий. На этой почве давай и будем двигаться, ибо она 
н е  заминирована. 

- А проблем а  доверия? - спросил я .- Кто из  них прав? 
- Прав отец де Вое. К сожалению. И запомни, что я этого от тебя 

не скрываю. Но его а ргументация - это аргументация столь высокого 
порядка, что для обсуждаемого нами случая она не имеет решающего 
значения. Таким образом, ты можешь безо всяких опасений и с чистой 
совестью придерживаться указаний монсеньера Риго. 

- А хороша ли и осуществима ли предложенная им комбинация, 
удастся ли  посл ать через Роту задание торуньской курии и в качестве 
исполнителя назвать отца? 

- Ком бинация реальная. В случае чего лично я и моя канцелярия 
к твоим услугам. И м ы  всегда сможем провести эту комбинацию. Но я 
считаю, что другая была б ы  лучше. Я и мею в виду такую, в которой уча
ствовала бы исключительно Рота и которая была бы предпринята по ее 
инициативе. При первой же возможности поговорю об этом с монсенье
ром Риго. 

- А письмо? З ачем м онсеньеру Риго понадобилось письмо отца, 
если он-то как р аз и считает, что никакого конфликта не существует? 
В а м  не кажется подозрительным такое требование? 

Синьор Кампилли покачал головой.  
- Нет. Само по себе требование не вызывает тревоги. А цель? Свя

той боже!  Если, несмотря н а  все, ему нужен документ в форме письма,  
значит он хочет кому-то его показать. Кому? Своему декану либо лицу, 
возглавляющему другое ведомство. Для . чего? Чтобы они одобрили его 
решение или разделили с ним ответственность. Точнее, чтобы они одоб
рили или разделили ответственность п исьменно. Потому что еще до р аз
говора с тобой он, наверное, устно обсудил вопрос с кем следовало. 
Таким образом, попросту говоря, письмо твоего отца ему нужно для того, 
чтобы уладить некотор ые формальности. 

- Монсеньер Р иго подчеркнул, что письмо должно носить частный 
характер. 

- Разница формальная, но смысл тот же самый.  Если бы письмо 
было официальное, десятки людей имели бы право прочитать его, а 
так - только избр а нные. Ну что, я р азъяснил тебе? 

- Любопытно! - сказал я. 
- Тебе, быть может, кажется несколько старомодным такой порядОI\ 

выполнения служебных обязанностей. Иными словами,  то, что вопрос 
одновременно р ассматривается во многих пл анах. Но я как-никак вырос 
в этой атмосфере и считаю ситуацию вполне естественной и обычной. 
Признаюсь, что неожиданности и капризы данного порядка вешей по 
временам б ывают невыносимы. Но тот, кто с ним сжился, не променял 
бы его ни на какой другой. При таком пор ядке ни одно дело не бывает 
заранее предрешено и утверждено окончательно так, чтобы не подле
жало пересмотру. Человек никогда не может полностью быть в чем -то 
уверен, но зато его никогда не оставляют без тени надежды. Это пре
красно! Признайся! 



ЛАБИРИНТ 133 

- Но в моем конкретном случае? - воскликнул я.- Полная уверен
ность? Или только тень надежды? 

- · В данный момент ты можешь считать, что дело полностью и без
оговорочно улажено. Я тебе это уже сказал и поздравил с успехом. 

- В данный момент? 
- Большего ты не можешь требовать! Неужели ты не чувствуешь, 

что дело выиграно? 
Иногда я чувствовал, иногда не чувствовал . В отеле Борромини я не 

мог совладать с собой от р адости, распиравшей мою грудь. Потом я под
дался сомнениям. В начале н ашего р азговора адвокат Кампилли полно
стью их развеял. З атем повел себя так, что я снова заколебался. Но под 
конец, когда мы стали обсуждать содержание письма монсеньеру Р иго, 
ко мне вернулся оптимизм. Письмо, видимо, получится великолепное -
то есть убедительное и тактичное. Но пока что Кампилли не р азрешал 
мне писать. 

- Вечером в Ости и я набросаю черновик, - сказал он.- А завтра 
мы еще раз все обсудим и закончим письмо. 

- Быть может, вы захватите с собой мемориал, который я у вас 
оставил? 

- Правильно. Ты тоже его перечитай. Пригодится. Но мы не станем 
перегруж ать письмо чрезмер ным количеством подробностей.  

- Монсеньер Риго настаивал, чтобы письмо было подробное. 
- Так только говорится. Письмо не должно быть дл инным. Совер-

шенно достаточно, чтобы в нем было четко выражено отношение твоего 
отца к данному вопросу. Нам с тобой оно хорошо известно. Мемориал 
мне отлично все разъяснил. Так что с твоей помощью и в соответствии с 
правдой я смогу изложить дело так, как нужно. Помнишь, что я тебе 
сказал, когда ты первый раз пришел ко мне? Я сказал, что, прежде чем 
мы начнем бороться за какую бы то ни было правду о твоем отце, н адо 
узнать, что монсеньеры в Роте и не в Роте готовы считать правдой. Из 
того,  что ты здесь рассказал, мне  совершенно ясно, .что эта правда 
должна быть обыкновенной и простой. Такой, какая годится для чело
века без п ретензий, желающего только спокойно жить и честно зараб а
тывать на свою жизнь. 

- На отношение отца к этому делу влияют и другие мотивы! 
- Я догадываюсь. Пожалуй, ты мне даже говорил о них. Однако; 

пока ты находишься в Риме, постарайся о них забыть. Ты приехал сюда 
не за те&, чтобы знакомить монсеньеров с психологией твоего отца, а 
только для того, чтобы выиграть его дело. Ты согласен? 

- Согласен. 
- А подпись твоего отца? Я полагаю, отец снабдил тебя чистыми 

бланками со своей подписью. 
- Да. У меня есть его подпись и на служебном бл анке и на бланке 

для частных писем. 
- Узнаю его! Он всегда был предус-мотрительным и точным. И надо 

же было именно ему ввязаться в епор со своим епископом. Ведь он такой 
осторожный, тактичный! 

- В котором часу я должен завтра п рийти? 
- В одиннадцать. Мы напишем и перепишем. Так, чтобы до часу 

дня ты успел передать письмо секретарю м онсеньера Риго. 
Я невыразимо благодарен вам за все. 
А как с пансионатом? Ты переехал в другой п ансионат? 
Нет. По-прежнему сижу в «Ванде». 
Что тебе посоветовать? Я спрошу у жены. Я что-то не могу вспом

нить ни  одного хорошего адреса. 
Я попросил его не тревожиться, так как si и впредь готов жить в 
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«Ванде». К:ампилли возразил : из всего, что он слышал, можно сделать 
вывод, что пансионат очень бедный и скучный. Тогда я ответил, что 
именно по этой п ричине мне было бы неприятно съехать оттуда, доставив 
огорчение Jiюдям,  которым живется так тяжело. 

- Избыток деликатности! - поморщился Кампилли. - Не можешь 
же ты из-за своей чувствительности портить себе пребывание в Риме. 
Я не заглядываю ни  в чей карман, но  знаю от жены, что они в общем 
сводят концы с конца ми. У пани Рогульской есть кое-какой заработок -
она .чечит зубы в амбулатории, которую содержат монахини, ее брат 
зарабатывает н а  туризме, р аботая для р азных церковных учреждений, 
занимающихся орга низацией паломничества и э кскурсий в Рим.  Те же 
учреждения поставляют и клиентуру для «Ванды». Рогульская и Шумов
ский на очень хорошем счету в этих кругах, и можешь быть совершенно 
уверен, что им не дадут погибнуть с голоду. 

- Ну хорошо, тогда я подумаю, - ответил я .  
- А я р азузнаю у жены про какой-нибудь пансионат получше. 
Мы стали прощаться. Теперь, после того как он дал мне необходимые 

р азъяснения и указания и я н е  ломал голову над фор мулировками отца 
де Васа и монсеньера Риго, я особенно хорошо понял, что и для синьора 
Кампилли, для него лично были выгодны вести, которые я принес. Когда 
я к нему явился, он поздравлял меня и радовался одержанным успехам,  
и мея в виду прежде всего отца, а чуточку и меня. Под конец, размышляя 
о деле, он  подумал о себе, еще р аз обнял м еня и сказал : 

- П ризнаюсь тебе, что у меня камень с души свалился. Я ведь вра
щаюсь в мире, неимоверно чувствительном к некоторым вещам. Чув
ствительном и па мятливом. Но теперь на нашей стороне могучие силы. 
Никто не может поставить мне в упрек то, что я пришел вам на помощь, 
если от тебя не отвернулись ни на пьяцца делла П илотта, ни в п ал аццо 
делла Канчеллерия. Меня в самом деле это искренне радует. 

Я возвратился в пансионат к самому ужину, потому что, уйдя от 
Кампилли, еще некоторое время бродил по городу. Доехал до собора 
in Laterano. Заглянул внутрь. Все там очень величественно. Потом осмот
рел площадь. Ошеломленный впечатлениями дня, усталый, я старался 
ни о чем не дум ать. Шел медленно, с широко открытыми глазами, но как 
в полусне. Шел по длинной, душной, шумной улице Таранто, липкий от 
пота, запыленный, но с таким легким сердцем,  словно его обмыли и про
полоскали. 

В пансионате пусто. Бразильцы отправились на юг. З а  столом только 
домашние - пани Рогульская, Шумовский, Козицкая и Малинский. З а
метив, что Козицкая и Малинский сидят рядом, я вспомнил н а меки Вес
невича. Любовная пара .  Разница в возрасте огромная. Е му, должно 
быть, под шестьдесят, ей, пожалуй, лет тридцать. Вероятно, и такое 
бывает. Впрочем, независимо от возраста, они, видимо, не очень подхо
дят друг другу. Их дело. Но когда живешь рядом с такой парочкой, а в 
семье все знают об их отношениях, то это р аздражает, неприятно дей
ствует. По крайней мере в те м инуты, когда на них смотришь. 

Разговор за столом самый обычный, вялый. Поддерживает его Ма-
линский .. Чаще всего он обращается ко мне: 

Что же это вы целый день .н е  были дома? 
Да так получилось. 
Б иблиотека? 
Нет, сегодня там не был. 
Осматриваете город? 
Главным образом. 

Пан Шумовский :  
- Что вы сегодня осматривали?. 
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- Л атеран. Ну и окрестности. Я отлично прогулялся. 
- А у меня завтра снова экскурсия. Ирла ндская. Послезавтра воз-

вращаются бразильцы. И так без перерыва. А мне хочется пойти с вами 
вдвоем и по-человечески вам что-то объяснить, показать. 

Я :  
- Успеется! От нас н е  убежит, 
Малинский:  
- А пока что вы н а  весь день убегаете из дому. Неудивительно. Ком-

натка, в которую вас теперь запихнули,. стр ашно тесная. 
Пани Рогульская: 
- Может быть, перевести вас в прежнюю комнату?. 
Пани Козицкая н е  слишком вежливым тоном : 
- Да ведь сейчас только дядя сказал, что бр азильцы возвращаются. 

Что же, перевести на одну ночь? Или как? 
Я :  
- Ну, р азумеется, н е  стоит. Комнатка очень милая. А если я мало 

ею пользуюсь, так это в порядке вещей. Каки м  же я был бы туристом, 
если бы сидел дом а !  

Малинский: 
- Весь день н а  н огах, а я в ижу, аппетит у вас не�ажный. Или вам 

не по вкусу? 
- Ну что вы!  - запротестовал я.- Я слишком м ного ходил и устал" 
Но правда была на стороне Малинского. 
Я отодви нул на край тарелки в самом деле очень неаtшетитные ра 

кушки, поданные в виде приправы к м а каронам, которые от  этого стали 
почти несъедобными. 

Козицкая снова заговорила- - сухо и к тому же с явным намеком :  
- Мне очень неприятно, что н а ш а  пища в а м  не п о  вкусу. В Польше 

теперь, наверное,  великолепная кухня !  
Я пристально поглядел н а  Козицкую. Она встретила мой взгляд 

холодно, не опустив глаз. Так мы смотрели друг на друга несколько 
секунд. Инцидент замял пан Шумовский, пустившийся в пространные 
рассуждения относительно р азличных блюд итальянской кухни. При 
этом я узнал, что злосчастные р акушки, из-за которых все произошло, 
называются «voпgole». Их-то. во всяком случае я буду избегать. 

Xl 

Утром, за завтраком, обязательный в эту пору дня - Малинский. 
В аккуратно вычищенном костюме, благоухающий, тщательно выбритый. 
Чистая рубашка, воротничок накрахмален, но края потертые, как и у 
м анжет. Костюм тоже поношенный. Бульдог, завидев меня, поднима�ет 
лай и заглушает первые приветственные фр азы Малинского. В этот мо
мент я решаю, по примеру некоторых других постояльцев, просить, чтобы 
мне подавали завтра к  в комнату. Но после п риветствий приходит оче
редь информации. Я слушаю со смешанными чувствами. Но во всяком 
случае с любопытством.  

- Не принимайте слишком близко к сердцу вчерашний выпад 
пани Иси. 

Пани Иси? 
- Я имею в виду пани Козицкую. 
- У меня к ней н ет ни малейших претензий. Догадываюсь, что содер-

жание пансионата - тяжелый и неблагодарный' труд. 
Малинский прерывает меня: 
- Даже не в том дело. Но какое пер ед ней будущее? Конкуренция 

велика;  иностра нец, к тому же. неспециалист в данной области,... не- смо-. 
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жет тут чего-либо достигнуть. То есть добиться независимого положения. 
В первое время, сразу после войны, когда она приехал а сюда из Герма
н ии, была н адежда, что ей удастся закончить образование. Ей  н е  было и 
двадцати лет. Сперва ее отхаживали. Вы представляете себе ее состоя
ние после двух лет лагеря. С деньгами тогда было легче. Шумовский за
р абатывал. Рогульская зарабатывала.  Причем норм ально, безо всякой 
трепки нервов. Но времена эти кончились, когда польские воинские 
части ушли из Италии, а мы, поляки, на этой земле из категории победи
телей скатились в категорию эмигрантов. Теперь уже трудно н адеяться, 
что пани Ися получит образование. У нас в п ансионате дела идут то 
лучше, то хуже. Бывает и так, что приходится убирать и готовить без 
посторонней помощи. Не удивительно, что у пани Иси нервы р азвинти
лись. Особенно если мечтаешь о м ногом, строишь разные планы. Иногда 
это планы ближнего прицела, иногда дальнего, связанные с тем, чтобы 
бросить все к ч ерту и уехать отсюда. 

- Что вы говорите? - удивился я.- Уехать? 
- Оставим это. Лучше не забегать вперед, чтобы не искушать 

судьбу. Особенно потому, что теперь шансы на отъезд слабые. По этой 
причине и раздражительность обостренная. Пример - вчера шнее на
строение. Не удщшяйтесь, пожалуйста, что я вмешиваюсь в чужие дела. 
Но я живу в пансионате с самого его основания. Мне жаль их всех. Пани 
Козицкую тоже. И я подумал, что вы вчера могли обидеться. Но, право, 
н а  некоторые вещи надо смотреть сквозь пальцы . и не придавать им зна
чения. Поэтому я позволил себе посвятить вас в здешние трудности.  

- Да я ни н а  минуту не был в обиде н а  пани Козицкую, - ответил 
я ему.- Однако я прекрасно понимаю ваши намерения. Вы все объяс
н или, спасибо. В случае чего, это мне пригодится в будущем. То есть при 
следующих колкостях пани Козицкой. 

Мы оба р ассмеялись и встали. Бульдог снова зала·ял. 
Малинский : 

В город? 
В город. 
Подвезти вас? 
Я н е  могу так злоупотребл ять вашей любезностью. 
Я еду в сторону п алаццо ди Джустициа. 
А где это? 
Близ Ватикана.  
А я в библиотеку. 

\ 

В атиканскую? Ну, 'Тогда вы злоупотребляете моей любезностью в 
09ень скромном размере. 

Он высадил меня у ворот святой Анны. Я подождал ,  пока его машина 
и�чезнет за углом, и двинулся в сторону виллы Кампилли, котор ая нахо
дилась в нескольких сотнях шагов отсюда. Синьор Кампилли уже подго
товил проект письма. Один экземпляр черновика он вручил мне, а с дру
гим сел за письменный стол. 

- Читай! - сказал он. 
Я начал читать про себя. 
- Нет!  Вслух. Ф разу за фразой. 
После первой или второй паузы он изменил метод. 
- Нет. Лучше ознакомься с письмом в целом, а потом мы прочитаем 

по фразам. 
Содержание письма меня пор азило. Суть даже не в его сми ренном и 

слащавом тоне и не- в подходе к особе епископа Гожелинского, которого 
Кампилли превратил в добряка, источающего святость и вели кодушие. 
Хуже было, что оценка самого конфликта тоже не соответствовала 
истине. Так, например, р аспоряжение епископа,  данное им своей курии, 



ЛАБИРИНТ 137 

приобретало превратный смысл. В изложении Кампилли все выглядело 
так, будто мой отец только догадывался о н еблагосклонности епископа. 
Ни слова о запрещении. В место точной информации о факте - жалоба:  
«Чувствую, что его преосвященство с неприязнью следит за моей р або
той». Место это вызвало у меня опасения. В письме н е  было никаких 
просьб, никаких пожеланий. В одной-единственной короткой фразе оно 
выражало сожаление. Будь я монсеньером Риго, то, прочитав та-кое 
письмо, пожал бы плечами. Чем же он мог помочь моему отцу победить 
неприязнь епископа? Предоставить дело течению времени, веря, что -все 
постепенно образуется. Ничего больше. 

Ты кончил? 
- Да. 
- Ну, а теперь с самого начала, по фразам. 
Я читал, останавливаясь после каждой точки. Он повторял фразу 

вслед за мной. Потом, после секунды тишины и размышления,- вопрос, 
а скорее подтверждение с его стороны: 

- Это правильно. 
- Да,- отзывался я. 
Таким путем мы дошли до централцного места, то есть до той фразы, 

которая мне не нравилась. Не дожидаясь, пока он одобрит ее, я высказал 
свои сомнения. 

- Ты не прав,- возразил Кампилли.- В письме ни в коем случае 
не должно быть слова «запрет». . 

- Но я уже пользовался им в разговоре с монсеньером Риго и пред
ставил дело в истинном свете. Епископ издал запрет, и отца не впускают 
на порог курии, монсеньер это знает. В едь нельзя же, чтобы устная вер
сия р асходилась с письменной! 

- Должна расходиться ! - с многозначительным видом возразил 
Кампилли.- Ты сообщил монсеньеру Риго, каково положение в действи
тельности, и это в порядке вещей. Но в письме нам  нельзя так писать. 
Это сразу напр авит дело по ложному пути. П роцессуальному. Право
вому. Пойми же наконец, что верующий, католик, может жаловаться на 
обхождение, на холодность своего епископа, н а  то, что он его не пони
мает, но ни в коем случ-ае не н а  какой-либо его поступок. /Каловаться на 
поступок, да еще на поступок епископа - очень опасно, это дерзость ! 

- Одна ко в действительности, то есть фактически . . .  
- Но не форм ально! - прервал меня Кампилли.- Не на бумаге! 

Для тебя это, быть может, условное р азличие, но  в том мире, с которым 
ты ведешь свои дела, к написанному слову относятся с величайшей 
осмотрительностью, признавая между написанным и устны м  словом 
почти то же самое р азличие, что между действием и помыслом. 

:Мы закончили чтение. Прав он  или не прав, невозможно было уста
новить. Однако он, н есомненно, обладал опытом. Следовательно, я дол
жен был ему доверять. Кроме того, после всего им сказанного некоторые 
фразы при повторном чтении уже не резали мне глаза. Тон письма был 
смиренный, да, смиренный, но вместе с тем достойный и внушающий 
уЕижение. 

- Письмо в целом кажется мне очень хорошим,- признался я. 
- В целом - этого мало. Важнее всего отдельные фразы. Мне изве-

стна техника чтения в курии. Мы ее здесь применили. Будем н адеяться, 
что с пользой. 
' Мы выбрали самый подходящий из принесенных мною бланков с под
писью. отца. Выбор был большой, на некоторых подпись стояла внизу, 
на других - с оборотной стороны, посередине или тоже внизу. Ка мпилли 
сел за машинку и сам все переписал. Еще раз перечитал. Аrшуратно внес 
мелкие исправ.Тiения пером. З атем н аписал адрес на конверте. Все это 
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он проделывал старательно, осторожно, с серьезным в идом. Я тем вре
менем наблюдал за  ним молча, чтобы н е  помешать. Как и отец, о н  за 
р аботой то н адевал, то снимал очки. Меня это очень р астрогало - я был 
благодарен ему за доброту и отзывчивость. Когда все было готово, я 
потянулся з а  письмом. 

- Сразу же отнесу,- сказал я. 
- Конечно. Но п режде - р юмочку вермута.  Мы с тобой ее за-

служили !  
- В таком случае я не стану п ить. Я н е  п риложил никакого труда 

к этому п исьму. 
- Н ичего подоб ного! Ты возражал. В нашем м ирке за такой труд 

тебе причитается двойная порция! 
Мы оба засмеялись. Синьор Кампилли позвонил лакею и р аспоря

дился, чтобы он принес лед и кофе. После чего достал из ш кафчика 
бутылку. Все время он говорил без умолку: 

- Ты отнесешь письмо. Оставишь его в секретар иате монсеньера 
Риго.  Полагаю, что через день, самое большое через два, м онсеньер дасr 
тебе сигнал. Скорей всего через меня. Мы видимся регулярно два р аза 
в неделю согласно с расписанием аудиенций. Я за это время р азузнаю, 
н ет ли у кого-нибудь из моих коллег поручений, связанных с Торунью. 
Л ибо выжму что-либо из собственной канцелярии. За этим дело не 
станет! 

- А я пока что должен ждать звонка от вас или из секретариата 
монсеньера Риго. Правильно? 

- Вот и менно! Да, чуть не забыл ! - воскликнул Кампилли, р азводя 
руками.- Приношу тысячу извинений. Мы с женой как раз  обсудили 
этот вопрос: почему бы тебе не поселиться у нас? Дом пустой, Ватикан
ская библиотека в двух шагах, каждодневный контакт между нами! Все 
говорит в пользу н ашего плана,  не считая того, что мне приятно оказать 
тебе гостеприимство. 

В этот момент лакей внес поднос с рюмками, льдом и кофе. Он до
вольно долго их расставлял и наконец. ушел. 

- Мне не хотелось бы причинять вам беспокойство,- сказал я.
Право, вы слишком добры. 

- Чепуха. Дом стоит пустой. Ты у нас поселишься. Это проще 
простого! 

Я полез в карман за деньга ми,  которые в свое время дал мне Кам
пилли. Они по-прежнему лежали в том самом конверте, в котором он 
мне их вручил, п равда, не все ,  потому что какую-то часть я уже истратил. 
Кампилли возмутился, поняв, что я собираюсь их ему возвр атить. 

- Ты шутишь! - воскликнул он.- Что с того, если ты теперь не 
будешь платить за квартиру? Деньги тебе пон адобятся. Хотя бы на еду. 
Ведь, кроме первого завтрака,  тебе придется столоваться в городе. Так 
же,  впрочем, как и м не,  потому что кухарка вместе с женой в Остин. 

- Поверьте, я и в самом деле не знаю, как мне вас благодар ить! 
- Пустяки! Совершенные пустяки.- Помолчав, он добавил изменив-

шимся голосом,  нем ножко встревоженно: - У меня только одна просьба. 
Или, вернее, совет. Я не касаюсь того, был ли ты в прошлое воскресенье 
на мессе. В будущем лучше не пропускай !  В особенности пока живешь 
у н ас. Ты мне обещаешь? 

- Со всей охотой! 
- Отлично. А теперь еще одна мелочь: не рассказывай в своем пан-

сионате, что переезжаешь к нам.  Пани Рогульская и пан Шумовский люди 
очень почтенные, одн ако мы не поддерживаем с ними светских отноше
ний. И тем м енее с пани Козицкой или п аном Малинским . Понятно, что 
они немножко косятся на мою жену. Для чего раздражать их еще и тем, 
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что двери нашего дома р аскрылись перед тобой, едва ты очутился н а  
римской земле. Э мигрантская судьба очень печальна.  Комплексы ! 
О биды !  Оскорбленное самолюбие! Моя жена полька, мой зять поляк -
это верно. Не можем же мы, однако, допустить, чтобы н а м  н а  голову 
свалился весь этот мир обездоленных. Увы! 

Он проводил меня до калитки. 
- Запл ати им за несколько дней в перед. Скажем, за три дня. И воз

вращайся сюда к пяти. Я помогу тебе здесь расположиться. Письмо ты 
взял? 

- Взял. 
- Ну, теперь поспеши в Роту. 
Полчаса спустя, уже не стучась, помня, что эбеновые двери Роты и 

палаццо I(анчеллерия открыты, я н ажал красивую м едную, до блеска 
натертую дверную ручку. Тот же самый служитель точно так же сосре
доточенно вкладывал в большие конверты синие выпуски каких-то изда
ний. Он поднял голову, поглядел на меня и сразу узнал. 

Монсеньер уже ушел,- сообщил он и вернулся к своему занятию. 
- я с письмом. 
- Положите, пожалуйста, сюда.- Он дотронулся до конвертов, ле-

жавших на столе, за  которым он р аботал.- Я передам .  
- Я хотел бы отдать письмо секретарю монсеньера .  Мне т а к  сказано. 
- В таком случае,- он мотнул головой, указывая через плечо,-

первая дверь налево. 
хн 

Меня принял невысокий молодой священник. Отвечая на мое привет
ствие, он встал из-за стола,  заваленного папками.  Должно быть, священ
ник был близорук. Его глаза за сильным-и, толстым и  стеклами произво
дили странное в печатление: они казались .огромными л слегка деформи
рованными. К:огда я подошел поближе и дал ему возможность убедить
ся в том, что он меня не знает, священник -сел. Я протянул ему письмо. 

- Монсеньеру Риго,- сказал я и добавил:- В собственные руки. 
Он поднес конверт к глазам и проверил фамилию. Кажется, мое 

замечание задело его. 
- Письма, адресованные монсеньеру Р иго,- пояснил он,- попада

ют к монсеньеру Риго.- Потом он спросил:- Вам угодно в связи с 
письмом вы разить еще ка кие-либо пожелания? 

- Нет, больше ничего,- ответил я. 
- В таком случае - все. 
Я вышел из комнаты. Сбежал по лестнице. На втором этаже я оста

н овился. Опершись на балюстраду, я поглядел на широко раскинув
шийся монументальный внутренний двор. Сегодня ничто мне не мешало 
им восхищаться - ни страх, угнетавший меня вчера, когда я шел к мон
сеньеру Риго, ни радость, заполнившая меня, когда я от него возвра
щался. Мощь и гармония двора,  этого шедевра эпохи Возрождения, 
теперь целиком захватили меня. Я еще ниже нагнулся. Двор был застав
лен автом ашинами. Те, что поменьше,- светлые, серые, а побольше -

черные. Первыми пользовались лица светского звания, вторыми - ду
ховенство, вернее различные сановники курии и важные прелаты. К:ак 
раз из такой большой длинной черной машины вышел монсеньер Риго. 
Я сразу его узнал и оторвался от балюстрады, чтобы не стоять спиной 
к лестнице, которая вела в канцелярии Риго. Но монсеньер направился 
в угол двора к н ебольшой двер·и и отворил свои м  ключом. Там находил
ся очень м аленький лифт; вероятно, лифт большего размера нельзя было 
в монтировать в стену ввиду технических трудностей или а рхитектурной 
ценности зда ния. Увидев монt:еньер-а Риго, я обрадовался. Его секретарь 
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произвел на меня впечатление человека, способного растеряться от оби
лия бума г, особенно если вспомнить, как был завален папками и доку
ментам и  стол, куда он бросил мое письмо. Теперь я был уверен, что он 
не успеет забыть о нем и передаст монсеньеру. 

В пансионате я не застал ни пани Рогульской, ни пана  Шумовского. 
Горничная сказала мне,  что синьора Рогульская два р аза в неделю ездит 
за город в амбул аторию, которую содержат ка кие-то монахини, и воз
вращается оттуда поздно вечером.  Как раз сегодня ее нет. Синьор Шу
мовский обедал вместе с экскурсантами и должен вернуться только по
сле пяти. Хочешь не хочешь, я прошел на кухню к пани Коз·ицкой ска
зать ей ,  что я отказываюсь от комнаты. Она внимательно выслушала 
меня, глядя мне прямо в лицо своими холодными голубыми глазами.  

- Я р аботаю в В атиканской  библиотеке,- добавил я, запинаясь,
отсюда мне очень далеко. 

- Разве я прошу у вас объяснения? 
- Я условился с вашей тетушкой, что проживу дольше. А теперь так 

внезапно переезжаю. Мне хотелось бы заплатить за несколько дней 
вперед, чтобы возместить расходы . . .  

- Вы нам н ичего н е  должны,- прервала она меня. 
- Вам не трудно будет передать пани Рогульской и пану Шумовско-

му, что я с сожалением покидаю «Ванду», где мне жилось очень хорошо, 
и приветствовать их  от м оего имени?  

- Ка к вам угодно.  
Она снова занялась салатом, который готовил а к обеду; сказав мне 

еще через плечо : 
- Насколько я помню, вы заплатили больше, чем следует. Счет я 

пришлю вам в ком нату. В ы  будете обедать? 
- Да. 
За обедом - искусственная,  мучительная атмосфера .  Я, Малинский, 

Козицкая - она, кажется, не сообщила ему о нашем р азговоре. Она 
сидела насупившись, сердито морща лоб. Я односложно отвечал на .пу
стые вопросы Малинского: «Как дела?»,  «Ну и как вы п ереносите жару?» 
Наконец: 

1 - Правда, в библиотеке вам прохладней. 
- Я сегодня не был в библиотеке. 
- Как не были? Я са м вас отвез. 
Я совершенно забыл об этом. И о том, что утром солгал ему. Я по

краснел. Козицкая отвела глаза от тарел ки и устремила на меня слегка 
презрительный и иронический взгляд. Желая оправдаться, - я сказал, что 
провел утро в ватиканских музеях. П осле обеда я сложил вещи и посту
чался к Малинскому. Нужно было с н и м  проститься. Он всегда был со 
м ной так любезен. Малинский отворил дверь - и сразу: 

- Что случилось? Чем вызван ваш внезапный отъезд? 
Теперь он уже знал. Я повторил то, что y:zi<e сказал .Козицкой. Но он 

этим не удовольствовался. Сыпал подряд вЬпросами:  «Что за внезапное 
р ешение! Убегаете?» Ну и прежде всего: «Куда?» И, разумеется : «Ад
рес?» 

Я не был готов к столь сильной атаке и пробор·мотал, что в данный 
момент переезжаю в м аленькую гостиницу близ В атикана, где мне обе
щали подыскать дешевый па нсионат. И следовательно, нет смысла 
оставлять адрес - ведь это всего на несколько дней. Как только я где
н ибудь прочно устроюсь - п озвоню. И так далее и та к далее. Но на этом 
не кончилось. Он пожелал меня подвезти. Я решительно отказался, ска
зав, что из гостиницы п ришлют за мной м ашину. 

- Не та кая уж жалкая ваша гостиница, если р а ссылает машины за 
клиентами!  
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- я в этом не разбираюсь. в·о . всяком случае она дешевая. 
В есь этот разговор происходил в дверях. Мне хотелось поскорее его 

закончить, и я схвати.тr руку Малинского. 
- Может, все-та ки войдете на м и'нутку? 
- Увы. Сейчас за мной приедут. Сердечно вас за все благодарю. 
Наконец я вырвался. Теперь еще Козицкая !  Тоже необходимая фор

мальность и тоже, хотя и по другим причинам, не предвещающая ничего 
хорошего. На кухне мне сказали, что я найду Козицкую в ком нате тет
ки. Дверь в эту комнату была приоткрыта, и я заглянул туда. Козицкая 
сидела на узкой тахте, пододвинутой к.окну. В ер оятно, она спала на ней, 
с тех пор как я занял ее комнату. К: тахте был придвинут столик. На 
столике лежали тетрадь и книжка, из которой Козицкая делала ка кие
то выписки. Видимо, она что-то изучала.  Разумеется! Я кашлянул. Она 
вздрогнула .  А потом встала и подошла к двери. 

- Ах, это вы? - сказала она.- Уже уходите? Ну, тогда до свидания! 
Сильно, по-мужски, схватив мою руку, так что ладонь вплотную при

льнула к ладони, Козицкая Н€сколько раз  тряхнула ею. Подо бную пере
м ену по отношению ко мне я приписал влиянию умственного труда, ко
торый действовал на нее успокоительно в отличие от занятий по хозяй
ству, выводивших ее из р а•вновесия. Я -грубо ошибся. Вот что я услышал: 

- Поздравляю, вы очень чувствительны. Если я правильно угадала, 
вас обидели мои вчерашние замечания за ужином. Надеюсь, что у всех 
вас в Польше теперь так р азвито чув·ство достоинства. В вашем положе
нии это самым лучшим обраэом свидетельствует в вашу пользу. 

Я стремительно вырвал руку. 
- Что за чушь! - воскликнул я. 
В ответ она с размаху захлопнула дверь. Прощание вышло неудач

ное. Я вернулся в комнату за чемоданом и без дальнейших промедлений 
выбежал н а  улицу. Мне н е  хотелось, чтобы Малинский вдобавок ко все
му еще и убедился в том, что з а  мной н и кто не приехал. Стараясь, чтобы 
меня н е  увидели из окон пансионата, я почти впритир•ку к стена м  домов 
дошел до площади Фиорелли, где была стоянка такси. До пяти я проси
дел в какой-то та·верне, совсем рядом с тем рестораном, где я обедал на 
второй день м оего пребывания в Риме, после того как передал письмо 
синьору Кампилли. 

Я остановился перед калиткой виллы, мокрый от жары и тяжести че
модана.  Я позвонил и, услышав скрип механизма, открывающего калит
ку, толкнул ее. В дверях появился ла•кей, который пос·пеши.1 взять мой 
чем·одан. Кампилли пришел за мной в холл. 

- Привет! - воскликнул он.- Пусть тебе хорошо и спокойно жи-вет
ся под нашей крышей. 

З атем мы поднялись на второй этаж в предназначенную мне комна
ту  - огромную, высокую, со старомодной большой кроватью. Стены уве
шан ы  гравюрами с изображением р и мских руин и главнейших цер квей 
города. Вид из окон замечательный. Я в восхищен�и переходил от окна 
к окну. Из  од:ного я увидел вырисовываю щийся в отдалени·и н а фоне 
неба последний ярус купола свято-го П етра.  Из двух следующих окон, 
уже в другом углу ком1-1аты,- целые километры р азмета·вшегося прост
ранства,  заполненного холмами,  парками и островками домов, стоявших 
почти вплотную. 

- Какая красота ! - сказал я.- В осхитительно! 
- А тебе не будет здесь одиноко? - спросил Кампилли.- Я чаще 

всего езжу ночевать в Остию. Что ты будешь делать -по вечерам? 
- Найду себе за нятие! Погуляю по  городу, почитаю. 
- В та ком случае я тебе по-ка*у 6иблtютеку. Она в твоем р аспо-

р_.яжении. 
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П режде чем проводить меня туда, Кампилли сообщил, что рядом 
с моей комнатой находится отведенная  для меня ванная.  Он показал 
мне ее. Меня уди'Вило, что она такая большая. Кампилли объяснил, что 
р аньше здесь была жилая комн ата, которую он пер-естроил. Мы спусти
лись вниз, прошли через холл, а затем чер-ез гостиную, обитую золоти
сто-голубой .материей,  где несколько дней назад синьора Кампилли угоща
ла меня чаем. З а  этой гостиной была библиотека. В ней царил полумрак. 
Кампилли поднял жаJ1 юзи над одним из окон,  и стало н емножко светлее. 
Но еще до этого я успел разгл ядеть" что библиотека превосходит по раз
мерам гостиную. Она была заста'влена высокими палисандровыми за
стекленнЫМ'И шкафами. Все в них блестело и сверкало :  красное дерево, 
стекло,, медна·я арматурэ и ключи, позолота переплетов. Так  же блесте
ла и сверкала больша я  витрина, стоявша я  в нише между двумя шкафа
ми.  В тени оставались лишь портреты, висевшие н а  стенах. На двух са
м ых ,больших были изображены мужчины в придворных костюмах. Ока
залось, что это отец и дед. Кампилли., тоже консисториальные адвокаты, 
занимавшие, кроме того, какие-то высокие должности в Ватикане. Отсю
да их пышный н аряд. 

П осредине зала стоял большай стол. И всюду у окон - тоже столики 
и консоли. А на всех них тьма фотографий, вставленных в рамки из крас
н ого дерева или серебра. Синьор Кампилли наконец перевел взор с 
портретов на фотографии, взял одну из них и протянус1 мне. Это был 
бол ьшой групповой снимок - типичный и традиционный: молодежь и 
п роф ессора, собравшиеся по случаю какого-то торжества. Этот снимок 
отличался от других тем, что и препода,ватели и учащиеся по большей 
части были облачен ы  в духовные одежды, то есть в сутаны или в рясы. 

- Тысяча девятыот двадцать седьмой год! «Аполлинаре»!  - сказал 
Кампилли.- П ригляди·сь. На этом снимке ты найд-ешь авоего отца. Что? 
Н ашел? 

Он пО"Гянулся· за лежавшей н-а столе лупой. Большая, тяжелая,  в со
лидной оправе из красного дерева.  Но я и без помощи стекла н ашел от
ца. Он стоял в последнем ряду, держался очень прямо, выражение лица 
у него было серьезное. Я взял лупу. Маленькая голова стала теперь боль
шой и выр·азительной, вынырнула из толпы мне н австречу. Я вспомнил 
в этот момент о телеграмме, которую послал отцу, чтобы успокоить его, 
и поднес еще ближе к глазам фотографию. Она дрожала, потому что у 
меня дрожала рука. Я улыбнулся отцу. Напрасно  у н его та кое серьезное 
выражение лица. 

А это священник де Вое. Узнаешь? 
- Он н исколько не изменился ! - воскликнул я .. 
- А вот наш тогдашний ректор Чельсо Травиа, нынешний ка рдин асI  

и декан Роты. А рядом монсеньер Р иго. 
- Быть не может! Какой худо й !  
- Д а ,  он действительно немножко растолстел с тех пор. Что ж ,  

склонность к тучности. Сидячий образ жизни. 
З атем Кампилли подвел меня к витрине, стоявшей в нише. Над вит

р иной - большая цветная фотография папы с надписью-благослове
нием для супругов Кампилли. В витрине - р аскрытая тетрадь с тща
тельно выписанным стихотворением. А кроме тетради - молитвенник, 
карманные часы, перо, несколько карандашей и р аскрытый н а  титуль
ной странице экземпляр «0 подражании Христу» Фомы Кемпийского. На 
середин е  страницы - дарственн а я  надпись. Почерк нераз·борчивый. 
Только подписано четко: «Любящий Анджей»., и дата : « 1 0  июня 1 9 1 7». 

- За месяц до его мученической смерти,- сказал Кампилли. 
Ему уже нужно было уходить. Он опустил поднятые жалюзи. Мы 

вернули-сь через гостиную в холл. Кампилли еще р аз в сердечных, изы-
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ска нных выражениях пожелал мне чувствовать себя здесь как дома, за
тем позвонил лакею и дал е му соответственные указания,  касающиеся 
завтраков для меня, и ключи, после чего велел вывести м ашину из гара
жа. Я праводил его до калитки. Ка мпи.nли сел за руль. Тронулся. А мы, 
лакей и я ,  еше некоторое время смотрели, ках он ма неврирует, объезж:а я  
автобусы, набитые экскурсантами,  кружа щими по небольшому апостоль
скому государству, укрывшемуся за высокими каменными стенами.  

хш 

В Ватиканской библиотеке м еня ждали документы,  которые я зака
зал по каталогу отдела а рхивов. Ждали с п онеделыш ка ,  а уже была сре
да. Поэтому я счел необходим ы м  как-то опра'вдаться и еказал, что мне 
помешали прийти сюда срочные дела .  После чего взял документы и от
нес на мой стол. Документов было пять. Все они датировались XIV ве
ком. С каждого свисала печать; ее оберегали от порчи м еталлические 
ободки той же эпохи. Несмотря на эти меры, воск печатей не всюду уце
лел. Я огорчился: ведь меня и нтересовало не содержание документов, 
а и менно печати. 

Однако я сперва проглядел самые документы. Передо мною лежа.по 
пять судебных решений Роты. Два касались аннуляции 1 ,  в третьем речь 
шла о диспенсации 2, четвертое и пятое были посвящены бенефиция м 3 •  
Даты были отчетливо видн ы :  1 330, 1335, 1 337 и дважды 1 350 год. Подпи
си аудиторов занимали много м еста . Я принялся их подсчитывать.  На 
одном документе насчитал более двадцати. На остальных подписей бы
ло м еньше, и все-таки не меньше двадцати. Установив это, я н е  еовершил 
н ика кого открытия. Из научной Л'Итера туры известно, что в а·виньонские 
времена число аудиторов, то есть судий в папских трИ'буналах, было 
очень велико. У кардинала Эрле это не ·вызывало сомнений. 

Он не р ассчитал лишь, что при тако м  количестве судий вр-ащающий
ся, ротационный пюпитр с подвижной верхней ча·стью, состоящей из по
катых стенок, называемых «rodeiae», на которых размещали папки с де
лами,  должен иметь гигантские размеры. И, значит, от него было бы го
р-аздо больше беспокойства,  чем пользы. Если даже из найденного кар
диналом счета следовало, будто папский двор в Авиньоне заказ.ал для 
себя подобного рода вращающийся пюпитр, и по тем времена·м пюпитр 
стоил дорого, то кто же мог поручиться, что его за казали именно для 
суда? Если же согласиться с м нение м  кардинала,  то кто же опять-та ки 
м ог поручиться, что этот н еудобный гигант стоял в зале суда, и к тому 
же простоял та м та к долго, что его название «ротсэ.»> пр-и.с1воили суду, .как 
это пытался доказать Эрле? 

Я восстановил в п амяти а ргументацию кардинала,  она не  каза-ла�сь 
мне  убедительной. С илезекий документ, а вернее н е  столько самый доку
мент, ка к его печать, подсказывал мне другое решение. Но одной печати 
м ало, н е  говоря о том ,  что она очень позднего происхождения. Теперь 
пер€дО м ной лежало пять печатей. Это уже было н ечто В'Нушителыюе, 
поз·воляющее строить научную гипотезу. Т€м более, что все печати отно
сились к р€Шающему для моей гипотезы периоду, к той эпохе" когда один 
из папских три·буналов стали назьшать трибуналом Роты. 

Я склонился н ад первой из печатей. К сожалению, е€ центральная 
часть, от которой з-а•висела судьба м оего от'Крытия, н е  сохранилась. Что 

1 Объявление недействительным какого-либо акта, договора и.1и Щ}ав. 
2 Освобождение от соблюдения некоторых правил или постановлений. 

3 В римско-католической церкви церков·ная должность, связанная с определенны
ми доходами. 
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ж е  касается начертания надписи, то, напротив, я имел возможность вос
хищаться и отличным состоянием литер и их классической, типичной для 
XIV века, формой. Строгой и красивой. Медленно вращая в руках пе
чать, я прочитал н азвание трибунала :  «S acri Palati i» ;  слова «рота» в нем 
еще не было. Наукой о печатях я специально не заним ался, но  в Кракове, 
где я учился, было н есколько выдающихся сфрагистов. Ка к раз тот са
мый мой знакомый, который рекомендовал мне оста,новиться в пансиона
те «Ванда», избрал своей специальностью эту вспомогательную истори
ческую дисциплину . .  Мы вместе посещали лекции и практические заня
тия по сфрагистике. Таким образом, я немножко усвоил ее методы, пра
вилыю оценивая псю силу света, который н аука эта может проливать на 
загадочные страницы истории, хотя и считал, что такие удачи она дарит 
р едко. Но как раз в моем случае я мог надеяться, что сфрагистика рас
щедрится и даст необходимый толчок моим исследованиям, прольет на 
них свой я ркий свет. 

В центре второй печати - хорошо сохранившаяся эмблема. Две чет
кие фигуры - мужчина и женщина, окруженные сиянием. Это покрови
тели три,бунала - святая Катерина и святой Августин. Я достаточно 
нагляделся на них - у отца хµанююсь много иконограф!'!ческих мате
риалов - и сразу узнал святую из Александрии и святого епископа, об
ратившего в христианскую веру Англию. Третья печать подобного же 
рода , и остальные тоже. По-прежнему те же две фигуры святых, и·ногда 
лучше, иногда хуже сохранившиеся. В надписях, окаймляющих эмбле
мы, тоже ничего нового. Зато н а  последней  печати - след тайны, кото
рую я пытался раскрыть. Увы, только след, потому что воск н а  середине 
печати сохранился лишь частично. Помимо святых, выступавших на зад
нем плане, на печати были видны аудиторы во время совещания, разме
стившиеся по кругу. Нельзя было разобрать, сидят ли они на сту.тrьях 
или, как я предпол агал, на скамье. В этом месте изображение уже стер
лось. Напра,сно я вертел печать, стараясь, чтобы на нее падало ка к мож
но больше света,- мне не удалось извлечь из нее ничего нового. Нужно 
было принести лупу из библиотеки Кампилли. Ну и прежде всего зака
зать для себя н а  завтра следующую партию средневековых документов 
Роты, снабженных печатями. Мне подготовили так мало, предполагая, 
что я буду вчитываться в содержание документов, и тогда для одного 
дня заняти_й их было бы достаточно. Я встал и направился в отдел ката
логов. 

Стол, за которым я работал, р ассчитан н а  двоих. Однако ко мне ни
кто не подсел. А за столом, стоявшим тут же рядом, изучал ка кие-то ма
териалы священник, который появи.т1ся в зале позже меня.  Он прошел 
м-имо моего стола и едва заметно мне поклонился. Я подумал, что таков 
здешний обычай, и поклонился ему в ответ, поначалу не обратив на него 
внимания. Впрочем, печати поглотили меня целиком. Но, когда раза два 
я на мгновение отрывал от них взгляд, глаза наши встречались, потому 
что священник больше р азмышлял над книжкой, которая лежала перед 
ним, нежели читал. В ся кий р аз ,  как взоры наши скрещивались, ои улы
бался либо многозначительно кивал головой. В библиотеках не редкость 
встретить читателей, которые та к себя ведут, это значит, что они либо не 
освоились с обстановкой, либо же скучают. Однако мне вдруг пришло н а  
ум, что священник н е  принадлежит ни  к одной и з  н азванных категорий, 
но зато я его откуда-то знаю, мы знакомы, где-то уже виделись. И мысль 
эта немножко отвлекала меня от дела. 

Где же? В Кракове у меня не было никаких знакомств в мире духо
венства. В Торуни я знал н емногих священников, но тех, кого я знал, 
знал хорошо. А не так вот - человек с тонзурой мне знаком, а фамилию 
вспомнить не могу. Нет! Не Торунь и не Краков.  Придя к та кому выводу, 
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я снова склонился над печатями, забыв на долгое время о читателе, си
девшем за соседним столом. Когда я встал, намереваясь пойти в отдел 
каталогов, то сперва обнаружил, что священника н ет н а  месте, а потом 
заметил оставленную им книжку. В отдел каталогов н адо пройти через 
маленький круглый зал с блестящими колоннами и большой лоджией. 
Там всегда прогуливаются читатели, уста,вшие от чтения. Мой загадоч
ный священник возвращался из лоджии. 

Высокий, рыжеватый, широкоплечий, он  остановился как вкопанный, 
увидев меня прямо перед собой. Глубоко запавшие глаза, выступающие 
скулы, кривой нос. В зале, когда он сидел спиной к свету, я мог строить 
р азличные догадки. Теперь, одн а ко, в непосредственной от него близости 
ни одна из них не оправдалась. Безусловно, он совершенно мне незна
ком, тем не менее, когда священник протянул мне руку, я ответил Т€М 
же. Он крешю пожал мою руку и при этом улыбнулся. Весело и широко, 
с радостным блеском в глазах, никак не подходившим к данной ситуации. 

- Ка к вам ра бота ется? - спросил он. 
Итальянец! Разумеется, незнакомый, как же иначе? Мое предположе

ние сменилось полной уверенностью. Мои связи в мире итальянских свя-. 
щенников ·были весьма огр аниченны. И тех двоих, с которыми я столкнул
ся в последнее время, я узнал бы с первого взгляда, даже если  бы меня 
разбудили от глубокого сна. 

- Отлично,-' ответил я.- Покой. Тишина. П ревосходнейшие архи•вы .  
Н а м  пришлось отойти в сторону. М ы  стояли на дороге у тех, кто шел 

из читальни в отдел каталогов. Какой-то старичок метнул на нас гроз
ный взгляд. Мы подошли к ближайшему окну. Священник теперь был 
освещен солнuем. Сам он от этого не изменился. З ато яркое освещение 
не пошло на пользу его сутане, так как выдало ее солидный возраст и 
плачевное состояние. Сута н а  была едва .п и  не серая ,  потертая, в запла
тах. 

- О да! - согласился со мной священник. Но мою мысль он обоб
щил: - В библиотеках всегда та кая тишина и покой!  Мой епископ часто 
говорит, что библиотеки тоже дома божьи. Мой епископ - это значит 
глава моей епархии. 

Говоря это, он повернулся ко мне в профиль. Тогда я снова подумал, 
что его профиль мне все-та 1ш откуда-то знаком. 

Глава епа рхии? - спросил я.- Значит, вы живете не в Риме? 
Нет,- ответил он.- Я нахожусь в Риме только временно. 
Учитесь? 
О нет. Образова ние я уже закончил. Я живу в Сан Систо, непо-

далеку от Орсино. У меня там приход. 
- Но я вижу, что здесь, в библиотеке., вы над чем-то р аботаете. 
Он нахмурился. 
- Можно это и так назвать. Читаю всякую всячину. В Сан Систо ни

когда не находишь времени для чтения. А между тем надо читать, много 
читать, иначе не хватает слов и аргументов для доказательства своей 
мысли. 

Я улыбнулся. 
- У вас в Сан Систо недоверчивые слушатели, если вы должны свои 

мысли подкреплять книжными знаниями. 
- Да почему же в Сан Систо? В Риме. 
Тут он внезапно изменил тему р азговора :  

А вы, кажется, приехали из-за границы? 
Ну да. Из Польши. 
Из Польши? Ах, из Польши! Я много слышал.  Надолго? 
Еще не знаю. 
Значит, так же, как и я. А давно? 

1 0  "Новый мир» No 8 · 
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Уже десять дней. 
О! А я уже пять месяцев. 

- Что вы говорите! Так долго! 

ТАДЕУШ БРЕЗА 

- Долго! Долго! Иногда так получается, когда нас вызывают в Рим. 
В этот момент кто-то неожиданно протиснулся между нами.  Одетый 

во все черное, высокий, большая голова, глаза обведены синими полуме
сяцами - дон П аоло Кореи. 

Куда вы пропали? Я ищу вас по всей библиотеке. В ас к телефону. 
- Меня? - удивился я .  
- Звонит адвокат Кампилли. Пройдите туда!  
Я увидел его р уку с большим перстнем на пал ьце. Кореи слегка под

толкнул меня по направлению I< потайной дверке напротив лоджии. 
Я обернулся, чтобы п оклониться священнику, с которым беседовал. Его 
уже не было возле нас. Однако он не исчез. Я разглядел его спину в глу
бине коридора, он возвращался в читальный зал.  И только тогда я вне
запно вспомнил, где мы с ним виделись. Этот священник в «Грегориан е» 
вызвал отца де Б оса в коридор и потом вполголоса что-то ему объяснял 
у двери комнаты, где я ждал. Ну ясно, тот самый. 

- Осторожно. Ступеньки! 
Сколько их ! Узкий проход, полумрак, что ни шаг, то поворот и сту

пеньки. Две, три, пять. То вверх, то вниз. Сердце слегка сжимается. В го
лове пустота. Образ священника, едва я вспомнил, откуда его знаю, сразу 
потускнел. Я испытывал неловкость, словно меня вызвали к телефону из 
церкви во время богослужения. И все это из-за особой атмосферы, царя
щей в библ иотеке, в ней действитеJiьно есть что-то от «божьего хра ма». 
Непонятно, как Кампилли решился меня вызвать. Я прибавил шагу. Тре
вога возрастала.  Я н ачал машинально шептать: «дурное известие! Дур
ное известие! Дурное известие!» Но я повторял это скорее из желания ото
гнать недоброе, чем от предчувствия его. Дурное известие! Дурное изве
стие! Но для чего же звонить? Почему не подождать, пока я вернусь 
домой? 

Наконец комната синьора Кореи. Стены сшюшь завешаны портрета
ми духовных лиц в полном облачении. Письменный столик завален реги
страционными книгами. На них преспокойно лежит телефонная трубка. 
Я схватил €€. 

- У телефона !  Это я! Слушаю вас! 
Голос у Кампилли елейный, неестественный: 
- .i\'ll()й дорогой мальчик, я жду тебя. Возвращайся сейчас же. 
- Но что случилось? - воскликнул я.- Дурные вести? 
Паузе. Во время этой паузы он, видимо, изменил решение. Я это 

почувствовал. Сперва он не хотел сообщать по телефону то, что должен 
был мне ·  сообщить. Теперь, заметив, ч·т:о напугал меня, он сказал:  

- в�курию сегодня утром пришла телеграмма из Торуни. Понимаешь? 
- Не понимаю! Что случилось? Ради бога ! 
У страха глаза велики. Тщшм образом, прежде чем я успел сообра

зить, ско:Jiь нелепо мое предположение, будто в курию стали бы телегра
фирован�, если бы с отцом что-нибудь стряслось, я проникся уверенно
стью, что произошла катастрофа. .Я все еще бессознательно прижимал 
к уху трубку, хотя н ичего доброго уже не ждал. 

- В чер-а ночью в Торуни умер епископ Гожелинский. Я хотел поде-
литься с тобой этой вестью. 

- Сейчас приду,- сказал я. 
- Правильно! Мы побеседуем. 
Я горячо поблагодарил Кореи за его л юбезность. Отнес документы. 

Четыре возвратил. Что касается пятого, то попросил сохранить его за  
мной до з-автра. Я поклонился священнику, которого видел у де Боса. 
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Все деJ1ал в краiiнеИ спешке. Не прошло четверти часа, и я уже стоял 
перед Кампилли. Он ждал меня в холле. Сам отворил мне калитку и 
входную дверь. Перед уходом в библиотеку я с ним не виделся. Мы 
крепко пожали друг другу руки. Молча.  Кампилли не заговорил со мной. 
даже когда мьr проходили через приемную в его кабинет. В кабинете он 
тоже довольно долго молчал. Только снова стиснул мои руки. Тряс их 
и тряс. 

· 

- С мерть всегда есть смерть,- произнес он наконец.- Ты, однако, 
понимаешь, что она означает для твоего бедного отца. 

- Поверьте, отец скорбит об этой смерти,- ответил я.- Отец в рав
ной мере сокрушался из-за того, что не может работать в курии, как и 
из-за того, что почитаемый и м  епископ Гожелинский не р асположен 
к нему. 

· 

- Тем не м енее после кончины епископа безусловно ничто не поме
шает твоему отцу вернуться к столь любимому им делу. 

Он не отпускал м ои руки. Сжимал их и тряс. А сила и упорство, с 
какими он это делал. передавали мне красноречивее слов, которые он 
ни в коем случа е  не мог произнести, все, что чувствовал Кампилли. По
степенно я стал лучше в этом разбираться. В особенности, когда он от
пустил мои руки и принялся хлопать меня по плечу, а затем раза два по
цеJlовал. Так же как в тот день, когда я вернулся от де В оса и Риго. 
Тогда он оглушил меня восклицаниями, поздравляя с победой. В осклица
ниям сопутствовали жесты вроде сегодняшних. Только по р аз маху и 
щедрости сегодняшние жесты значительно превосходили те, тогдашние. 

- После разговора со священником де Босом и монсеньером Риго 
вы мне сказади, что победа за нами,- заметил я.- Что же в таком слу
чае может изменить смерть епископа? Что она дает нам? 

Он очень точно понял смысл моего в оп роса. 
- Б олее высокую степень уверенности,- ответил он.- А ее никогда 

не бывает слишком много! 
З атем он добавил : 
- Когда я сказал тебе о выигрыше, выигрыш уже был у нас в кар

мане. Но в таких делах, как у твоего отца, отсутствие дела вообще лучше 
выигрыша в кармане. А смерть епископа Гожелинского позволяет нам 
надеяться, что так оно и будет. 

Из того, что он сказал, я усвоил одно: действительно, вместе со 
смертью епископа Гожелинского прекращался спор. Если это так, а по
жалуй, было ясно, что так оно и есть, следовал вывод, что мне пора уби
раться из Рима. Я сообщил об этом Кампилли. 

- Не согласен,- произнес он после некоторого раздумья.- Даже 
если признать, что дело как таковое больше не существует, существует 
ведь письмо твоего отца к монсеньеру Р иго, на которое он обещал от
кликнуться. Невежливо было бы не ждать. 

-
·
В о  всяком случае из-за смерти епископа сократится срок моего 

пребывания в Риме. Быть может, самое большее. еще один-два дня. 
- Вне сомнения, мы получим сигнал от монсеньера если не сегодня, 

так завтра.  Кстати, я подобрал дела, ко:горые м ожно передать твоему 
отцу в Торуни. У м еня кое-что заготовлено. Два м оих и несколько чужих. 
Но, вернее всего, они В'Ообще не понадобятся. Письмо твоего отца пойдет 
ad acta 1, и о нем больше не будут говорить. Что же касается твоего пре
бывания в Риме, то мы с женой не отпустим тебя так быстро. 

Тут он засмеялся: 
- Мы должны теперь спокойно насладиться твоим обществом!  
Затем он повез меня обедать. Мы поехали в тот же ресторан, что и в 

1 Отложить навсегда (лат.). 

10 ·  
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прошлый раз; теперь Кампилли не допытывался о вкусах отца и предло
жил ехать туда без предварительных церемоний. За едой мы, как и тогда, 
не говорили о деле. Вообще весь обед напоминал тот, первый. Кампилли, 
так же как и тогда, долго изучал карточку вин, точно так же не позволил 
мне есть то, что мне хотелось, а выбирал более дорогие блюда. В ритуале, 
однако, изменение - наша общая открытка отцу. Первая, которую мы 
то ли из Рима, то ли из Остии подписали вместе с Кампилли. 

XIV 

Прошло три дня. От монсеньера Риго - ничего. Я не волновался, 
объясняя его молчание смертью епископа, а иначе говоря - желанием 
монсеньера немножко выждать и лишь позднее известить меня о том, 
что он принял к сведению письмо моего отца, состоявшего в конфликте 
с покойным. На вилле я был один. Адвокат поехал в Абруццы проследить, 
все л и  в доме готово к приезду остальных членов его семьи. В Риме ста
новилось все жарче. С раннего утра до конца дня жгло солнце. Я воз
вращался с обеда отяжелевший и потный. По-прежнему ходил в тот же 
самый ресторан, в нескольких сотнях шагов от Ватиканской библиотеки. 
Поев, шел теневой стороной под стенами.  Но и они были раскалены. 
Небольшой подъем по виале Ватикана становился мучительным. Всюду 
жара, з ной, духота. Легче дышалось только в самой вилле. Лакей следил 
за жалюзи и отчитывал меня, если я забывал их опустить в моей коi\ша
те. Минуя холл, заставленный скульптурами, я поднимался по холсдной 
.1естнице к себе, принимал душ, а потом босиком возвращался в комнату, 
утопавшую во мраке. На всей вилле по.'JЬI были каменные. Поэтому я с 
удовольствием ходил бы даже по всему дому босиком. Так все же про
хладнее. После душа - кровать. Большая, как ладьп. Я засыпал. 
В остаJ1ьную часть дня: библиоте1<а Кампилли, прогулки по памятным 
местам и опять тот же ресторан. А после ужина кино или снова библио
тека. 

Я усаживался с книжкой на огромном диване шафранового цвета воз
ле СТ{)Ла с фотографиями. Иногда я исправлял заметки, сделанные утром. 
Иногда разглядывал ф отографии. Их было очень много. Больше всего ня. 
огромном столе в центре комнаты. Но и на столиках меньшего размера 
тоже было полно рамок. На фотографиях был запечатлен весь мир су
пругов Кампилли. Мир хозяйки дома,  урожденной Згерской. По увере
ниям л,акея в полосатой куртке, семья синьоры Кампилли была pгiпci
pesca 1 ,  однако отец н ичего мне об этом не говорил. Про то, что Згерские 
были л юди богатые, я слышал. Что они были магн аты - знал опреде
ленно. Повсюду на стенах висели изображения их дворца в имении под 
Житомиром, помпезного здания с башнями по углам;  изображения этого 
дворца, выполненные в различной технике - фото, литографии и аква
рели,- попадались мне и в других комнатах, помимо библиотеки Кам
пилли. На фотографиях род Згерских представлял не только бедный 
Анджей, которого убили солдаты, отступавшие с фронта, но и разные 
другие, близкие и дальние, родственники синьоры Кампилли. Кром� 
родственников, друзья. Многочисленные снимки полити•чесхих деятелей, 
князей, премьеров, министров, п ослов; все это были важные персоны, 
выдвинувшиеся главным образом в н ачальный пери од формирования 
польского государства непосредственно после первой мировой войны. 

Фотографии духовенства, кардиналов, архиепископов, приоров, мон
сеньеров - тоже с дарственными надписями - вне всякого сомнения со
ставляли вклад синьора Кампилли в этот пантеон. Среди прочих я обна-

1 Княжеская (лат.). 
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ружил отличный снимок м онсеньера Риго. Как живой! У себя в Роте за  
письменным столом, грузный, м ассивный, с умным, н есколько ирониче
ским взглядом, устремленным в объектив. Подпись мелким почерком ,  
слегка стилизованным под готический, что, впрочем, как я слышал · от 
отца ,  принято в курии. Я взял в руки снимок, вставленный в солидную 
серебряну�о рамку, и поднес к свету. Так я лучше м ог рассмотреть лицо 
монсеньера,  потому что тогда в Роте мне было неудобно пялиться на 
него, да к тому же я очень волновался. И вот я вгляделся в него теперь :  
симпатичное лицо, внушающее доверие. 

- Ну же,- обратился я к п ортрету, как бы поторапливая его,- мон
сеньер, пор а !  Где сигнал? 

Остальные фотографии - это семейство Кампилли. Он в обыкновен
ных костюм ах или торжествен ных одеяниях, она в домашних платьях 
или бальных нарядах, наконец Сандра - в детстве, в девичестве, замуж
няя дама;  внуки, ну и на двух снимках Весневич: в польском мундире и 
в мундире какого-то рыцарского, вернее всего ватиканского, ордена -
пелерина, большая шапка, роскошный пояс и высокие театральные сапо
ги. Наконец вилла в Остии, где я купался, и резиденция в горах, куда все 
Кампилли переселялись на август. П рекрасный ка менный дом в сти
ле ренесса нс на л есистом крутом склоне. Замечательное место, ничего 
не скажешь! Свободно там дышится после раскаленного, знойного 
Рима.  

Даже в Ватиканской библиотеке становилось душно. Ранним утром 
еще ничего, но часам к одиннадцати совсем плохо. Поэтому я берег время 
и точно в половине девятого одним из первых садился за свой стол: рас
кладывал заметки, доставал из кармана лупу, взятую в кабинете Кампил
ли, а затем отправлялся в м аленький зал с каталогами, где выдавали за
требованные из архивов материалы. С ними получилось не очень хорошо. 
Четыре  исследованных документа, которые я уже сдал, вернулись ко м не. 
Следующие из заказанных мною доставили очень нескоро. Вдобавок ни
чего нового выжать из н их н е  удалось. На печатях по-прежнему - лучше 
или хуже сохранившиеся фигуры патр онов Роты, только и всего ! В глуби
не души я досадовал. Разумеется, я ни в чем не винил докум енты и древ
ние печати, которые не приносят мне ничего интересного, ни н аучную ра
боту, которая подвигается очень м едленно, ибо таков уж ее  ритм. Скорее я 
сердился на работников каталога за то, что они не торопятся, когда мне 
так некогда. Однако я не проявлял нетерпения, о н ет. Тем более что не 
они несли ответственность за  то, что срок моего пребывания в Риме мог 
еще сократиться, а также за то, что приехал я летом,  когда копаться в за
пыленных и душных хранилищах, наверное, очень мучительно. 

Я сам это чувствовал, когда после м аленького перерыва, который я 
себе устраивал м ежду часами занятий, заходил в архив - в отдел ката
логов. Я выписывал новые названия и присоединял их к прежним заказам,  
то есть к тем, которые еще не выполнили. Я разыскивал их в поте лица. 
едва не ослеп, роясь в различных указателях со спискам и  докум ентов. 
Прочитать их было трудно из-за темноты. Всюду опущены жалюзи и да
же тяжелые шторы, так как окна выходят на южную сторону. Я подсовы
вал указатель под лучик света, которому удалось пробиться сквозь все 
препятствия, либо подносил к свисавшей с потолка лампе, которую то и 
дело кто-нибудь гасил под предлогом, что от нее становится еще жарче. 
Надо было бы с самого утра приходить сюда, рыться в каталогах и спи
сках. В оздух с ночи еще свежий и шторы не задвинуты - значит, светлей. 
Но это также и лучшие рабочие часы, и жаль тогда отрываться от своего 
стола в читальне. Однако придется. Проклятая спешка!  Если бы я · знал, 
что еще с месяц nссижу в Риме, то ко всему относился бы спокойнее. 
Научная р абота не терпит торопливости. Розыски документов тем более. 
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К тому Же 'в такой фа нтастически богатой библиотеке, в которой за мно
гие века ее существования выработалось особое отношение к цонятию 
времени.  И, значит, в данных обстоятеv1ьствах нужно быть терпетшым 
и не р а спускать нервы! 

В перерывах, то есть между часами,  п роведенньrми в читальне, и ча
сом в отделе каталогов,- лоджия, а в ней священник из Сан С исто. Его 
имя и ф амилия дон Евгений Пиоланти . Он представился мне, а я ему. 
Я п рихожу в библиотеку р аньше, чем он.  Пиоланти появляется значи
тельно позднее. Вскоре он объясн ил мне почему: живет далеко. Ему при
ходится ехать до Стационе Термини поездом,  а оттуда автобусом.  Доро
га отнимает полтора часа. Уйдя из библиотеки, он выпивал кофе с 
молоком, съедал булку и какие-нибудь ф рукты - он привозил их  с со
бой,- после чего пускался в обратный путь. Обо всем этом он  мне рас
сказал. А когда я пригл асил его обедать, он даже п родемонстрирова.11 
сверток с булкой и ф руктами и термос с кофе. Случилось это н а  третий 
день после отъезда Кампилли.  Я чувствов ал себя немного одиноким, и 
мне  было бы приятно общество Пиоланти, но он н е  п ри нял приглашения. 
Извлек свои запасы в доказательство, что еда у н его есть. 

В первый день, когда я р азгов аривал с Пиол анти, еще не вспомнив, 
откуда его знаю, он показался мне загадочным,  а его слова - н е  лишен
ными н а м еков. Высказывался он  тогда сдержанно, сп рашивал кратко. 
Но н аз автр а ,  после того как я первый ему поклонился, а потом,  в лод
жии, подошел к нему и он р азговорился со мной,  таинственность исчез
л а. Должно быть, он был из робких и ,  безусловно, такой же одинокий" 
как 1J1 я.  Он нуждался в собеседнике,  встретил м еня  и, однажды себя пе
р еломив,  стал обыкновенным священ ником из глухой провинции, кото
рый застрял в городе на более долгий с рок, чем п редпол агал, и уже 
начинал томиться. Тогда же он  упомянул ,  что торчит здесь уже пять 
месяцев. Столкнувшись с ним в лоджии и поздоровавшись как с добрым 
знакомым,  я п роизнес какую-то пустую фразу относительно жары,  а за
тем спросил, н е  надоело л и  ему в Риме.  Он покраснел .  Развел руками .  
Однако на  мой вопрос не ответил. В место этого он сказал: 

- Я остановился в Л адз аретто 1 •  Вы слыш али о Л адзаретто? 
Я н е  слышал. 
- Это бывший лепрозорий, старый поселок для п рокаженных. Рас

положен он  п рямо к северу от Рима ,  на склонах холма Агуццо, высота 
н ебольш ая, но в се-таки воздух там лучше, чем здесь. 

О п ричинах, удерживающих его в Риме, он не упоминал .и не сказал 
больше ни слова о С а н  Спето под Орсино. Разве только что его приход 
н а ходится в гористой м естности. З ато о своем Л адза ретто говорил м но
го. В с редни е  века каждого, подозреваемого в том, что у него проказа, 
з агоняли в такие поселки, их  было м ного на тер ритории Италии ,  да и в 
других странах. Сегодня одно только Л адзаретто сохр анило старое на 
звание, хотя вот уже н есколько веков, как оно  н е  служит прибежищем 
для п рокаженных. Из прежних сооружений там сохранилась церковь 
Л азаря из  ев ангелия от святого Луки и монастырский приют для стран
н иков. Даже местные жители н е  помнили его происхождения. Они назы
в ал и  п риют монастырем, добавляя, что монастырь  был строгого устава ;  
в этом они н аходили объяснение тому, что из п риюта н е  было хода в 
церковь, ничего, кроме узкого отверстия в метр длиной, через которое 
священник давал п ричастие з а раженным.  

- Да и то н е  всякий священник,- сказ ал дон Пиоланти,- а только 
такой, у которого хватало на это смелости. 

1 :Lаz,агеИо по-итальянски - лазарет, карантин, 
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- В «декреталиях» Григория Девятого,- заметил я,- есть а бзац, 
посвященный прокаженным. 

- З начит, вы челове1< ученый, если это знаете,- похвалил он меня.
Я только в связи с Ладзаретто собрал сведения, которыми делюсь с ва
ми. Проказа была страшно заразная.  А попытки бороться с ней или 
помешать ее р аспространению тоже ужасны. З араженного н е  впускали 
в церковь, н ад ним,  как н ад усопшим,  служили панихиду. Он слушал ее, 
лежа, как труп, со скрещенными на  груди руками. Потом вставал, отря
хивал голову и ноги от земли, которой их посыпали, но домой, к своим ,  
больше н е  возвращался. Был ли  о н  родом и з  города или из деревни, его 
вычеркивали из списка живых. Имущество его переходило к н аследни
кам. Он н е  имел п р ав а  н аследования, н е  мог выступать свидетелем, н е  
м о г  составить завещания, поскольку прокаженных причисляли к умер
шим внезапной смертью. С течением времени обычай смягчился, и про
каженному даже р азрешалось выходить за  пределы л епрозория. Но при 
этом больной обязан был носить специальную одежду, чтобы каждый 
издалека видел, с кем имеет дело, и стучать колотушкой, предостерегая 
здоровых, что приближается человек, тронутый заразой. Все отчаянно 
боялись прокаженных, потому что в с редние века суровая  кара грозил а 
и тому, кто созн ательно или по неведению к ним п рикоснулся. Иногда,  
особенно во время особой п аники, такой человек был вынужден отныне 
разделять судьбу прокаженных. 

- Какая жестокость!- содрогнулся я. 
- Минувшие, давние дела,- заметил священник П иоланти.- Сегод-

ня у нас  в Л адзаретто большая,  современного типа больница сестер свя
того спасителя. От  прежних времен остались только церковь и приют, в 
котором я как раз и живу. Церковь сохранилась в неприкосновенности 
с четыр надцатого века. Приют внутри немножко перестроили. Там оста
навливаются священники, находящиеся п роездом в Риме, вот такие, 
как я. 

На следующий день мы снова в то же самое время сошлись в л оджии .  
Отсюда открывался п рекрасный вид н а  узкий и интересный по а рхитек
туре двор библиотеки. Но со двора несло жаром. как из кратера. Ды
шать нечем. Воздух плотный, давит сверху, потому что здесь вл аствует 
сирокко. Бедный Пиоланти задыхается в сутане, вероятно одной и той 
же для зимы и лета. С лица у н его стекает пот. Он вытирает его то плат
ком, то рукавом.  Увидев меня, п ротягивает руку. О н а  м окрая .  

- А может, вы поехали бы со мной сегодня в Л адзаретто? - п редла
гает он.- Вам полезно провести несколько часов вне Рима.  

Он складывает на груди свои бол ьшие руки и надувается. Это долж
но означать, что и я в Л адза ретто буду дышать полной грудью. 

- Сердечно бл а годарю,- говорю я.- Возможно, и в с амом деле 
ка1<-нибудь воспользуюсь приглашением. 

- Ох, н ет, сегодня !- н а стаивает дон П иоланти.- В приют сестер 
святого спасителя приезжает религиозный хор и труппа, которая даст 
спектакль. Р азумеется, религиозного содержания, средневековую мисте
рию. Мне сказали, что и хор и труппа пользуются доброй сл авой. Ну 
что, поедете? 

- Согл асен ! С удовольствием. Но, пожалуйста, примите мое пригла 
шение н а  обед. 

- Нет! Нет !- Он м олитвенно сложил руки.- В р есторан я не могу! 
Я пытался его уговорить. Но он  упорно твердил, что не пойдет. Тог

да мы условились встретиться прямо н а  вокзале. Чтобы успеть пообе
дать, я ушел раньше обычного и не м ного потерял, потому что от жари
щи голова шл а кругом и о дальнейшей работе в тот день не могло быть 
р ечи. 
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xv 

Мы очутились н а  вокзале в тот самый момент, когда подали поезд. 
Толпа  ОЖtJдающих подхватила нас  и, толкая из стороны в сторону, впих
н ула  в вагон.  Нас р азлучили,  но и священник и я,- мы оба  нашли себе 
место. Он в одном отделении,  я в другом.  Пиоланти сидел спиной ко мне.  
В ремя от времени о н  оборачивался в мою сторону и ,  щурясь от света, 
проверял, все ли со мной в порядке, а в отделении между тем станови
лось совсем тесно и душно. В этом старом в агоне с жестким и  скамейка
ми не было перего родок м ежду отделениями. Когда поезд н а конец тро
нулся, повеяло п рохладой. Н а  первой станции - новая вол н а  п ассажи
ров. Из окна ничего не было видно, его з агораживали пассажиры. Пио
ланти больше не оборачивался. В моем отделении был а такая давка, что 
он все р авно не смог бы м еня р азглядеть. З ато я иногда видел в щелке 
между н апиравшими со всех сторон л юдьми его большую рыжую голо
ву. Она  беспомощно покачивалась. Священник, в идимо, дремал .  Я тоже 
попытался з акрыть глаза. Но з аснуть было невозм ожно. Отслуживший 
свой век в а гон трясся и скрипел . П оезд м едленно тащился. Останавли
в ался на всех станциях. В эти минуты 'я з адыхался и не мог дождаться, 
пока он снова тронется. Поезд т рогался, и я опять дыш ал. Он снова тор
м озил, и снова прекращался приток воздуха . И так в течение получаса.  

Наконец Л адзаретто. Маленький го.родишко, пустынный в эту пору 
·дня. Мы п рошли через весь город за  десять минут. По другой его сторо
не сразу склон горы. Несколько вилл, сады, виноградники. Мы сворачи
ваем влево. Еще десять минут. Над нашей голо·вой возникает огромное 
здание. Это больница сзятого спасителя.  Мы взбираемся по  удобным 
откосам.  Еще немного - и я вижу здание во всем его величии. Оно новое, 
шестиэтажное, с окнами на юг. Мы обходим больницу. Справа п рекр ас
ная аллея больших конусообразных пиний. Высокая каменная стена. Во
рота защр ыты. Рядом калитка. Мы входим.  Необычайно красивый готи
ческий храм с высоченной колокольней. За храмом по обеим сторонам 
две стены бывшего л епрозория, двухэтажные, без окон. Можно подумать, 
что это кладбище. П иоланти подводит меня к узкой небольшой двери. 
Ее пробили в стене п озднее:  я сужу об этом по прямоугольной форме 
двери. Наконец-то прохлада. Наконец-то тень! 

Вы очень устали? - спрашивает священник П иоланти. 
В поезде немножко,- признаюсь я.- Нечем было дышать. 
Может, выпьете кофе? 
С удовольствием. 

- А в а м  не хочется полежать? 
- П ревосходная идея,- отвечаю я. 
- В тако м  случае пожалуйте за  мной. 
Мьr проходим через одну залу, попадаем в другую, побольше, с длин

ным столо м  посредине;  наверно, здесь столовая. Окна ее выходят на 
склон горы за  церковью. Склон голый. Деревья на нем выкорчеваны. В те 
времена,  когда прокаженных отправляли в лепрозорий, на  этом склоне 
были огороды. Они тянулись вверх, почти к самой вершине горы.  Теперь 
сохра нились только остатки узких, как полки, некогда обраб атываемых 
терр ас. И х  р азмыло ;дождем. Все заросло. Пиоланти толкует мне об этом. 
Я стараюсь внимательно его слушать. Но его слова будто проплывают 
сквозь мое сознание. Я прихожу в себя только час спустя, когда, к моему 
удивлению, просыпаюсь на  узкой железной кровати в пустой, беленной 
известью комнатке. В течение секунды ничего н е  могу понять. Но потом 
вспоминаю, как я, еле волоча ноги, тащился за Пиоланти, а он отк.рывал 
�двери в поисках свободной кельи. И нашел ее. Я: как раз в ней-то и нахо
ЖУ:СЬ, но уже совсем отдохнувший. Не  осталось и следа до тошноты про-
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тивного ощущения, вызванного щухотой и жарой. Я вскакиваю. Приот
крываю дверь в коридор. Появляется П иоланти - он услышал, что я 
з ашевелился. 

Теперь н аконец доходит очередь �до кофе. Мы пьем его у Пиоланти. 
Ero комн атка в точности похожа на  ту, в которой я спал. )I(елезная 
кровать, стол, стул, этажерка. На  табурете медный таз. Ведро. Только 
здесь в углу комнаты стоит чемоданчик. На этажерке - кое-какие вещи. 
Ну и на столе - ма шинка для варки кофе и 1две ч ашки. 

- В котором часу спектакль? - спрашиваю я. 
- В восемь. После кофе я вас отведу на  гору. Повыше п,режних ого· 

родов. Увидите, какой там открывается пейзаж! И подышите. Вот где 
чистый воздух. 

- И здесь тоже замеч ательно. Дышится легко. Не то, что в эти часы 
в Риме. 

Пейзаж с гор ы  и в самом деле был н еобыкновенно красивый. Древние 
огороды, через которые вела щорога, совсем заросли сорняком, вьющи
м ися растениями и куста ми, почти лишенными листьев из-за засухи.
вид у них был жалкий. Но и от них приятно пахло травой и лесом, запах 
этот стал еще ощутимее, когда мы с Пиоланти присели на  вершине под 
пиниями.  Я: поглядел направо. Где-то далеко-далеко сверкает гладкая 
стеклянная поверхность -- это море. Прямо едва выделяющееся пятно -
Рим. Пиоланти объясняет мне, что сегодня слабая видимость. Обычно и 
море и Рим видны более отчетливо. 

Мы мало о чем р азговаривали. Он немножко рассказывал о своем 
Сан Систо - «красивейшем, но и печальнейшем», как он выразился. 
Кажется, в его приходе, в горной деревушке, условия жизни тяжелые. 
Он это имеет в виду, когда говорит, что Сан Систо «печальнейшее» место. 
Упомянул он об этом просто так, мимоходом,  когда р ечь зашла о красо
те пейзажей. Из его слов получается, что Сан  Систо лежит «В настоящих 
горах». Но· на отшибе, поэтому и нищета. Я слушал, почти не участвуя 
в разговоре. Вскоре и он умолк. Только изредка поворачивал голову в 
мою сто,рону, так  же как в поезде. 

· 

Хорошо здесь? А? - спрашивал он.- Можно наконец дышать. 
- Действите.r1ьно,- соглашался я .- Ванна щля легких! 
- О, как вы хорошо сказали! Ванна для легких! 
И затем он время от времени повторял эту фразу. Таким образом 

мы просидели два часа.  В семь мы начали спускаться. Оказалось, что до 
сп.ектакля нам еще дадут поужинать. В столовую мы попали в момент 
общей мол итвы перед тр апезой. Пиоланти обо всем позаботился: поста
вил передо мной жестяную тарелку с м акарон а ми и горошком , стакан 
вина и несколько абрикосов, которые он положил на бумажную салфет
ку. В окошечке, где выдавали еду, он взял такую же порцию 1для себя и 
сел возле меня. В столово·й собралось человек десять, причем только 
один я мирянин. Мы сидели за огромным столом, но не в ряд, а по двое 
или по трое, небольшими группами,  поодаль одна от другой. Общего раз
говора не вели, но и не молчали. С идевшие рядом беседовали размеренно 
и не очень громко. К восьми все встали. 

Я: пол агал,  что мы отпр авимся в больницу, но ошибся. Мы п рошли 
· в  церковь, где, как в средние века, должно было состояться представ
ление. Сцену - небольшое возвышение -" установили между ступенями 
алтаря и балюстрадой. Больничное начальство и врачи уселись н а  пе
редних скамьях, больные - подальше. Сбоку, с.т�ева - сестры-монахини, 
справа - санитары. Мы с Пиола нти и остальные священники, вместе 
с которыми я ужинал, заняли места рядом с санитарами. Но они стоЯ· 
ли, а для нас приготовили м ал енькие плетеные стульчики. Места были 
не очень хорошие. Часть сцены з аслоня.тrа колонна. А когда церковь 
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заполнил ась людьми, пришедшими из городка и из окрестностей, мне 
тоже пришлось встать, иначе я ничего бы не увидел. Никто из священ
ников, сидевших рядо м  со мной, не последовал моему примеру. Один 
только я прислонился к колонне и так  простоял до конца представ
ления. 

Само по ·себе оно не производило сильного впечатления. Хор дей
ствительно отличный. Ему придавало еще больше оча рования царящее 
в церкви настроение, своды, арки, полумрак. Я раза два наклонялся 
к Пиоланти, спр ашивая,  что они поют. Он не знал. Повторял только то, 
что один раз уже мне сказал : хор очень зна менитый. Таким образом, 
я сосредоточенно слушал неизвестные мне монотонные, медленные ме
лодии, линия которых степенно, н е  меняя темпа, поднималась и снижа
лась; лишь изредка в ней прорывались, словно жалобы, судорожные 
спазматические ноты. 

После выступлений хора - настоящий спектакль. Надолго з атянув
шаяся мимическая история двух нищих. Один из них не владеет нога ми,  
другой слеп, они ка к бы дополняют друг друга, стало быть, не  рас
стаются, и каждый цепляется з а  свое увечье, потому что кормится им.  
Сперва они выступали только и исключительно в качестве нищих. По 
сцене проходили разные фигуры :  важные господа, горожане, крестьяне. 
Нищие осаждали их. Слепой протягивал руки и вертел головой в знак 
того, что н е  различает дороги и напр авления. А хромой, подобно боль
шой подстреленной птице, подскакивал и опрокидывался на бок. К но
гам у него был и  прикреплены деревянные культи. Они стучали о под
мостки. Слепой тоже стучал по сцене п алкой. Все остальное происхо
дило в тишине, ибо это старинное моралите было м имическим. 

Когда прошл а вереница людей, к которым нищие обращались за 
подая нием, на  сцене появился п аренек в стихаре.  Он хлопал в ладоши 
и подпрыгивал, обр ащая к зрителям сияющее лицо и источая улыбки. 
Пиоланти потянул меня за рукав и объяснил, в чем дело. Паренек воз
вещает р адостную новость:  сюда идет великий святой, чудотворец. Па
р енек, весело прыгая,  догонял нищих, прикасался к ногам первого 
и глазам второго, давая понять, что идущий сюда святой вернет пер
вому способность двигаться, а второму зрение.  Но после длинной мими
ческой сЦены нищие в страхе удалялись, они не хотели выздоравливать, 
так как и м  выгоднее оставаться калеками.  

Н е  все в церкви понимали намек. Как и я, они нуждались в поясне
ниях. Мне их давал Пиола нти ; средневековую л итературу он, видимо, 
знал лучше, чем музыку. Я наклонялся к нему всякий р аз,  как от меня 
ускользал смысл событий, происходивших на сцене. Так же поступали 
другие зрители - и те, что сидели на ска мьях, и те, что стояли по бо
кам, в группе монахинь и са нитаров. Позади нас плотной м ассой дер
жались жители окрестных деревушек. Они не вели между собой ника
ких разговоров, н е  требовали пояснений. И м  это не было нужно. Я пола 
гаю, что они  попросту знали пьесу, входившую в р епертуар, который н а  
протяжении веков ставили в церквах и приходских з алах. О н и  все по
нимали р аньше, чем остальные зрители, громко смеялись та м ,  где пола
галось, например,  в тот моме нт,  когда оба нищих, испугавшись, что они 
лишатся своих увечий, в п а нике убегают со сцены. 

В последней картине нищие снова появляются, богатый хозяин на
нял и х  сторожить сад. Н а  сцене яблоня - ее внес помощник реж·иссе
ра в синем комбинезоне,- она усыпана яблока ми, которые слепой 
не может сорвать, потому что не видит их, а хро мой не в состоянии до 
них дотянуться,  потому что его не держат ноги. После безуспешных по
пыток им приходит в голову хитроумная мысль - соорудить своего рода 
тандем.  Они р вут и едят плоды. Приходит хозяин. Воры в доказатель� 
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ство своей невиновности- ссылаются на хромоту-одного--и слепые глаза 
другого. Но богатый хозяин разгадал и х  маневр. Он приказывает сле
пому подсадить себе на плечи хромого. Разобл аченные жулики просят 
прощения. Хозяи н  выгоняет их из сада, предварительно избив. Проис
ходит следующее: со сцены и счезает яблоня, ее уносит помощник ре
жиссера в комбинезоне. Слепой и хромой возвращаются к своему преж
нему промыслу - побираются. Слепой вертится во все стороны в тщет
ных поисках дороги, хромой пробует встать и всякий раз опрокиды
вается. Потом они застывают в неподвижности - в знак того, что пред
ставление окончено. 

Церковь пустеет. Уходим и мы. Вдруг я слышу за моей спиной, со
всем рядом,  польскую речь. Оборачиваюсь. Мимо нас проходят мона
хини и санитарки, занимавшие левую часть нефа. Я прислушиваюсь. 
Кто-то в этой группе говорит по-польски. Я и нстинктивно останавли
ваюсь и, еще не успев принять какое-либо решение, здороваюсь с дамами 
из пансионата «Ванда», с пани Рогульской и пани Козицкой. 

- Как вы сюда попали?  - восклицает пани Рогульская. 
- Ага, значит, вы ради Ладзаретто покинули «Ванду»,- с ирониче-

ским удивлением - пусть и не точно - разрешает пани Козицкая за
гадку моего исчезновения из пансионата;  тон голоса для нее весьма 
любезный" 

- Вовсе нет! - говорю я.- Я, так же как и вы, приехал только н а  
спектакль. 

Пани Рогульская : 
- Я бываю здесь два раза в неделю. Работаю у монахинь в 

больнице. 
- Ну да! - вспоминаю я.- Вы, вероятно, были именно в этой боль

нице, когда я уезжал из «Ванды». Поэтому я с вами не попрощался. 
Надеюсь, ваша племянница передала вам, как мне это было неприятно. 

Пани Козицкая:  
- П ередал а !  Передала !  Можете быть совершенно спокойны:  никто 

вас не упрекнет в несоблюдени и  светских приличий. 
Пани  Рогульская: 
- З агляните как-нибудь к нам. Мой брат будет .очень рад. Ну хотя 

бы завтр а.  Н апример,  к чаю. Что вы делаете завтра ?  Или еще лучше 
послезавтр а,  в воскресенье, в пять. 

Я ответил ,  смеясь: 
- В пять? Буду и меть честь присутствовать у вас на файвоклоке. 
Р азговаривая, мы вышли из церкви и остановились у двери. Пло-

щадь перед церковью опустела,  только П иоланти беспомощно бродил 
по ней;  он то приближался к нам ,  прислушиваясь к незнакомой ему 
речи, то удалялся всякий раз, как я поворачивался в его сторону, желая 
позн акомить с да мами.  П ани КозИцкая заметила его., 

Вы,  кажется, не одни,- сказала она.- Не будем вас задерживать. 
- До воскресенья,- уточнил я. 
- До воскресенья, в пять,- добавила пани Рогульская. 
В этот момент н а  площади перед церковью стало темно. Погасли 

теперь уже ненужные фонари  в четырех углах площади. Я извинился 
перед П иоланти и объяснил ему, почему я от него отстал и с кем р азго
варивал. З атем мы прошли в сад за церковью. Там  стоял и  скамейки. 
Мы легко их  обнаружили, потому что сад р аскинулся по ту сторону 
приюта,  где окна уже были р аскрыты настежь, так как к вечеру похоло
дало. Свет из окон падал в сад. Со стороны холма  - приятная, душистая 
прохлада. Мы еще с полчасика поговор или .  Главным образом о спек
такл·е, -ТО есть о мор_алите с нищими.  Священник р_ассуждал о его ГЛУ.бо-
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ком значении , -в особенности ему не давала покоя последняя картина .  
Та,  которая,  по его определению, «клеймила ложное милосердие». 

- Какое же милосердие? - удивился я .  
- На протяжени и  веков это моралите толковали ; следующим обра-

зом : слепой хочет помочь хромому, хромой хочет помочь слепому, они 
образуют единое целое, но  провидение, обострив догадливость богатого 
садовника, р аскалывает их единство, ибо милосердие, которое они друг 
другу оказывали, не было добропорядочным.  

- Не понимаю,- ответил я .- Ну что же тут удивительного, мора
лите существует несколько столетий. Мы за это время :изменились. 

- Это правда,- подтвердил священник. 
- Хотя музыка, которую мы слыш али,- добавил я ,- тоже старая,  

а признаюсь, я весь проникся ею. Она мне очень пон равил ась. 
- И это правда,- согласился священник. 
Потом он проводил меня на станцию. На перроне я вспомнил о дамах 

из пансионата «Ванда» и оглядывался н а  все стороны. И х  не было. 
По мнению священника Пиоланти, они уехали автобусом,  более удоб
ным,  но немного более дорогим средством транспорта. Сказав это, свя
щенник з абеспокоился : может, и я предпочел бы ехать в автобусе. Он, 
однако, привык всегда выбирать для себя и своих знакомых то, что 
подешевле. Я успокои.r1 его, заметив, что меня вполне устраивает поезд 
и мне это как  раз  по карману. 

XVI 

В В атиканской библиотеке снова нет ничего! Пожалуй, это уже 
чересчур. Утром, после поездки в Ладзаретто, я проспал и пришел зна
чительно позднее, чем обычно,  а тут н е  оказалось не только новых доку
ментов, но и старые,  которые я просил отложить, вернули в хранилище. 
Таким обр азом, все утро пропало. Работники архива хоть и признают 
свою ошибку, но .нужные мне  документы доставят не быстрее, чем это 
у них принято, то есть либо к концу дня, либо, что вернее, только н а  
следующее утро. С вою оплошность о н и  объясняют тем, что однажды 
я уже пропустил несколько дней, а сегодня, ув·идев, что я не пришел, 
они решили, что со м ной опять что-либо приключилось, и отослали в 
хранилище документы, которые я оставил за  собой. Сверх того, я услы
шал,  что в помещении, где хр анят научные м атериалы, н ад которыми 
в данный момент р аботают читатели, очень тесно, а коли11ество посети
телей велико,- значит необходим строгий порядок, жертвой которого 
я и стал. Это неверно! В читальне вовсе не так уж много народу. Как 
раз на против. Жара, лето, м ало кому хочется, подобно мне,  кор петь 
здесь. Могли бы нарушить свои строгие правила. Но, видимо, в полном 
соответствии с характером этих правил их применяют, не р ассуждая. 

Каждый день работы в В атиканской библиотеке у меня н а  счету, 
очень для меня важен. Я ведь знаю, что мне здесь не вековать. А между 
тем, как часто бывает, когда веревочка спутается, ты ее дергаешь, и от 
этого узел затягивается еще крепче. После одного погуб.i:rенного дня 
работы погублен и второй день! В Ладзаретто я был в пятницу, 
о том ,  что произошло в субботу, я р ассказал, а в понедельник опять 
неудача ,  уже по другой причине: документов, которые я просил, нет. 
Мои требования затерялись. В субботу я появился в библиотеке поздно, 
в понедельник - одним из первых, едва пробило полдевятого. Докумен
тов - ни следа, мои карточки с требованиями невозможно р азыскать. 
Меня п росят зайти через час. Час спустя то же самое. Я прошу дать мне 
каталоги и списки документов, из которых я выписал нужные назва
ния - хочу повторить заказ. Каталоги и списки я получаю, но  меня заве-
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ряют, что я напрасно тружусь, вновь рыться в них не к чему, потому что 
мои требования не могли пропасть. 

Я возвращаюсь на свое место и, так  же как в субботу, убиваю время, 
перечитывая в книге Эрле страницы, посвященные Роте, хотя знаю их 
почти наизусть, либо же читаю другие книги, взятые с полок подсобной 
библиотеки, новые дщ1 меня, но зат.о не связанные с изуча,емой мною 
проблемой. В одиннадцать я снова спр авляюсь о моих документах и 
карточках. Ничего! Ни слуху, ни  духу! Библиотекарь сообщает м не это 
с явным беспокойством. Утешение слабое, но все-таки утешение, ибо 
я пол агаю, что он по крайней мере постарается вознаградить меня за 
потерянное время. Час спустя, порывшись в каталогах, я возобновляю 
заказ и вручаю ему. Тогда я узнаю, что нужные документы я получу 
TOJIЬKG в среду, потому что з автра состоится какое-то ватиканское тор
жество: музей и библиотека закрыты. Вот тебе и на! Это означает, что 
за целую неделю моя р абота не продвин ется вперед ни на шаг. В прош
лую среду, когда Кам пилли вызвал меня из библиотеки, чтоб сообщить 
о смерти епископа Гожелинского, я подумал, что в связи с этим срок 
моего пребывания в Риме очень сократится, и мечтал остаться еще на 
неделю, твердо веря, что недели мне будет достаточно для завершения 
архивных розысков. А между тем моя р абота почти не подвинулась. 
Топчусь на месте и тем не менее р ассчитываю, что будущая неделя 
окажется более удачной. Разумеется, у меня нет никакой уверенности, 
что в ближайшую среду в мои руки попадут хорошо сохранившиеся пе
чати, которые подтвердят мою гипотезу и увенчают м ою голову л аврами 
столь желанного открытия. Во всяком случа е  задержки с доставкой ма
териала больше не будет. Мне с таким озабоченным видом сообщили ,  
будто мои старые требования з атерялись, и так торопливо приняли но
вые заказы, что я вижу в этом известную гарантию на будущее. 

Со священником Евгением Пиоланти - обычные р азговоры. Мне 
н аконец удалось затащить его на чашку кофе в м аленький бар  н апротив 
входа в Ватикан. Он отбивается от угощения, но я побеждаю его упор
ство неским аргументом : раз я был его гостем, он не вправе мне отка
зывать. Тогда он приносит из гардеробной свой термос и пакетик с едой 
и возобновляет борьбу в баре,  пытаясь утолить голод принесенными 
запасами.  Тихим голосом он спорит со мной. Но под конец, когда перед 
ним ставят свежий, горячий кофе и хрустящие рожки, которые я зака
зываю для нас обоих, он пьет и ест, а я завинчиваю крышку его термоса 
и снова заворачиваю р аспакованную еду. Мы оба смеемся, я торже
ствую, он смущен. 

Я ему не р ассказываю о своих библиотечных заботах; он хоть и свя
щенник, но я по всему вижу, что в библиотеке он чувствует себя чужим 
и ничем мне не сможет помочь. Работники библиотеки его пугают. 
Несколько дней назад, когда к нам  подошел р азыскивавший меня дон 
П аоло Кореи, Пиоланти исчез в одно м гновение. Даже в гардеробной, 
забирая свои вещи, он от волнения покрывается потом.  Если бы я взял 
его с собой в отдел каталогов, Пиоланти не смог бы выда,вить из себя ни 
слова в мою защиту. При данных обстоятельствах я не р ассказываю 
ему о моих неприятностях. И вообще о том, н ад чем я работаю. Над чем 
он сам корпит, я тоже не знаю. Что-то читает. Заметок не делает. Только 
очень медленно одолевает то один,  то другой толстый том .  Я заметил 
также - мы сидим очень близко друг от друга, и волей-неволей я слежу 
за ним,- что время от времени он возвращается к уже прочитанным 
стр аницам. 

Он часто задумывается, застывает н ад одним местом. Но все это, 
быть может, попросту р езультат жары. Зной, духота .  Ничего не лезет 
в голову . Даже мне, натренированному в н ау•шой работе. Что же делать 
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ему, р ядовому сельскому священн ику, далекому, я полагаю, от занятий 
подобного рода. И вот он сидит над стр аницами печатного текста, тупо 
в них всматриваясь,  свесив н ад ними рыжеватую голову либо подняв ее, 
и смотрит в пространство глубоко запавшими глазами, которые от этого 
бесплодного труда ,  кажется,  запали еще глубже. 

Выясняется, однако, что при всем том он написал книжку. Прогово
р ился он случайно, спр ашивая, н е  подготавливаю л и  я какую-нибудь 
н аучную р а боту. 

- Да,- ответил я,- но, даже если все пойдет удачно, получится 
самое большее статья для специального издания. 

А у вас уже есть какие-нибудь публикации? 
Н есколько. Я н а писал также книжку. 
О н а  доставила вам  удовлетвор-ение? 
Скорее да.  
Какой в ы  счастл ивец! 
До с частья далеко! - засмеялся я.  
Я тоже н апечатал--одн у  вещь,- сообщил он тогда. 

� Ста тью? 
· 

Целую книгу. 
Я обязательно должен прочесть. Большая книга? 
Н е  особенно. Двести страниц. 
Нет ли ее у вас случайно при себе? В перерывах :vrежду р аботой 

н ад документам и  я охотно бы ее проглядел. 
- Ох, н ет, нет ее у меня.  
- Ну тогда я выпишу на нее требова ни е. В библ иотеке она,  р азу-

м еется, есть. Д айте мне только ее заглавие. 
Нет, нет, н ет, пожалуйста, не  делайте этого! 

- Авторская скромность? - Я снова засмеялся.  
- Нет, н ет!  Но р ешительно прошу вас этого н е  делать! Обещайте 

мне, пожалуйста, что вы ни в коем случае  этого не сделаете. 
Я дал ему слово. По этому случаю я пожал его большую, сильную 

р уку. Я запомнил это потому,  что обычно мы только кланялись, здоро
в аясь и прощаясь. Священник кланялся мне, есл и  приходил позднее и 
заставал меня уже з а  столом.  Всякий р аз, когда я уходил р аньше, раз
моренный жарой, д а  вдобавок и вынужденным бездельем, я тоже только 
кланялся ему. 

- Торжественно обещаю!  - сказал я. 
Но в тот же самый день, н есколько ч асов спустя, я спросил про эту 

книжку в большой в атиканской книжной лавке на виа делла Кончи
лиац ионе. У меня в кармане был билет в кино, сеанс н ачинался толь ко 
через двадцать минут, и, вместо того чтобы торчать в фойе, я вышел н а  
уJшцу. З а  углом я увидел огромную, ярко освещенную книжную л авку. 
Прогуливаясь по вечерам близ собора святого Петра, я не раз обраща.1 
н а  нее внимание,  но  в те часы двери л авки были закрыты и свет в ней 
не горел. А вот теперь я заглянул внутрь. Какие великолепные кн лги 
леж ал и  н а  массивных длинных прилавках! Различные жизнеописания,  
художественные монографии,  альбомы, посвященные религиозному 
искусству, богато иллюстрированные л итургические справочники. Обслу
живали л авку л юди в сутанах. В идимо, они не принадлежали к преуспе
ваю·щей части духовенства и здесь м алость подр а батывали. Но прежде 
чем я понял, что передо мной стоит такой же продавец, как  и все осталь
ные в этой ла вке, я с удивлением поглядел н а  седого священ ника, кото
рый обратился ко мне с вопросом:  

- Чем можем служить? 
- Д айте мне, пожалуйста, книгу священника Пиоланти,- сказал 

я тогда. 
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Хотя книжная л авка тоже н аходится в Ватикане, все-таки это · не  
В атиканская библиотека, и,  следовательно, я не нарушил своего обеща
ния. Впрочем, однажды сказав себе, что Пиоланти, видимо, очень чув
ствителен ко всему, что касается его книги, я в дальнейшем придержи
вался своей версии. И не считал, б удто неделикатно поступаю, 
спр ашивая про его книгу. 

- Вы желаете книгу отца Пиоланти.- Седой священник вниматель� 
н·о посмотрел на меня.- Нет, у нас  нет этой книги. 

А где я могу ее достать? 
- Не скажу вам,- покач ал он головой. 
- А как она н азывается? 
Священник н е  сводил с меня глаз и н е  переставал качать головой. 

Его «не скажу вам» в р авной мере могло означать «не сумею вам  ска
з ать» и «не хочу». Однако, когда на вопрос о з аглавии он в точности 
повторил ту же фр азу, я понял, что. должен толковать его слова в дру
гом значении. 

Я спросил : 
- Значит ли это, что книга священника Пиоланти не отвечает в а

шим требования м ?  
- Ее нет в продаже. Чем в таком случае м ы  можем вам  быть по

лезны? Если вас интересуют исследования об отсталой в своем р азвитии 
итальянской деревне, то у нас имеются превосходные и очень серьезные 
книги на эту тему. 

- Спасибо,- ответил я.- Может быть, зайду в другой раз ,  а сейчас 
мне уже пор а .  , 

Я взглянул н а  ч асы. В самом деле !  Нужно немедля б ежать, иначе 
я опоздаю. «Бедный Пиоланти,- подумал я ,- так вот в какое з атрудни
тельное положение он попал !»  Фильм был неплохой, а мериканский, 
остросюжетный. Следя за ходом действия, я забыл о собственных забо
тах, что уж говорить о чужих. После кино я пошел прямо домой. Лакей 
еще не спал и сообщил мне,  что синьор Кампилли вернулся из Абруцц, 
но тут же уехал на воскресенье в Остию. Вспомнив о его просьбе или, 
вернее, предостережении, я сказал лакею, что хоть з автр а  и воскресенье, 
я позавтр акаю в обычное время, та к как потом пойду к мессе. Я выбрал 
р асположенную неподалеку церковь святого Онуфрия, от 1<оторой начи
нается чудеснейшая прогулка по Яникулуму; обычно, когда я проходи.1 
мимо, церковь бывала закрыта. Я провел там полчаса,  тихонько, чтобы 
не мешать молящимся, переходил от часовни к ч асовне, разглядывая 
фрески Доминикино и Пинтуриккио, а также памятник и надгробье 
Тассо, который последние месяцы перед смертью жил при этой церкви 
и здесь умер.  

Во второй половине дня - чай в п ансионате «В анда». Сердечно и 
просто здороваюсь со всеми домочадцами.  Помимо них присутствуют 
дама с дочерью и священник. Дама  с дочерью доброжел ательная и ве
селая,  из р азговора выяснилось, ч то он а б ывшая помещица. Священник 
сухощавый, оживленный, великосветские м анеры ,  сутана с лиловыми 
кантами - зн ачит, прел ат. Время от времени он н арушал молчание, 
бросая короткие, ч аще всего сар кастические замечания,  которым все 
благоговейно внимали. Если он высказывал их с улыбкой, впрочем 
всегда иронической, смеялись. Когда же он  высказывал их серьезным 
тоном, никто не смеялся, даже если замечания были забавные. Он по
стоянно жил в Риме, где руководил эмигрантским научным центром. 
Услышав слова «научный центр», я сообразил, кто такой этот священ
ник и как его зовут: Кулеша - историк восточных церквей, солидный 
ученый, до всйны его перевели из Люблинского католического универ
ситета в Рим, в «Иституто Орьентале» при конгрегации пропаганды 
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веры. Со времен войны он н ичего не публи ковал. В Кр акове мне говори
ли,  что Кулеша поглощен политикой. А дама с дочерью попали в Рим 
в первый год войны. Кажется, у них  тут была близкая родственница в 
монастыре, где и они как будто жили. По крайней мере так получалось 
из р азговора. 

Моя особа не вызывала у них особого интереса. Когда меня пред
ставили священнику и дам а м, старшая из них, м ать, сказала:  

- О, я вижу, кто-то новый! 
- Это и есть наш молодой гость из Кракова, о котором я вам гово-

рила ,- пояснил а пани Рогул ьская. 
- Ах, правда ! Вы, наверное, приехали навестить родных? 
Прелат Кулеша пошутил : 
- У них стало очень модно посещать родных за границей. Прави

тельство тратит на это огромные деньги. Трогательная забота! 
Все засмеялись. Кроме меня. Мы сидели в комнате пани Рогульской. 

Было тесновато. Отсюда уже вынесл и  кровать Козицкой - она, вероят
но, переселилась в свою комнату. Со всего пансионата притащили 
кресла .  Я узнал кресло, которое стояло в моей комнате в те дни, когда 
я жил в пансионате. Кусок обивки справа на внутренней стороне 
оторван - значит, то самое. Для гостей сюда внесли три-четыре сто
лика. Надо было .следить за каждым движением, как бы что-нибудь 
не опрокинуть. Но, конечно, здесь н а м  было лучше, чем в столовой, 
через которую то и дело проходили постояльцы пансионата. 

- Трогательная забота! - повторил Кулеша и продолжал:- Сперва 
опасно бьшо признаваться, что у тебя есть связи с загр аницей, а теперь 
наоборот: чтобы чис.rшться на хорошем счету, н адо иметь за границей 
родственников. И даже получается так,  что если нет у тебя р ассеянных 
по свету отца, м атери, сестры или брата, то никуда тебя не пустят. 
Дудки, сиди дома !  

- Преувеличение !  - сказал я .  
- Метафора,- отпарировал прелат и добавил с деланной важ-

ностью: - П ростите, я с пециалист по  истории восточных церквей. Мне 
вы можете верить! 

Теперь я засмеялся. Но так как выражение  лица у Кулеши было 
суровое, все приняли его злорадное замечание насупившись, даже 
Малинский, который в обществе прелата держал себя свободнее, чем 
остальные. Он н е  возражал ему, но иногда подхватывал слова Кулеши 
и р азвивал его мысль. Остальные же внимали речам Кулеши как абсо
лютной истине, к которой ничего н ельзя добавить. Несколько раз они 
отвеч али на замечания прелата деликатным с мехом,  поэтому я сперва 
не понял, до какой степени все здесь считаются . с его мнением и сколь 
трепетный страх  вызывает у них его лично сть. Это обнаружилось лишь 
немного позднее. При  всем его светском лоске и даже изяществе как в 
движениях, так и в способе выражения мыслей, характер у священника 
был вспыльчивый, бурный. 

- В одном только этом пункте не соглашусь с вами,- возразил я 
прел ату в тоне легкой, светской иикировки. П осле чего чистосердечно 
и с полной убежденностью добавил: - З ато в других вопросах, и в пер
вую очередь во всем ,  что касается вашей научной специальности, б уду 
считать для себя честью принять мнение историка и исследователя, ко
торого знают и ценят в н аучных кругах всей П ольши. 

- Пожалуйста, без комплиментов! - холодно и резко заявил Куле
ша.- Я стреляный воробей, меня не проведешь на такой мякине. 

- Я говорю от чистого сердца ! - воскл икнул я. 
- Быть может, и чистого, но разрешите вам сказать, судар1>, что оно 

наивное! Вы приезжаете сюда, чтобы расколоть эмиграцию. Вашим 



ЛАБИРИНТ 161 

хозяевам не удалось с помощью агентов сломить н аше сопротивление, 
а теперь пришел черед для сознательных иш1 бессозн ательных действий 
через друзей и родных!  

Он отвернулся от меня,  дав понять, что его не интересуют мои контр
доводы, и тут же завел оживленный разговор с пани Рогульской по 
поводу орга низуемого им в ближайшее время польского богослужения. 
Племянница хозяйки, пани Козицкая, не сводила глаз с прелата. Чув
ствовалось, что она в осхищается им, его словами и тоном. Когда прелат 
напал на меня, в ее  глазах блеснули радость и ирония.  Она сидела 
поблизости от меня. Перехватив ее взгляд, я ей п редназначил свой ответ. 
Н апрасный труд! Было ясно, что она глуха ко всем другим мнениям, 
кроме м нения священника Кулеши. К счастью, Малинский п рервал мои 
никому здесь не нужные рассуждения. 

- Ну, а вообще как дела? От жары н е  страдаете? 
- Вы были п равы,- ответил я.- Чем дольше, тем тяжелее. Совер-

шенно нельзя п ривыкнуть! 
- В от видите! Это сердце! Его сопроТIШJl ение слабеет. 
Он пододвинул ко м не свой стул. С нял большие роговые очки. Вытер 

пл аточком глаза,  обведенные множеством морщинок, и, вновь вернув
ш ись к моим словам о том, будто Кулеша известен у нас как историк, 
начал вполголоса расспрашивать меня, как мы, м олодые научные работ
ники,  вообще относимся к ученым, находящимся в эмиграции. Мы не
м ного поговорили об ЭТО);!. 

- А как складывается в настоящее время ваше отношение к католи-
ческим ученым? - спросил он затем. 

- К находящимся в эмиграции? 
- Нет. По обе стороны гран ицы. 
Я пустился в подробные р ассуждения. Мы сидели совсем рядом 

и разгова ривали тихо. Да м а  с дочкой беседовали с пани Рогульской, 
Шумовский что-то о бъяснял Кулеше. В комн ате было шумно. Все-таки 
священник услышал, о чем мы говорим, потому что внезапно он повер
нулся к нам.  Огонь, который в нем только ч1ел во время короткой стычки 
со мною, теперь наконец вспыхнул. Священник говорил быстро. Голосом 
своим он владел, но за содержанием и порядком слов не следил. Ясно 
было, что он стр адает, что он не может привыкнуть к мыслям,  которые, 
н аверное, сотни раз высказывал. Б оль, злоба, отчаяние, упрямство 
мешали ему четко их выразить. Он говорил, что смешно предполагать, 
будто нам разрешают уважать католических ученых. А если н а м  дей
ствительно разрешают, так это подвох и мы попадаем в ловушку. А по
чему? Потому что согласились стать коллаборационистами .  Вернее, 
пошли на это, стремясь к миру и восстановлению страны. В казуистике 
такого сотрудюiчества с властью суть всей опасности. Только п редан
ность великому, фанатическому католическому движению м ожет спа сти  
н ас от  всей двусмысленности понятия «восстание из пепла». Это касается 
не только нас, но всех народов, отсеченных красным кордоном. Они 
состоят из людей, которые хотят жить, и это свойственно человеку. 
А закончил он так:  

- Но пусть они живут с пла менем в груди! А кто же лучше поможет 
разжечь его в вашей груди, чем великий человеческий пример святости 
и страдания,  на который церковь укажет вам своим перстом? Пример, 
взятый не из давнего п рошлого, а из последних горьких лет, рожденный 
новыми ужасными гонениями. Годы эти отмечены бесконечным количе
ством жертв. Многие из них, наверное, уже сегодня увенчаны на небе 
ореолом святости. Нужно, чтобы как можно скорее достойнейшего из  
страдальцев украсил нимб и на земле. 

Он встал. Вспышка утомила его. Он был бледен. Начал п рощаться, 

1 1  «Новый мир» № В 
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л егко поворачиваясь всем телом к каждому по очереди. К дамам,  к Ма
л инскому, к Шумовскому и н аконец ко мне. Мы подходили к нему. Он 
н ичего не говорил. То ли он устал, то ли ему были неприятны банальные 
ф разы после всех высказанных им и столь важных для него слов. Но 
если бы н е  его молчание, то,  глядя со стороны и наблюдая только жесты 
священника Кулеши, можно было бы подумать: вот прелат, человек из 
высшего общества,  прощается с хозяевами  и гостями, покидая гостиную. 
На самом деле все обстояло не так. В ком нате было слишком тихо, 
а рукопожатие Кулеши было слишком крепким и продолжительным. 
Мою руку он задержал особенно долго. Я чувствовал, что этим пожати
ем он как бы продолжает н езаконченный р азговор. Когда он наконеu 
ушел, мы вернулись на свои места .  Никто ни  словом не упомянул о его 
вспышке. Мне кажется, что при всем почтении, с каким к нему здесь 
относятся, все уже привыкли к его речам .  Что касае-гся меня, то я пред
почел бы даже в мыслях к нему не возвращаться. Я думал о нем, как 
о раненом. Е го р анили. А он теперь бередит и бередит свои р а ны.  И даже 
самую эту боль ставит в вину только н а м. 

XVII 
В воскресенье, покидая п ансионат « В а нда», я не предпола гал, что 

спустя сутки вернусь сюда с чемоданом на новое жительство. Мне отве
ли мою прежнюю ком нату. Я расположился там.  Распаковал вещи и раз
ложил их так же, как раньше. С той лишь разницей, что теперь я занял 
также ящик столика, поместив в нем заметки, сделанные в библиотеке, 
а также лупу Кампилл и. Я с ужасом обнаружил ее в карма не пиджака, 
который сегодня утром был на мне.  Н е  знаю, когда отнесу Кампилли его 
лупу, если в доме на виале В атикана до конца лета никто постоянно 
жить н е  будет. Хозяйка с дочерью вместе с кухаркой завтра переедут 
из Остин в Абруццы. Хозяин с зятем до каникул в курии оста нутся 
в Остии в месте с римским лакеем, а римская вилла в связи с этим окон
ч ательно опустеет и по сути будет наглухо закрыта. 

Обо всем этом мне сегодня после полудня самым любезным тоном 
сообщил Кампилли. Ему было неприятно, что так получилось. Особенно 
потому, что, когда мы прощались перед его отъездом в Абруццы, он ни  
словом не обмолвился относительно такой возможности. О н  объяснял, 
что жа ркие дни в этом году наступили раньше времени, что жена плохо 
себя чувствует у моря, что в Абруццах у них, правда, есть прислуга, 
однако она не справится с р аботой, когда съедется вся семья. Он без 
конца извинялся передо мной, я же в свою очередь уверял его, что ничего 
особенного не случилось, ведь я посел ился на вилле просто потому, что 
так вышло, а вообще-то меня вполне удовлетворял пансионат, где я 
поначалу устроился. 

- Теперь в Рим наехало столько народу! Куда ты денешься? - огор-
чался Кампилли. 

Вернусь в «Ванду». 
Ты считаешь, что это правильно? 
Почему бы нет? 
А не проехаться ли тебе по Италии? 
Поеду, но  позже. Пусть сперва монсеньер Риго ответит нам на 

письмо. Мы осуществим задуманную комбинацию - перешлем в Торунь 
дело для передачи отцу. И тогда, наконец-то тогда, я отправл юсь в по
ездку по стране. 

В начале нашей встречи я вскользь упомянул ,  что монсеньер молчит 
как проклятый. Кампилли сдеJ1ал неопределенный жест рукой. - я ре
шил. было, что он хочет успокоить меня,- и тут же заговорил о том, что 
мне п ридется покинуть виллу. А затем сказал: 
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- Боюсь, что, дожидаясь ответа в Риме, ты потеряешь м ного вре
м ени. 

Я напо мнил ему, что именно так он советовал мне поступить. В едь он, 
как и я ,  был уверен, что монсеньер нам ответит очень скоро, и тогда 
необходимо будет сразу же подыскать бумаги для Торуни, чтобы ковать 
железо, п ока горячо. 

- Разумеется !  Но позволь тебе н апомнить, что со времени нашего 
разговора умер епископ Гожелинский. 

- Как? - удивился я.- В едь мы уже после его смерти снова обсуж
дали, по вашим словам,  блистательные прогнозы, и вы целиком одобрили 
весь дальнейший пл а н  действий. 

- В таком случае,- согласился Кампилли,- быть может, и в самом 
деле не стоит уезжать из Рима. 

«Он просто забыл»,- подумал я .  Множество обязанностей, жара, 
путешествие - не удивитеJ1 ьно, что подробности, касающиеся м оего де
ла ,  вы.т1 етели у него из головы. А у меня-то была только одна эта з абота. 
Значит, он должен доверять моей памяти. 

- А кроме того,- добавил я,- меня удерживает в Риме библ иотека. 
- Ватиканская? 
- Разумеется. )Кара жарой, но я посещаю ее аккуратнейшим 

образом! 
Он снова :  
- Д а  бросил бы т ы  все! Покатался бы немного, Отдохнул.., 
Я засмеялся: 
- Что же это вы меня гоните из Рима !  
Тогда он вскипел : 
- Я !  Да я бы ради тебя горы перевороти.1 !  Р ади тебя и твоего отца . 

Но я вижу, ты торчишь здесь и собираешься дальше торчать. И сам уж 
не знаю, что тебе посоветовать! 

- Я думаю, надо придерживаться однажды намеченной линии пове
дения. Что? Разве не правда? А м ожет быть, вы считаете, что мы допу
стили какую-нибудь ошибку? 

- Ни ма"1ейшей! Я дал пра вильный анализ положения. Особенно 
исходного положения, в том виде, как оно мне представлялось непосред
ственно после твоего приезда. 

Обычно веселый, шутливо любезный и даже преувеличенно л асковый 
со мной, Кампилли .сегодня явно был не в своей тарелке. Нервный, напря
женный. Мы сидели у него в кабинете в двух шагах от шкафчика с 
напитками, но вопреки своей привычке Кампилли не потянулся за  
бутылочкой. Я думал, что, по  натуре человек отзывчивый и деликатный, 
он глупо себя чувствует, отказывая мне в гостеприимстве, и считает 
более тактичным придержать свои улыбки и любезности, опасаясь, что 
в данной ситуации они покажутся фальшивыми. И вдруг я понял, что он 
попал в неловкое положение и по другим причинам.  Оценивая наше 
исходное положение - как он выразился.- Кампилли уверял меня,  что 
монсеньер даст о себе знать в ближайшие дни, а между тем от него ни 
слуху, ни духу. З начит, Кампилли оказался в дураках. Так я подумал. 

- Может быть, вы считаете уместным, чтобы я зашел к монсеньеру 
Риго и н апомн:ил ему о себе? - спросил я. 

- Нет !  Это бесцельно. 
Тогда я р ассказал ему, что в В атиканской библиотеке вот уже не

сколько дней наталкиваюсь на всяческие трудности при розыске нужных 
документов, и добавил : 

- Стоит жара. П роклятая жара.  Люди переутомилИ{:Ь. Легко можно 
п редста1в·ить себе, что монсеньер уже поручил кому-то меня вызвать 
и дело з атормозилось по вине секретаря или курьера.  

1 1 * 
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Ничего подобного! Таких вещей в курии не бывает! - обиделся 
Кампилли.- Риго тебя не ищет. Я видел его сегодня. 

- Ну и что? - воскликнул я.- Что он сказал? Н ичего вам не го
ворил? Ничего не просил мне  п ередать?, 

Нет. 
- Вы полагаете, что он помнит о моем деле? 
- В этом м ожешь быть уверен. 
Немного подождав и ,  признаюсь, довольно для меня н еожиданно он 

сказал : 
- В конце концов я полагаю, что ты, собственно, м ог бы уже возвра

щаться домой и предоставить дело собственному течению. Поскольку 
епископ Гожелинский отошел в ин ой мир ,  есть н адежда, что запреще ние, 
обязательное при его жизни,  утратит силу. Все постепенно утрясется, в 
особенности, если преемник епископа Гожелинского н а  торуньской ка
федре  проявит терпимость к твоему отцу. 

Я весь кипел. В от передо м ной типичный итальянец! Отец, впрочем, 
предупреждал меня о некоторых свойствах этого н арода. Легко воспла
м еняющегося. Расточающего обеща ния и даже более того - готового го· 
ры своротить. Лишь бы не м едля !  Лишь бы сразу! В противном случае 
они теряют вся,кий и нтерес, обо всем забывают. Образцовый пример 
минутного увлечения. Я был в бешенстве. 

- Н ет-нет, так я не согласен!  - возразил я.- Мой отец стар и не 
м ожет долго ждать. Если бы со смертью епископа Гожелинского нее са
м о  собой уладилось, он  сообщил бы мне. Разумеется, смерть эта делает 
положение менее щекотливым, н о  а,втоматически н ичего изм енить не мо
жет. Вы знаете, с какой легкостью во всех куриях становится н есокруши
мой традицией любое указание, любой однажды изданный приказ. Зна
чит, отступать н ельзя. Не  говоря уже о другом - ведь вы сами дали мне 
понять, что было бы неправильно уехать из Рима,  н е  дождавшись ответа 
монсеньера Риго. Н еправильно, потому что неуважительно! После наше
го предыдущего разговора я все это хорошо продумал !  

Тогда он встал, быстро подошел ко  м не,  присел н а  р уч ку кресла ,  на 
котором я сидел, и крепко прижал к груди мою голову. На меня повеяло 
целым букетом запахов :  туалетного мыла,  I<рема для бритья, помады для 
волос. 

- Боже мой! - вскричал ан.- Ка к ты похож на отца ! Тянешь тя
нешь, а потом ни с того, ни с сего взрываешься, как граната. Если ты по
л он столь твердой решим ости, то . . .  

Мы будем дальше ждать,- закончИJ1 я. 
- Ну и ждтт ! - сказал он. 
- А конта кт с вами? У меня, кажется, нет н омера вашего телефон? 

в Остии,- задумался я .  
- Лучше пиши на римский адрес. Я ча·сто буду заезжать на виллу. 
На этом мы расстались. Я пошел наверх, в свою комнату, уложить 

вещи. Мне пришлось торопиться. Оказалось, что Кампилли очень спешит 
и уже сегодня увозит с собой лакея. Едва я успел закрыть чемодан, ла
кей подхватил е го, отнес в холл и вызвал по телефону такси. С Ка мпилли 
я попрощался весьма сердечно. В конце концов я н е  мог его осуждать за 
то, что у н его такой характер: увлекается, но н е  н адолго. Тем более, что в 
тот период, когда о н  увлекся делом отца, действовал оч·ень энергично. 
Я не говорю уже о том ,  что он  дал мне тогда деньги, благодаря коУорым 
я мог еще н еделю-другую ж д а т ь в Риме!  

Н а  следуюший день, во вто рник, с утра - В атиканская библиотека. 
Дорога с виа Авеццано до площади святого П етра отни ма ет у меня м ного 
времени. От виллы Кампилли до библиотеки было два шага.  Я уже п ри
вык к этому. А теперь я бесконечно долго еду через весь город. В доба-
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вок нужно пересаживаться, потому что из района ,  где я живу, нет пря
мого сообщения с В атиканом. Та�ю1м образом, я переступаю порог биб
лиотеки значительно позднее, чем обычно. Следовало встать раньше. Я 
сержусь н а  себя . Но мое дурное настроение испра вляется оттого, что 
погода сегодня бодрящая,  свежая,  жара н а конец спала - значит, можно 
будет дольше посидеть над документами.  На столе, за которым я рабо
таю с тех пор, как начал посещать библиотеку, нахожу записку. Дон 
Паоло Кореи просит меня тотчас к не:-.1у я виться. 

Иду. В кабинете е го нет, вернется через полчаса.  Несколько минут 
т опчусь в коридоре. Но так как мне жаль терять время,  з ахожу в отдел 
а рхивов за м атериалами.  Работника,  который всегда меня обсJiуживает, 
нет. Его вызвали к префекту библиотеки - сообщает мне его коллега . 

- Н адолго? 
· 

- На минутку. Сейчас же вернетсн. Подождите, пожалуйста. 
Такпм образом, я жду, но та·к как в общем зале каталогов ждать удоб-

1-):ее, я усаживаюсь там.  Чтобы занять руки, выдвигаю из ш кафа с кар· 
точкам и  ящик,  обозначенный буква ми П и. Перебираю, перебираю. Нако
нец: «Пиоланти Евгений, дон. La mia p iccol a parrocchia 1• Орсино 1 957». 
Я быстро засонываю ка рточ1{у на прежнее место. Она перечер кнута ! Гм !  
Что  же  он написал о «своем м аленьком приходе», если это вызвало та 
кую реа кцию? Заглавие совсем невин ное!  Я задумываюсь. Вдруг вспоми
н аю, что уже пора проверить, н е  вернулся ли дон Кореи. Да. Вернулся.  

Я поздоровался. Дон Кореи встал. Черный. Очень высокий. Губы под
жаты. Под глазами синие круги. Широким, медленным жестом он указал 
м не н а  кресло, после чего тоже неторопл:И'во обошел письменный стол и 
сел в напряженной позе. Крепко сплел руки, даже суставы пальцев у не
го хрустнули.  Сплетенные таким способом руки он то опускал на стол, то 
подносил ко рту, словно брал размах перед тем,  ка к со  мной заговорить. 
Наконец: 

- Должен сообщить вам неприятную новость. Вы больше н е  сможе-
те пользоваться нашей библиотекой. 

Я замер.  
- Не смогу? - прошептал я .  
- К сожалению. 
- Но что случилось? Что произошло? 
- Абсолютно ничего! Попросту мы вынуждены отнять у вас п ропуск. 
Я н а стойчиво: 
- Значит, произошло нечто н овое! Н аверное, меня в чем-то обвиня

ют. Но я ни в чем, совершенно н и  в чем н е  могу себя у.прекнуть и уверен. 
что это недоразумение. 

Выразительно шевеля губа ми, сJювно обращаясь к глухонемому, дон 
К<Jрси вежливо сказал:  

- Вы пр·иеха.1и  из Польши, не правда ли?  
- Это было из13естно с са мого начала.  Я приехал из  Кракова. Мы 

даже разговаривали с вами об этом городе. Вы вспоминаете? 
- Вы п риехали из Польши, не правда ли?  - повторил он. 
Не я был глух. · Глухим был он! По крайней мере он был глух к моим 

довода м .  
- Из страны, которой управляют враги цер кви,- продолжал дон 

П аоло.- Значит, по л огике вещей гражданин такой страны не может 
пользоваться гостеп риимством· библи отеки святой р и м·ской церкви. 
Я огорчен и прошу вас верить, что не только понимаю ваши чувства ,  но в 
известной мере их разделяю. Я с радостью вас  принял,  когда вы пришл и  
к о  м н е  п о  ре комендации моего друга Кампилли. М н е  в с а м о м  деле при-

1 М о й  ма.�снький приход (итал.). 
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ятно было приветствовать вас здесь. Мы согласились р ади вас нарушить 
н а ш  обычный распорядок. К сожалению, для такого искJJючения из твер
дых правил, для такой привилегии нет ника ких оснований. Абсолютно, 
а бсолютно никаких! 

Все во мне восставало против подобного решения. 
- Но что я скажу синьору Кампил.11и? - вос�<лшшул я.- Он нико

гда не поверит, чта..,только по этим причинам вы изгоняете меня из биб
лиотеки! 

- Поверит! Поверит! А точнее говоря,  уже поверил. Я вчера разго
варивал с ним. 

- Вчера? - удивИ:лся я .- В котором часу? 
- В котором? - Теперь он удивился столь обстоятельному допро-

су.- В двенадцать или в час. П римерно в это время. 
- В таком случае все кончено ! - вскричал я .  
- Почему так драматично? Вы человек молодой, можете подождать, 

пока времена изменятся. В тех строгих правилах, о которых я говорил, 
тоже могут произойти изменения. Ведь это не догматы! 

Утеша я  меня таким манером, он  едва заметно кисло улыбался. А мою 
голову и сердце сверлила одна мысль:  меня отрывают от моих печатей, 
мешают установить истину или, если угодно, сделать научное открытие, 
на след которого я напал!  Движимый досадой, упрямством ,  я унизился 
до просьбы о мел кой в конце концов любезности : я попросил, чтобы мне 
р азрешили поработать в библиотеке сегодня до часу, 

- Раз я уже здесь, - сказал я. 
- Хор·ошо,- без энтузиазма согласился он и доб авил: - Но а propos. 

В ер ните, пожалуйста,  входной б иле1 в библиотеку, который я вам вы
писал. Для порядка. 

Я положил билет на стол. Дон Кореи встал. На прощанье мы оба низ
ко поклонились,  причем у нас обоих не было охоты смотреть друг другу 
в глаза .  Не теряя ни минуты, я отправился к ра ботнику, который выда
вал мне документы. Он уже был на месте. Но документов н е  оказалось! 

- Как? - возмутился я.- Архив снова ничего для меня не разыска л !  
- Да нет ж е !  Для вас разыскали затребованные материалы. Н о  я 

отослал их назад, так ка к мне сообщили, что вы больше не будете поль
зоваться нашей библиотекой. 

Я молча повернулся. Побежал в читальню. Взял заметки. Пиоланти 
не было за его столом. Я не стал его искать. Я больше не был в силах  
кого-то или  что-либо здесь искать. 

(Окончшше следует) 

Пере вела с польского Ю. Мирская. 

�.--; 



РОБ ЕРТ ФРОСТ 
* 

ДВОЕ БРОДЯГ В РАСПУТИЦУ 

Однажды в р аспутицу двое чужих 
С дороги во двор ко мне забрели. 
Дрова я колол, и один из них 
Крикнул : «Хозяин, коли, коли !»  
Я знал, отчего он  не сводит глаз 
С меня и м оих нем удрен ых трудов, 
Я знал, что за мысл ь  у него родилась: 
Он хотел подработать на колке  др_ов. 

Поленья .были как на подбор, 
Округл и ровен был их р аспил; 
И точно вонзавшийся в них топор 
Н и  щепки наземь н е  обронил. 
Я выхода силам давно не давал, 
И вот, позволив душ е  досуг, 
Н е  общему благу их посвящал, 
А тратил на самый обычный бук. 

Солнце л аскает, а ветер сечет, 
Апрелю не очень-то доверяй. 
Солнце пригреет, ветер замрет � 
И на дворе настоящий м ай .  
Н о  стоит об этом подум ать вслух, 
Как туча вползает на ясный свод, 
И с гор слетает морозный дух, 
И м арт немедленно настает. 

Пичужка взмыл а и ну порхать, 
Перья причесывать на ветру, 
Н е  хочет песенкой поощрять 
Цветок, р аспустившийся поутру. 
Упала снежинка. Зима не ушла,  
А в прятки играла пока с весной. 
Пичужка резвящаяся поняла :  
Цветенье до срока грозит бедой. 

Л етом вода под землею, к ней 
В едет нас ивовый гибкий прут. 
А нынче в ,л.юбой колее - ручей, 
В каждом следу от копыт а � пруд. 
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Радуйся ей, но  знай н аперед: 
С идяшие в почве остатки стуж 
Покажут, как только солнце зайдет, 
Кристальные зубы по кромкам луж. 

Я так л юбил свой привольный труд, 
И я еще больше его полюбил, 
З ная, что люди стоят и ждут. 
Казалось, впервые я ощутил 
Свою привязанность к топору, 
Твердость ступней на  прогретой земле, 
Мускулов радостную игру, 
Все тело, ожившее в вешнем тепле. 

Двое бродяг из соседних лесов, 
Такие ночуют, где бог велит . . .  
Пришли и считают: вся колка дров 
Им по закону принадлежитt 
Два лесоруба и лесовика 
Меня измеряют моим трудом 
И видят, н апали ые н а  дур ака: 
Я знал, как орудовать топором. 

Ни слова, ни звука с обеих сторон. 
Они пони м али,  что н адо ждать, 
И я приму их простой резон, 
Что не имею права играть 
Тем, чем они добыва ют на хлеб,
Т руд не игра. И хотя по мне 
Подобный ход рассуждений нелеп, 
Я видел - п раво н а  их стороне. 

Но как смириться с таким разделеньем -
Мне надо, чтоб навсегда сопрягл ась 
В жизни р абота со вдохновеньем, 
Как в зрении с глазом в союзе глаз. 

РОБЕРТ ФРОСТ 

Лишь там, где с трудом призванье слилось, 
Где труд - игра д.1я спасенья л юдей,
Л иш ь  та м р абота идет всерьез 
Во имя неба и лучших дней. 

Двое видят двух 
Влюблен ность и забвенье завели их 
Н е  слишком далеко, но  высоко 
На. холм,  поросший лесом. Вечерело. 
И м  было бы пора остановиться, 
Подум ать о пути назад, каков б ы  
Он н и  был, этот путь,- в камнях, в ухабах, 
В р азмоинах, уже покрытых мраком.  
И в этот миг поваленный забор 
С колючей проволокой задержал их. 
Они остановились. В их глазах 
Еще горело некое стремлеhье, 
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Которое вело вперед, в перед -
И вот само споткнулось. Перед ними 
Лежала ночь, и если бы с откоса 
Скатился камеш ек, он бы скатился 
С а м  по себе, а не по чьей-то во"1 е. 
- Ну вот и все. С покойной н очи, лес! 
Но нет, не все. На них глядела л а.нь. 
Она стояла прямо против них 
И не  бояла сь. В идимо, приняв их, 
Не  двигавшихся, за высокий камень 
С неясной трещиною посредине. 
А камень, даже новый, ненадолго 
Бывает интересен, и она 
Вздохнула и ушла неторопливо. 
- Ну вот и все.- Но нет, опять не все. 
Неясный звук заставил их остаться. 
На них глядел олень. Он был за елкой 
У изгороди - прямо против них. 
Нет, это не вернувшаяся .1а нь. 
Сохатый, беспокойный, он смотрел 
И всхрапывал широкими ноздрями,  
К ак будто спр ашивая :  - Отчего вы 
Не шевельнетесь? Что, не в состояньи? 
Вы, верно, только кажетесь живыми. 
Он так смотрел, что и м  уже хотелось 
Е му навстречу руку протянуть -
И погубить прекрасный миг. Олень 
Ушел неторопливо вдоль ограды. 
Два видели двоих, и двое - двух. 
- Ну, это всё.- Да, это было нсё. 
З ато теперь они чего-то жда.1и ,  
Окутанные теплою волной. 
Сама  земля нежданной благодатью 
Влюбленным говорил а о л юбви. 

Звездок.ол 
На небо Орион влезает боком, 
Закидывает ногу за ограду 
Из гор и, подтянувшись на руках, 
Глазеет, как я м учусь подле фермы, 
Как бьюсь над тем, что сделать было б н адо 
При свете дня, что надо бы зако�иить 
До заморозков. А холодный ветер 
Швы ряет волглую п ригоршню листьев 
На мой курящийся фона рь, смеясь 
Над тем, как я веду свое хозяйство, 
Н ад тем, что Орион меня н астиг. 
С кажите, р азве человек не стоит 
Того, чтобы п рирода с ним считалась? 

Так Брэд Мак-Jl афлин безрассудно путал 
П обасенки о звездах и хозяйство. 
И вот он, р азорившись до конца, 
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Спалил свой дом и, получив страховку, 
В сю сумму заплатил за телескоп: 

РОБЕРТ ФРОСТ 

Он с самых детских лет м ечтал побольше 
Узнать о нашем месте во вселенной. 

- К чему тебе зловредная труба ?  -
Я спрашивал задолго до покупки. 
- Не говори  так. Разве есть на свете 
Хоть что-нибудь б езвредней телескопа,  
В том смысле, что уж он-то быть не может 
Орудием убийства,- отвечал он.-
Я ферму сбуду и куплю его. 
Попробуйте-ка сбыть клочок земли, 
Заваленный камнями!  В том краю 
Хозяева н а  фермах н е  менялись. 
И дабы попусту не тратить годы 
На то, чтоб покупателя н айти, 
Он сжег свой дом и,  получив страховку, 
Всю сумму в ыложил за телескоп. 

Я слышал, он все время рассуждал :  
- В едь м ы  живем н а  свете, чтобы видеть, 
А чтобы видеть лучше всех на свете, 
И н ужен телескоп. В любой дыре 
Хоть кто-то должен р азбираться в звездах. 
Пусть в Литл тоне это буду я. 
Не диво, что, неся такую ересь, 
Он вдруг р еш ился и спалил свой дом.  

В есь городок недобро ухмылялся: 
- Пусть знает, что н апал не на таковских !  
- Мы завтра н а  тебя н айдем управу! 
Н азавтра же мы стали р азмышJiять, 
Что ежели за всякую вину 
Мы вдруг начнем друг с другом р асправJiяться, 
То не оставим ни душ и  в округе. 
Живя с людьми ,  умей прощать грехи. 
Н аш вор, тот, кто всегда у нас крадет, 
Свободно ходит в месте с нами в церковь. 
А что исчезнет - мы идем к нему, 
И он нам тотчас  возвращает все, 
Что не успел поесть, сносить, продать. 
И Брэда из-за телескопа нам  
Н е  стоит допекать. Он не м алыш, 
Что б  получать и грушки к рождеству, 
Так вот он раздобыл себе и грушку, 
В мJ!аденца столь н елепо обратясь. 
И как же он престранно напроказил! 
Конечно, кое-кто жалел о доме, 
Добротном, ста ром деревянном доме. 
Но сам-то дом н е  ощущает боли, 
А коли ощущает - так пускай 
Он будет жертвой, ста ромодной жертвой, 
Что взял о гонь, а не аукцион! 

Вот так единым махом (чиркнув спичку) 
Избавившись от дома и от фермы, 
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Б рэд вынужден был поступить к ассиром 
На полустанок по пути в Конкорд, 
Где если он н е  продавал билеты, 
То умножал и пестовал не злаки, 
Но звезды - от зеленой до багр овой. 

За телескоп он з аплатил ш есть сотен. 
Н а  н овом м есте времени хватало. 
Он часто пригл ашал меня к себе 
Полюбоваться в м едную трубу 
Н а  то, как н а  другом ее конце 
Подрагивает светлая  звезда. 
Я помню ночь - по н ебу мчались тучи,  
Снежинки таяли,  смерзаясь в льдинки, 
И, снова тая, становились грязью. 
А мы, нацелив в небо телескоп,  
Р асставив н оги, как его тренога, 
Свои р аздумья к звездам устремили.  
Так мы с ним просидели до рассвета 
И н а ходили лучшие слова 
Для выраженья лучших в жизни м ыслей. 

Тот телескоп прозвали Звездоколом 
З а  то, что каждую звезду колол 
На две, на три звезды - как ш арик ртути, 
Л еж ащий на л адони, можно п альцем 
Р азбить на два-три ш а р ика  поменьше. 
Таков был Звездокол, и колка звезд, 
Н аверное, приносит л юдям пользу, 
Хотя и меньшую, чем колка дров. 

А мы смотрели и гадали, где мы,  
Узнали ли. м ы  лучше наше место? 
И как соотнести ночное небо 
Со м но й  и этим тусклы м  фонарем? 
И чем отлична эта ночь от прочих? 

Перевел с английс1юго А. Сергеев. 

� 
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РАССКАЗЫ 

Половодье Б ерега к .вечеру словно раздуло, и река пошл а прибывать. В сумс:рках 
явственно нарастал далекий шум поднимающейся воды. Работннк 

р айонной газеты Грохичев лежа.1 на  пол атях в сторожке и при·слуши
вался к этому широкому ходу воды. Потом · он спустился с полатей и 
мелкими шага ми заходил от окна к порогу. Он оста навливаж:я и слу
шал. Вода была уже близко. В ода обходила сторожку низиной.  Вода 
шелестел а в кустах. 

Грохичев застегнул фуфайку, надел шапку и вышел на крыльцо. 
В темноте  двигался пресный холодноватый запах сырости. Кусты ше
л естели и справа и слева, а позади, на реке, усиливался вязкий ход на
растающето течения. Грохичев постоял и,  сутуля сь,  вошел обратно в 
сторожку, разделся и залез на полати. З асыпал он долго и медленно, 
ворочался и ·  несколько раз ударился головой о бревенчатый потолок. 
В ода уже подходила к стенам,  плескалась,  и было похоже, что к к рыльцу 
и под окна осторожно пристают лодки. 

Проснулся Грохмчев лежа на спине, при ярко1м свете. Свет ходил и 
переливался по стенам и потол ку. Грохичев гля нул с полатей вниз. Под 
окнами стояли облака.  Среди обJ1аков покачивался и крутил нарезны:v� 
горлышком пустой флакон из-под одеколона. Промелькнул а  широкая 
тень. 

- Чайки ·С Волги пр.илетели,- сказал Грохичев и спрыгнул с по
латей. 

Он сел на лав:ку возле окна и достал из потрепанной полевой сумки 
сало, хлеб, луко"Вицу. 

Чайки летали низко. В ремен а ми они выхватывали чтq-то из воды и 
спешили к берегу или на крыльцо сторожки. Когда чайки пролетали над 
окна ми,  в воздухе чудились струи :живого вьющегося стекла.  

Мимо окон пронесло старый школьный пенал. Потом проплыла зеле
Р.ая эмалированная кружка. В кружке покачивал ась и посвечивала 
вода. Через некоторое время проковылял пустой полуистлевший л апоть. 
Л апоть плыл, как  прохудившаяся лодка.  

Грохичев раскрыл окно,  смел в горсть с лавки луковую чешую, крош
ки и выбросил в окно. Потом он вынул из сумки старую засаленную 
тетрадку, карандаш и ста.11 мелко писать на коленях. 

Далеко на воде показался плот. На плоту кто-то кружился и припа
дал на передние ноги. Вскоре стало ясно,  что это волк.  Его несло среди 
облаков по солнечной стремнине. Волк с мотрел на ту сторону, где то-
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нули глухие медны е  сосняки и откуда несло валежник, бурелом и ста
рые шишки. 

Грохичев прошел·ся по избе, п отом долго стоял, глядя в половицы. 
Б ьшо слышно, как по крыльцу ходит чайка. Он вышел на крыльцо. 
Чайка поднялась и улетела. Берег был далеко. По берегу ходИJ1И ко
р овы. Дул ветер, и пахло почками ивы. Грохичев долго стоял на  ветру 
и потом ушел в избу, зябко поеживая лопатками.  

В полдень вода вошла в подполье. Она вымыла из подпольного 
окошка стеганые узлы пакли, и в месте с водой под сторожку хлынул 
свет. Он желто.вато п ереливался между половица ми в щелях. 

Послышался стук мотора.  Грохичев бросился I< окошку. П очти ря
дом с окн а ми быстро прошел катер. Н а  катере, свесив с борта ноги в 
ваJ1енках с галоша ми, сидел пожилой мужчина. Он курю1 газетную ци
гарку и разговаривал с небольшой старенькой собачкой. Собачка была 
сивая, бородатая. 

За катером так же быстро п рошла баржа. «Удобрение в Тихие П о
ляны п овезли,- п одумал Грохичев.- Это дело. Нечего и м  мешать. Кто
нибудь на берег да выйдет». На барже в раскрытом окне молодая жен
щина мыла над тазо м  голову. Она сквозь мокрые голубоватые волосы 
смотрела себе на руки и на плечи. 

На корме баржи стоял м ал ьчик и удил рыбу. Он показал Грохичеву 
язык, улыбнул ся и швырнул ему в окно из ведра стерлядь. Стерлядь 
упала на п ол и заплясала, словно прозрачная живая п ружина.  Она бьта 
небольшая и как бы ПО1{рытая инеем. Она плясала не столько на по.11у, 
С•Колько в воздухе, становясь то на голову, то на хвост. 

Грохичев хотел поймать ее, но стерлядь блеснула и р ассекла ему 
ладонь. Грохичев слизнул с ладони кровь и опять вышел на крыльцо. 

От воды пахло ивой и корьем. 
- Скоро л ес пустят,- сказал ГрохиЧев.- Тогда от сплава не 

уйдешь. 
Он сел на крыл ьцо, свесил ноги и стал смотреть на берег, на коJЮв. 

В скоре на берег выбежал м ал ьчик в больших сапогах .  Он схватил 
красную корову за хвост и ста ... 1 его крутить. Грохичев окликнул, но пар
нишка не р асслышал и у бежал в месте с коровой. 

Под вечер на  берег вышла женщина в синем подпоясанном п.тr аще и 
р езиновых сапогах. Она п одошла к воде и стала мыть сапоги. Потом 
р азулась и прошлась .по в оде. И быстро выбежал а на  берег и засунула 
п окрасневшие ноги в голенища. 

- Э! - крикнул Грохичев. 
Женщина обернулась и долго смотрела на  него. 
- Петр Феоктистович? - спросила она .  
- Я са мый. Пойди в деревню, п озвони в район ,  в редакцию. Скажи, 

что я засел тут . . .  
Ка1к это вас угораздило?  
Ступай. Скажи. Да лодки н ет ли? 
Л одки-то водой унесло. Может, у артельщико:в." Я сбегаю к ры

баря м-то ... 
Грохичев вернулся в сrорожку. В сторож.ке попрохладнело. Он за

I<рыл окна и сел на  лавку. Так он сидел до сумерек. В углу под лавкой 
время от времени била стерлядь. Она била устало. 

Из-за разлива взошел над лесами широкий месяц. Леса глубоко и 
темно отразились в в·оде, словно выпрямились. Месяц быстро набирал 
силу. Под окнами п ронесло корягу. О бодранный су.к коряги изогнуто 
белел, и было похоже, что это плывет человек и заносит из-за головы 
руку. 
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В.скор е  м есяц ударил в окна .  Стало видно, как в щели ек.возь пол 
п р.ибывает вода. Она вздулась вдоль половиц, словно жидкое 
олово. 

Снар ужи что-то сильно удар ило в стену. 
- Сплав пошел,- сказал Грохичев и направился на крыльцо. 

Он открыл дверь. На крыльцо далеко въехаJ! а плоским носом лодка. 
На кор ме сидел парень с деревянной лопатой в руках. 

- Леший тебя занес,- сказал п ар ен ь.- А по тебе уже весь р а йон 
обзвонили. 

- А я пешкам воз-вр ащался,- сказал Грохичев, усаживаясь в л од
ке,- да здесь завечерял. Не думал, что хлынет. А в сумерках куда р аз
ливом пойдешь? 

- Да, ка.к на острове,- сказал Грохичев задумчиво. 
Л одка уходила быстро. Сторо:жка осталась далеко среди р азлиза. 

Р аскрытые окна ее шевелил ветер, и стекл а ярко взблескивали под ме
сяцем. П арень пра вил к берегу, но чудилось, что уходит не лодка; а из
бушка уплывает широкой водой в ночное весеннее небо. 

Фотография 
В ечерело. Фирсовна сидела за столо м  в полумраке и слушала, как з а  

стеной в парикмахерской плачет ребенок. Ребенка стригли электриче
ской машинкой, и это, видимо, было очень страшно. Фирсовна улыба
лась и покачивала головой. 

Дверь открылась, и кто-то вошел . Фирсовна обернул ась. У порога 
стояла женщина в серой суконной н адеве и разматывала длинный чер
ный платок. Надева была похожа на пальто и на жакет одновременно. 
)I(енщина р азмотала пл аток, но все стояла у порога, глядя н а  Фир
совну. 

- Ко мне? - спросила Фирсовна.  
- Мне бы сфотографироваться,- сказала женщина тихим внятным 

голосом и р асстегнула надеву. 
Фирсо-вна включила яркий свет, обе зажмурились, постояли так не

которое время, потом Фирсовна подошла к штативу. Женщин а  сняла на
деву, осторожно положила ее на стол и села на табурет. 

Женщина устроил ась прямо и неподвижно, сложив руки на колени, 
как в старое время невесты сидели на  свадьбе. Она была в том возрасте, 
когда ее нельзя уже назвать молодой, но пожилой называть не хочется. 
На белом ее лице л ежали гладкие крупные складки, под глазами и под 
углами губ морщины были собраны в мелкие узелки. Волосы б ыл и  со
б раны над висками высоко и плотно, сJ!овно литая медная пластина. 
Н ебольшие глаза с мотрели твердо. Липа это показалось Фирсовне зна
комым, но где его встречала ,  вспомнить не мог.1а .  

Фирсовна вложила кассету, навела аппа рат и п ристально взглянула 
на женщину. 

- Ты уж меня по.тrучше сделай,- сказала женщина одними 
губами.  

- Н ебось не невеста,- сказала Фирсовна и улыбнулась. 
- Сыну карточку пошлю,- возразила женщина,  не шелохнув голо-

вой.- Прислал письмо. Просит. В Перми он на заводе. Окромя м атери, 
от рожденья у него никого не было. 
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Фирсовн а  кивнула головой, строго подняла указательный палец и 
сделала снимок. 

Женщина подал а  деньги, оделась и пошла.  
- Утро м  приходи: сегодня напечатаю,- сказал а ей вслед Фир

совна .  

Свечерело. 
Фирсовна проявила н егативы и села ждать, когда высохнут. 

За стеной в парикмахерской было тихо. Только ветер чуть слышно 
дребезжал там неприкрытой форточкой. 

Фирсовна прошла в дощатый отгороженный уголок, похожий на чу
л ан, набросила крючок и включила фонарь. Кра·сный свет сумеречно 
установил·ся в комнатушке. Стол, длинный увеличитель, корытца, бан
ки - нее стало казаться живым. Фир.совна подула на руки, собрала нега
тивы, достал а  бумагу и взялась печатать. 

Фирсовн а  выбрала негатив с недавней посетительницей и сделала 
три отпечатка. Под тонким слоем проявителя бумага мгновенно ожила.  
Медленно из матовой глубины начало обозначаться продолговатое лицо:  
глаза,  рот, нос, брови. Все л ицо еще без морщин, молодое, словно за
литое солнцем. 

Фирсовна вгляделась в лицо и почувствовала, будто пр•ипоминает его. 
То было двадцать лет назад. По всей площади села стоят, уткнув 

оглобли в н ебо, телеги. В канавах сидят с узелками старухи, деды, мол
чат, потирают глаза.  Девки пляшут где-то в стороне за церковью, с виз
гом выкрикивают частушки, злобно л упят каблуками. Мальчишки снуют 
в толпе. Над входом в церковь н аписано «Клуб», у входа стоят часовые в 
пиджаках, без шапок, с винтовками. Над ободранным куполом дерутся 
галки. З а  оградой на лужайке мужчины и парни сидят н а  траве. Перед 
ними стоит высо•кий тонкий бритый человек в гимr-шстерке и в сапогах. 
Он что-то говорит взволнованным осевшим голосом и строго смотрит 
всем в глаза. 

А Фирсовна,  тогда еще просто Ленка, подает отцу ка·ссеты, а тот н е  
отступает от фотоаппарата на высокой треноге, вцепившись в него, как 
в пулемет. И Ленка спешит, потому что очередь и каждый торо
пится. 

И вот в этот день перед Л енкины м отцом были двое. Ровно в пол
день. Она, сегодняшняя женщина в н адеве, и с ней молодой кудрявый 
парень. Она, совсем молоденькая, с длинной косой на спине, перемина
лась перед объективом, пос�<рипывала новыми туфлями, стояла прямо, 
как на свадьбе, и держала в руках платок. Положив ей руку на 
плечи и склонившись большой, еще не обстриженной головой, парень 
застыло смотрел ей в глаза .  Потом он схватил ее за  виски, и повернул 
к себе, и поцеловал в волосы - в густые, в мягкие, закр ыл глаза и,  за
дыхаясь, прокричал ей  в лицо: 

- Эх, и голова ты моя золотая !  Головушка ты моя . . .  
Фир.совна спохват.илась и выдернула бумагу из корытца. Отпечаток 

густо потемнел, глаза смотрели уже черно, углубились; состарившееся 
лицо женщин ы  покрылось густым слоем морщин. 

Ф ирсовна разорвала листок и взяла другой отпечаток. 
Тут из коридора распахнулась дверь, кто-то вошел в большую ком

н ату и шумно, по-хозяйски стал охлопывать за дощатой перегоро.�кой 
валенки. Фирсовна узнала мужа. Он, видно, в-озвращался с р аооты 
и зашел за ней, чтобы вместе идти домой. 
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Снегопад 
З а  окном осторожно па�ал искрящийся мелкий снег. Катерина С;\ЮТ

рел а  в окно напряженно, словно смотреть на снег ей было трудно. 
В а силий закрыл чемодан  и щелкнул за мком. З а мок щелкнул, как 

опущенный затвор. Катерина вздрогнул а, но не оглянулась. В асилий 
шумно надел плащ и долго гро:-.шо· хрустел и м, разглаживая ладонями 
полы.  

- Hv, что скажешь? 
- То и скажу. Хватит. Нажилась я с тобой,- ответила Катерина,  

не оглядываясь .  
- Письм а, газеты будешь пересылать по адресу. Сообщу,- сказал 

В аси.1ий с чемоданом в руке. 
- Иди. Хватит. Дом за пру,- сю1зала Катерина.  
В асилий мягко протопал валенками по высокому деревя нному 

крыльцу и ,  сутулясь, прошел под О'Кнами. 
Катерина взглянула на часы. Постояла у окна .  Потом одела сь, на

кинула шаль,  надел а растоптанные, словно ватные, валенки и пошл а  н а  
р аботу. О н а  мягко спустиJ1 ась с высокого крыл ьца и прошла под 
окнами,  щурясь. 

До обеда она просидела за  конторским столиком, с мотрела в бумаги 
и тихо передвигал а по счета·м облупивши еся деревянные косточ.ки. Когда 
с ней го'Ворили, она отвечала,  не поднимая  голубоватых ресниц, как бы 
пела  про себя тихую песню. 

В обед одела сь и пошла ходить по ул·ицам и глядеть себе под ноги ,  
немного сутулясь. О бл ака поплотнели, солнце не просвечивало, но Кате
р.ина  все щурилась, как от мелких медленных искр. Потом она  зашла 
в м агазин,  спроси.1а  хлеба. Ей свешали, 1<ак  всегда, бухан·ку на  двадцать 
:копеек. 

С хлебом она вернулась в контору. На столике лежала потрепанная,  
промасленная  кн.ижка «двигатели внутренн его сгорания». Ка·ссирша 
сказала, что Костя Свистов просил извиниться перед Василием за  то, 
Ч1'о задержал учебник. Катерина положила буханку на  книгу и пря мо 
в платке, в пальто села .  

В екоре зашел начальник и сказал, что Катерине за  ноябрь начислена 
премия. Катерина сказала «хорошо», но головы не подняла,  снде.1 а  
с опущенными века ми, словно пел а  что-то п р о  себя. 

Перед концом работы пришла техничка  Шура и напомнила, что 
В асилий неделю назад брал у нее пятерку. Катерина достала из пальто 
жесткую смятую бумажку и подала, не глядя. 

Вечером Катерина получила премию. 
Снег был крупный, тяжелы й  и рассыпался на л ету. Н а  столбе  возле 

ма гази·на горела 1<руглая л а мпочка. Казалось, что снежи нки не падают, 
а вьются вокруг лампочки. 

В магазине Катерина купила стиральный порошок, фитиль для керо
синки, тяжелую банку бел.ил. Прода вщица Нюра вынула из-под при
лавка коробку патронов с крупной дробью. Она сказала,  что две такие 
коробки она оставила своему мужу, а это по·следняя. Нюра подсчитала 
за пороша.к, фитили, белила и за патроны.  Катерина заплатила. 

Тихо поднявшись по длинному заснеженному крыльцу, она вошла в 
комнату. В комнате было темно. Окна изнутри слегка одело из морозью. 
От порога в большом зеркале Катер.ина  сквозь сумерки увидела себя. 
На платке л ежал круглый слой снега, снег светился на воротнике, н а  
бровях. Лицо разобрать было трудно. И з  зеркала на  н е е  смотрел кто-то 
в мягкой шапке, тулупе и с густы ми белыми бровями.  
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З а  ою-rом стояли синие сумер.ки, но видно было, как падает густо й  
мягкий снег. Тропинку засыпало, виднелись только последние следы. 
Следы теряли·сь в темноте. Их быстро закрывало снегом. 

Снег ровно падал на стекл а, разваливался и скользил. 
Катерина положил а покупки на стол и вспомнила, что забыла в кон

торе хлеб и книжку. Она направилась было к двери, но вернула.сь. 
I-Ie зажигая свет, О.на сел а  на табуретку возле окн а и медленно 
заплакала. 

Весенний день 

П од окнами магазина обтаивала снежная баба.  Кто-то натянул ей 
на голову старую клетчатую кепку, и теперь баба не  давала покоя соба
кам.  Собаки собирались вокруг и лаяли. Галина Серафимовна стояла 
у окна и,  глядя на  улицу, ста ралась понять:  сердятся собаки или п росто 
дурачатся. Ей  хотелось взять с прилавка игрушечную морковку и два 
новогодних шара,  выйти к ба бе да вставить ей глаза и н ос.  I-Io зани
маться всем эти м  среди дня возле магазина было неудобно. 

Гали на  Серафимовна подошла к печ·ке, подбросила дров и села возле 
тепла .  В печке шуме.11 огонь и р аскачивал приоткрытую дверцу. На сте
нах и потолке магазина сrояли отсветы солнечного весен него С·Нега, 
и красочные переплеты книг как бы светились изнутри.  

Вскоре в м а газин вошли два молодых парня.  Одеты они был'И в 
полупальто, валенки и ушанки. Они держали себя с той забавной важ
ностью, которой отличаются студ�нты,  приехавшие домой на  кани.кулы,  
ил и солдаты, прибывшие на  побывку. 

Один из них равнодушно окинул полки и негромко сказал: 
- В ряд ли  тут чего есть. 
- Пока шоф€р залр авляется, в·се р авно делать нечего,- сказал 

другой.- А вообще не скажи, вот в таких-то захолустных магазинах как 
раз и попадаются хорошие книги. 

Они пошли вдол ь полок, и у Галины Серафимовны тороплив·о заби
лось сердце: ей захотелось, чтобы ребят непременно заинтересовала 
какая-нибудь книга. Только почему они не  заметили, что в ее магазине 
устроен открытый доступ к книга м ?  

Ребята снимали книги с полок, просматр,ивали их и неизменно ста
вили на  место. Потом второй подошел к Галине Серафимовне и спросил : 

- Нет ли у вас «Японской поэзии»? 
Галин а  Сер афи мовна растерялась. 

Знаете, такой красный томик? Там еще очень короткие стихи. 
Толстый? - спросила Галина Серафи мовна .  
Ну, стр а ниц так пятьсот. 
Постойте, подума ю,- попросила Галина Серафимовна .- У н ас 

этот сборник был. Но все разобрали. Может, осталось где. Зайдите 
после обеда. 

- ПожаJ1уйста ,  посмотрите. Вы сделаете н а м  большое одолжение,
обрадовался парень.- Если машина задержится, мы зайдем. 

В обед, придя домой, Галина Серафимовна прямо с порога напра.ви
лась к этажерке. Она  быстр·о н ашла коренастый томик в богатом крас
ном переплете. Эту книжку привезла в каникулы ее дочь  Клава, да так 
и забыла.  Галина  Серафимовна сунула томик в карман пальто, не  р аз
деваясь, похватала холодца, заrгил а квасом и поспешила в магазин. 

Возле снежной бабы все толпились собаки. 'Они лаяли, глядя на кепку. 
Кепка н амокла ,  и с козыр·ька падали светящиеся чистые капли. 

12 « Новый мир� № 8 
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Галина Серафи мовна отперла магазин,  села возле печки на табуретку 
и стала ждать. Никто не приходил. От близкого огня и ослепительного 
света полдня ласково закружилась голова.  Потянуло 1ю сну. Галин а  
Серафимовна наугад раскрыла томик и прочитала :  

Я в весеннее поле пошел з а  цветами, 

Мне хотелось собрать там фиалок душистых, 

и поля 

Показались так дороги сердцу, 

Что всю ночь там провел средь цветов до рассвета! 

Галина Серафи мовна закрыла книжку и вспо мнила, как в молодости 
ходила по ягоды за Ветлугу и за блудилась и весь день с легким сердцем 
бродила по леса м. Ночевала она в бору на теплой жесткой траве и все 
боялась сквозь сон, что придет медведь. 

Она опять р а скрыла томик и увидела крошечное стихотворение: 

Старый колодец в селе. 

Рыба метнулась за мошкой ... 

Темный всплеск в глубине. 

Она удиви.1ась: почему колодец - и рыба.  Но в примеча н.и и  прочла,  
как японцы, чтобы уберечь  воду от порчи, пускают в колодцы карпов .  
«Ишь какие»,- подумала Галина  Серафимовна. 

В это время пришел какой-то �таричок за брошюрой о помидорах.  
Потом забежал м альчик за  цветными карандашами .  Пришли девушки 
из детского сада. Они купили плакаты. 

За окном тихо мер к  день. Снежная баба  заледенела ,  и козырек кепки 
покоробило. Собаки уже не вертелись возле магазина, они р азбежались 
по дворам и лаяли где-то вдалеке. 

Галина Серафимо·вна поставила томик на полку, туда, где у нее р аз
мещала�ь поэзия. Она поставила книжку та,к, чтобы изда.r�и можно было 
ее заметить и р азобрать  заглавие. 

Она вышл а из магазина, закрыла ставни, н авесила замок и встала 
на крыльце. Невдале·ке за  школой дети катались с горы на  лыжах и сан
ках. С этой горы когда-то каталась и Галина Сер а фи мовна,  только .1ыжи 
тогда были лишь у охотников, а дети катались н а  салазках. 

На горке стояла девочка в длинном сером пальто, ушанке,  на лы
жах. Она никак не смела скатиться. Ш апка на  ней была надета боком, 
одно ухо торчало, как козырек, и девочка была похожа на  похудевшую 
снежную бабу. Сзади к девочке подбежал м алыш и толкнул. Девочка 
вскрикнула и покатилась. Она  съехала благополучно, и когда лыжи 
встали, взмахнула руками и упала .  На горе захохотали. 

Вечер быстро прятал гору и детей в сумерки. Галина  Серафимовна 
все стояла на крыльце м агазина,  глядела на детей и все старалась при
помнить какое-то стр анное стихотворение из давешней книжки, но никак 
не могла. Там что-то говорило�ь о человеке, который стоит н а  берегу и 
держит в л адони песок и старается сжать его, а песок течет. Галина 
Серафимовна ста р ал ась понять, отчего ей  хочется вспомнить это стихо
творение, и решила завтра найти  его и перечитать. 

Красный огоне'К 
В лесу тишина.  Только шумят кусты, если продираться сквозь них, 

да шумят ели, когда ветер. В этих кустах р асцвел красный цветок. Из
дали он похож на язычок пламен:и. Коля даже и подумал, что это 
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огонек. Только подойдя ближе, понял он, что перед ним цветок. Тонкие 
длинные лепестки его были раскрыты, а на дне цветка поблескивала 
капля воды. Цветок покачивался, словно о чем-то думал. Коля долго 
р азглядывал его, а ·потом спросил: 

- Ты откуда взялся? 
Цветок м олчал. 
- Как ты попал сюда? - снова спросил Коля.  
Цветок не отвечал.  
Тогда Коля пошел домой, дернул маму за  платье и спросил: 
- Мам,  а мам ,  откуда цветок взялся? 

Какой? - спросила мама .  
А в лесу з а  огородом который растет. 
Не знаю, сынок, я в л есу давно не бьта.  
А ты пойди посмотри,- попросил Коля.  

Но мама спешила полоть огородные грядки. В ечером Коля попроси.1 
отца сходить в лес и посмотреть н а  цветок. 

- Что ты,- сказал отец,- сейчас  уже все цветы спят. Да и тебе 
пора спать. Пойдем.  

Он увел сына  в спальню и уложил в кровать. 
Но Коле не спалось. 
Он л ежал и думал о цветке. Он ни разу не видел, как цветы спят. 

И потом он подумал : вдруг цветок во сне чего-нибудь скажет? В едь 
ч асто папа  во сне разговаривает. Коля встал, тихо вышел на крьшьцо 
и побежал в л ес. 

В л есу было темно. Невдалеке ходили кони. Они щипали траву и 
громко вздыхали. Коля подошел к цветку и сразу понял, что тот спит. 
Лепестки были плотно сжаты, и покачивался он гораздо медленнее, чем 
днем. Коля присел рядом и стал слушать. Но цветок молчал и только 
чуть покачивал головой. 

Коля собрался домой. И тут он услышал, что кони шумят куста ми 
совсем н евдалеке. Коля испугался, как бы кони не пришли и не съели 
цветок. Коля быстро сорвал цветок и унес домой. 

Дом а  он поставил его в б анку с водой. Цветок все продолжал спать, 
но головой уже не покачивал. 

Утром Коля встал рано и подбежал к б анке. Цветок спал. Он не про
снулся ни в обед, ни вечером. И стоял на подоконнике до тех пор, пока 
Коля не понял, что его красный огонек не проснется. 

Царевна 
Во дворе выкош1ли колодец. Возле колодца посели.лась лягушка. Она 

целыми днями сидела в тени колодезного сруба, а когда кто-нибудь при·
ходил, прыгала в сторону под старое ведро. 

Однажды Коля направился к колодцу за водой и заметил, что кто-то 
прыгнул к ведру. Коля сначала испугался, но потом взял кирпич и стал 
подкрадываться к ведру. Он подкрался, опрокинул ведро ногой и увидел 
на земле лягушку. Б ежать лягушке было н екуда ,  она припала к земле и, 
не мигая, уставилась на  Колю большими печальными глаза ми. 

Коля опустил руку с кирпичом. Ему вдруг вспомнилась одна сказка. 
В той сказке говорилось о том, как И ва н-царевич спас м олодую царевну, 
которую злой Кашей превра тил в лягушку. Коля поюптал·ся на месте 
и тихо сказал :  

- Не бойся. 
П остоял немного и спросил: 

IZ* 
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Ты царевна ?  
Лягушка все так же смотрел а  н а  н его черными круглыми глазами 

и быстро задвигала белесоватым мешочком ниже подбородка, словно 
сил илась что-то сказать. 

- А ты когда р асколдуешься? - спросил Коля .  
Лягущка опять задвигала белесоватым м ешочком. 
- Л адно, молчи,- сказал Коля.- Вот я подра сту, тогда мне в,се и 

р а сскажешь. А сейчас живи пока у колодца или вон под крыл ьцом. 
Коля бросил кирпич, накачал из колодца воды, обернулся, чтобы 

идти домой, и замер .  Н а  том самом м есте, где сидела лягушка, стояла 
перед ним  девочка. Она  была чуть пониже самого Коли,  беленькая, 
остроносая, в коротеньком красном платье и с ведерком в руке. Коля 
быстро оглядел вокруг девочки землю, лягушки не было. 

Ты что, уже р асколдовалась? - спросил Коля. 
Когда? - удивилась девочка.  
Когда? Сейча с. 
Нет, я только переоделась с дороги. 
Н ичего себе переоделась,- протянул Коля.- .Чего же н а м  теnерь 

делать? 
- Ничего, дай мне воды набрать,- ответи.1а  девочка. 
Коля отошел в сторону и спросил: 
- А какая ты царевн а ?  
- Н е  знаю,- ответила девочка. 
Она н а брала воды и пошла к воротам. 
- Ты куда же пошла ?  - крикнул Коля. 
- Домой,- ответила девочка.- Мы теперь здесь живем, вот р ядом. 

Сегодня переехали. Да вот пол надо вымыть. 
Она медленно ушла за калитку, неосторожно выплескивая на ходу 

воду из ведра.  

iu !СР� 
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БОРОДИНО 

Работа акаiJе,1шка Е. В. Тарле «Бородшю» готовиласп к 140-лС!Тию Бородинского 
сражения в 1952 году, но при жu:зни автора не была опуйликовшю. 

Рукопись этой работы обнаружена в Московскол� отделении архива Академии наук 
СССР и будет впервые опубликована в Х! !, заключительно.11 то.че со•tuненuй академика 
Е. В. Тарле (к nettaтu она подготовлена А. Г. Черновы,11) .  

Накануне наступающей 150-летней годовщины сражения при Бородине л-�ы пред
лагаем внuАtанию читателей «Нового мира» вводную главу и заключительные страницы 
труда крупнейшего советского историка, посвященные анализу итогов и историческоыу 
gначению великой битвы. 

]� ородинская битва навсегда осталась � памяти русского народа как один из вeUJ ликих его подвигов, а во всемирнои истории - нак одно из самых ярких и 
могучих наглядных выявлений гигантских нравственных и умственных сил, тая
щихся в России и с непреодолимой мощью подымающихся на агрессора и насиль
ника, оскорбляющего русскую честь и покушающегося на целостность и неприкос
новенность русского государства. 

«Двенадцатый год был великою эпохою в жизни России. По своим следствиям, 
о·н был величайшим событием в истории России после царствования Петра Вели
кого. Напряженная борьба насмерть с Наполеоном пробудила дре�1авшие силы 
России и заставила ее увидеть в себе силы и средства , которых она дотоле сама 
в себе не подозревала» 1 • Так судил знаменитый русский демократ и революцион
ный мыслитель Белинсний. 

Вспомним только, на�юво было соотношение сил между наполеоновской все
европейской империей и Россией в тот момент, когда Наполеон вторгся в руссние 
пределы. Ведь в данном случае приходится считать не только те примерно шесть
сот тысяч вооруженных людей, которых в разное время в 1 8 1 2  году Наполеон 
ввел в Россию, а танже и то, что у него было в резерве. В резерве же у него были 
беспре1юсловно е�у повиновавшиеся силы, стоявшие гарнизонами и в самой Фран
ции , и в Италии, и в германсних странах, прямо или если не формально, то фаJ{
тически ему подчинявшихся (Рейнсний союз, Вестфальское норолевство его брата 
Жерома Бонапарта, Саксония - его союзни.на нороля Фридриха-Августа, Бава
рия - другого его союзнина и Польша - «Герцогство Ва ршавсное» и т. д.) .  Нано
нец весной 1 8 1 2  года французс1юму императору удалось (без труда) заставить 
Австрию и тот обрубон территории, который он оставил по Тильзитс1юму миру 
Пруссии, вступить с ним в военный договор и обязать их принять участие в гото
вящемся нападении на Россию. При этом Австрия и Пруссия и сами желали 

1 В. Г. Б е л  и н с к и й. Собрание сочинений в трех томах, т. ПI, М. 1948, стр. 337-
338. 
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победы Наполеона и ждали о т  него «nеликих и богатых ми.:юстей»,  а прусский 
король, во имя спасения которого от Наполеона руссrшм войскам пришлось в 
1806- 1807 годах пролить столько крови, теперь низкопоклонно выпрашивал уже 
наперед у ф ранцузсr,ого императора русскую Курляндию в случае поб€ды. И вой
ска Австрии и Пруссии принимали затем активное участие в нашествии. 

Фактически вся континентальная Европа шла на Россию под водительством 
замечательнейшего западноевропейского пошюводца. « Н е  вся ль Европа тут была? 
А чья звезд:� ее вела? »  - сказал об этом Пушкин. В «звезду» так долго непобе
димого императора верила не только его «старая гвардия» ,  завоевавшая под его 
начальством впервые Италию и Египет, а потом сокрушившая почти всю Европу, 
но и широние слои европейского общества, со страхом следившие за счастливым 
насильником, за этим сказочныJ\11 «царем Дадоном»,  который 

. ..  двадцать целых лет 
Не снимал с себя оружия . 
Не слезал с коня ретивого, 
Всюду пролетал с победою, 
Мир крещеный п отопил в крови, 
Не щадил и некрещеного. 

Пушкин под Дадоном понимал именно Наполеона. 
Мало нто верил, что ненасытный завоеватель остановится, пока на континен

те Европы существует хоть одна самостоятельная, не зависимая от его воли дер
жава, и еще меньше было на Западе тех людей, которые надеялись на то, что Рос
сия устоит в «неравном споре » .  Материальное мотущество наиболее развитых 
торгово-промышленных стран континента было также в полном распоряжении 
Наполеона. Мудрено л и ,  что Наполеон уже с конца 1 8 1 0  года неустанно готовил
ся к нападению и изобретал один предлог за другим. чтобы сделать столкновение 
совершенно неизбежным. Придирки и провокации Наполеона были так искусст
венны, так наглы, таи кричаще несправедливы, что в самой Франции не только 
в рабочем классе, но и в буржуазии и даже среди приближенных сановнинов и гене
ралов, среди любимейших маршалов не могли уразуметь, зачем император так 
неуклонно с тремится создать новую катастрофу. быть может величайшую из всех, 
виновником которых он до той поры являлся. В разгаре войны. в Витебске, Напо
леону пришлось выслушать от главного интенданта своей армии смелые слова: 
« И з-за чего ведется эта тяжелая и далекая война? Не только ваши войска, госу
дарь, но мы сами тоже не понимаем ни целей . ни необходимости этой войны . . .  Эта 
война непонятна французам, непопулярна во Франции, не н а р о д н а» , - тан за
ключил граф Дарю. 

Вот с этого и нужно начать, когда мы хотим понять. почему Россия одолела 
всесильного врага, почему «равен был неравный спор » .  В России война стала с 
начала ее и понятной, и популярной, и н а р о д н о й  в самом широном ,  В'Сеобъем
лющем смысле слова. Для русского народа сразу же стало святым долгом воевать 
против вторгшегося насильнина и захватчшш, которого наш великий фельдмар
шал Кутузов уподобил варварскому вождю монголов Чингисхану. Русские виде
ли неприятельскую орду. опустошающую их страну уже в процессе ведущегося 
похода. и твердо знали, что если им не удастся отбросить прочь и избавиться о т  
напавшей на них грабительской орды , то им грозит долгое и тяжкое ярмо под 
пятой иностранного завоевателя. Масса крестьянства очень правильно поняла, что 
Наполеон решительно не желает даже отдаленно касаться основ к репостного пра
ва, но стремится к угнетающей крестьян помещичьей кабале прибавить еще и 
другую кабалу, исходящую от иноземного захватчика, который без труда сгово
рится с царем и с помещиками в случае своей победы и сделает царя и помещи
ков своими, так сназать. управляющими и при:казчиr,ами,  чтобы прочно держать 
крестьян в узде. Да и другие классы русского общества считали для себя гибель
ным грозившее им энономичесное и политическое рабство. 

Иогда после гибели Смоленска армия Наполеона пошла на Москву уже пря
мым безостановочным путем, тогда народное сознание подсказало, что приблизил-
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ся самый нритический момент, что без решительной, отчаянной схватки не обой
тись и что во главе армии, которая до сих пор, правда, с героическим с опротив
лением наносила врагу порой очень тяжелые удары, но все же принуждена была 
отступать. должен быть поставлен человек, которому верил бы весь народ, вся 
армия, потому что только он мог бы пойти на самый грозный риск и на самые 
неслыханно тяжелые жертвы. ничуть не колебля ни в народной массе, ни в воз
главляемом им войске веру в полную необходимость приносимых жертв. 

Этим человеком мог быть в тот момент только потерявший в боевых подвигах 
прежнее здоровье, уже не очень крепкий физически старик с выбитым глазом -
Михаил Илларионович Кутузов. 

Долгое отступление Барклая обескуражило в армии многих уже давно. После 
Смоленска ропот и раздражение стали сказываться с невиданной раньше рез
костью. 

Ермолов считал, еще не зная о состоявшемся 8 августа указе сенату о назна
чении Кутузова. что Россия находится в самом опасном положении. « Когда гиб
нет все . когда отечеству грозит не только гром , но и величайшая опасность, там 
нет ни боязни частной, ни выгод личных» , - писал Ермолов Багратиону, умоляя 
его писать о смене Барклая де Толли. Он писал ему как человеку, «постигающему 
ужасное положение» ,  в к.отором находилась родина. В гневе на отступление Бар
клая Багратион грозил, что сложит с себя командование 2-й армией. Ермолов 
умолял его подождать и намекал на давно носившиеся слухи о Кутузове: «Прине
сите ваше самолюбие в жертву погибающему отечеству нашему . . .  Ожидайте, пока 
не назначат человека, какого требуют о бстоятельства. В обстоятельствах, в но
торых мы находимся, я на коленях умоляю вас, ради бога, ради отечества, писать 
государю . . . » 1• Но такое положение решительно не могло дольше длиться: либо 
Багратион, либо Барклай - один из них должен был уйти. «А ты, мой милый, 
очень на меня напал и крепко ворчишь ! - писал Багратион Ермолову . - Право, 
не хорошо! . .  Но что мне писать государю, сам не ведаю . . .  Если написать мне пря
мо, чтобы дал обеими а рмиями мне командовать, тогда государь подумает, что я 
сего ищу не по моим заслугам или талантам, но по единому тщеславию». 

Назначение Кутузова главнономандующш1 над «всеми армиями» явилось 
единственным выходом. И Барклай и Багратион остались на своих местах: Бар
клай - командующим 1 -й армией, Багратион - 2-й, с непосредственным их обоих 
подчинением верховному главнокомандующему l{утузову . . .  

« Вождь спасенью> - так назвал Кутузова }Куковсний в своей «Бородинсной 
годовщине». «Иди, спасай!» Ты встал - и спас . . .  » - так вспоминает Пушнин о rом 
моменте, когда назначенный главнокомандующим Кутузов прибыл 19 августа 
1 8 1 2  года в Царево-Займище к ожидавшей его армии и, при нескончаемых кли
нах восторга и пламенных изъявлениях преданности и любви, восприял верхов
ное главнокомандование. 

Буквально с первых же дней своего верховного командования Кутузов не 
только решил дать неприятелю « генеральное сражение»,  но уже торопился, при
зывая командующих отдельными, бывшими «На отлете» от главной армии, армия
ми Чичагова, Тормасова и Витгенштейна сообщить первым двум о своем намере
нии. О Кутузове в старой дворянско-буржуазной литературе (даже в тех случаях, 
мгда его заслуг не преуменьшали умышленно) говорили, что под Бородином он 
«оказался» на высоте, - на самом же деле он обнаружил себя первоклассным 
стратегом задолго до Бородина в войнах, где он командовал, и ему и его армии 
удалось с;::елать и после Бородина то, что никому в Европе не удавалось сделать: 
своим зрело обдуманным и гениально подготовленным и осуществленным .контр
наступлением разгромить Наполеона и нанести хищнической колоссальной импе
рии вторгшегося захватчина непоправимый, смертельный удар. Таким образом, 
Бородино является не единственным подвигом Кутузова как стратега и тактика, 

1 <:Записни Аленсея Петровича Ермолова. Приложения». М. 1863, стр. 100- 1 1 1. 
Письмо Ермолова Багратиону. 
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а .1ишь одниv�, правда имевшим иснлючительное мировое значение в цепи великих 
достижений кутузовского полководческого искусства. И армия, ноторую повел 
Нутузов к Бородину, была достойна своего вождя. Сознание, что пришел час 
решительной борьбы за спасение родины от вторгшегося в ее пределы и ведущего 
истинно разбойничью войну врага, законнейшее, справедливейшее чувство мести 
и отпора насильнику и убеждение, что пришел наконец час решающей боевой 
сшиб�ш, которого так долго ждали, о котором с таким нетерпением мечтали во 
время долгого отступления от начала войны. - все это сделало то, что на воен
ном языке называется « боевой мора.nью» войск, ставших перед Наполеоном силой 
несо1{рушпмоi'!. Вера русской армии в старого фельдмаршала, в его доблесть, в 
его высокие таланты, в его верность отечеству. сыном которого он являлся , - та 
вера, которой не было у солдат к предшественнику Кутузова, одушевляла армию. 
Барклай, конечно, не был никогда «изменюшом», как говорили тогда некоторые 
его враги. но что поделаешь! Ничего даже отдаленно похожего на то чувство, кото
рое, что называется, горами двигает, Барклай к себе никогда возбудить не мог. 
Да и никто из людей, из которых должно было найти преемника Барклаю, вообще 
не мог в этом равняться с Кутузовым. 

В лнтературе о 1 812 годе ставился вопрос о том, имел ли в виду Кутузов 
перед Бородинсним сражением возможность оставления Моснвы. На этот вопрос 
должно дать решительно отрицательный ответ. Ни малеhших данных, ноторые 
давали бы право предполагать это, у нас нет. Ставится и другой вопрос: собирал
ся ли Кутузов дать после Бородина другое сражение перед Моснвой7 Здесь есть 
указания, дающие право предполагать, что перед онончательным решением,  
состоявшимся на совете в Филях, Кутузов очень разносторонне обдумывал эту 
проблему. «Дай пульс, ты нездоров!» - сказал он Ермолову совсем незадолго до 
совета в Филях, когда Аленсей Петрович высиазал мысль, что придется отступить 
« За Москву». Есть и еще аналогичные высказывания Нутузова. Что Нутузов учи
тывал Бородино каи русскую победу, хоть и дорого доставшуюся, и что он в тече
ние вечерних и ночных часов (до 12-го часа .ночи с 26 на 27 августа) считал вполне 
для себя мыслимым возобновить утром битву - это мы знае<1� очень хорошо. То, 
что последовало во время марша R Москве, ничуть не могло поколебать убежде
ния Кутузова в воз•южности, при желании, принять новый (хотя и с неизбежным 
рисном) бой . Но для руссного полководца онончательно выяснилось, что время 
будет работать не на французов, а на русских, и иутузовсная мысль, «что дело 
идет не о славах выигранных тольио баталий, но вся цель". устремлена на истреб
ление французской армии �> .  в конце нонцов возобладала онончательно 1 •  Даже 
«вьшгранная баталия» перед воротами Моснвы не в состоянии была бы никак 
решить ту задачу (полного истребления наполеоновсной армии), ноторую в буду
щем могло решить (и решило!) предстоявшее, предварительно хорошо подготов
ленное непрерывное контрнаступление. 

В донесении от 21 августа Нутузов сообщает царю о двух важных новостях: 
во-первых, к нему подошел корпус Милорадовича, и, во-вторых, он ш:дет на «завт
ра», то есть на 22 августа (3 сентября), мосновское ополчение. Это доводило чис
ленность руссних войсI{, поступавших в распоряжение Кутузова, н моменту пред
полагаемого сражения примерно до ста двадцати тысяч человек. 22, 23 и 24 авгу
ста (3, 4, и 5 сентября) Н:утузов в сопровождении большой свиты осматривал 
позиции руссних и французских войск и распоряжался унреплением Шевардина 
и отдачей при1{азов о сражении у созданного Шевардинского редута, где он решил 
замедлить движение неприятеля к левому флангу. А 24 августа (5 сентября) про
диктовал 11 подписал диспозицию к предстоящему бою. Все силы, подведенные к 
Бородину и непосредственно участвовавшие в бою, нроме резервов, делились на 

1 Нутузов- Ростопчину, 27 августа (1 812 г.). № 7 1 - Труды Мосновсного отдела 
Руссного военно-историчесного общества, т. !!. Материалы по Отечественной войне. М. 

1 9 1 2 ,  стр. 12- 13. (В цит. изд. 1912 года неточность: «не о словах выигранных толы�о 
баталий». Испра влено по !{Н.: М. И К у т у з  о в. Сборник документов, т. JV, ч. 1, М. 1954, 
стр. 155.- Ред.) 
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две армии: l ·ю rюд начальством Барнлая де Талли и 2·ю под начальством Багра
тиона. Обоим этим главнокомандующим армиями (Нутузов] давал широкую само
стоятельность: «Не в состоянии будучи находиться во время действий на всех 
пунктах, полагаюсь на известную опытность". главнокомандующих армиями и". 
предоставляю им делать сообрашения".»  Выражая твердую надежду на «храб
рость и неустрашимость русских воинов», Нутузов говорил, что в случае «счаст
ливого отпора» неприятелю возникнет необходимость дать и 1ювые повеления 
для прес.педования его, которые и будут тогда своевременно даны. 

Но тут же Н:утузов внуши'l'ельно напоминает Багратиону и Барклаю о глубо
кой серьезности начинающегося великого столкновения: « При сем случае неиз
лишним почитаю представить гг. главнокомандующим, что резервы долшны быть 
сберегаемы сколь :vюжно долее, ибо тот генерал, который сохранит еще резерв. 
не побежден. В случае наступательного во время действий движения оное произ
водить в колоннах н атане, в каковом случае стрельбою отнюдь не заниматься, но 
действовать быстро холодным ружьем (оружием. - Е. Т.)». Есть и еще один пункт 
в этой диспозиции, который сообщается только двум «главнокомандующим» t для 
их сведения: «в случае неудачного дела» генерал Вистицний сообщит, по каким 
дорогам придется тогда отступать. Н: счастью, этим пунктом не пришлось вос
пользоваться: не русские, а Наполеон отступил первый с Бородинского поля." 

Диспозиция явно рассчитана была на то, что где бы Наполеон ни начал свою 
атаку, хотя бы в центре, главный его удар падает на левый фланг, то есть на части 
2-й армии, подчиненной князю Багратиону. Для защиты левого t<рыла Багратиону 
даны были четыре 1юрпуса пехоты. и одна (27-я) пехотная дивизия, и четыре кава· 
лерийских корпуса. Центр (по диспозиции) защищается 6·м rюрпусом (генерала- от
кавалерии Дохтурова), правый фланг - 2·м и 4·м корпусами (Милорадовича). 
И левый и правый фланги и центр снабжены были крупными резервами. Войска 
центра и правого фланга подчинены были Барклаю 2• 

Сверх обеих армий - 1-й (Барнлая де Талли) и 2-й (Багратиона), над которы
:1-1и Нутузов и должен был принять верховное командование с того момента, когда 
царь подписал 8 (20) августа 1 8 1 2  года указ сенату о назначении его главно
командующим. - у Кутузова вовсе не было в распоряжении других «западных 
армий», хотя он и был назначен главнокомандующим «всеми арлшями нашими» з, 
то есть также силами, бывшими под I'-ачальством Витгенштейпа. Чичагова и Тор
масова. Но от Витгенштейна оказалось невозможным что-либо отделить, так как 
он защищал дорогу в Петербург, и Кутузов не только ничего не получил от него, 
но еще должен был 23 августа (4 сентября) по «согласию».  то есть настоянию, 
военного министра отправить в помощь Витгенштейну восемь батальонов, стояв
ших в Твери, на которые он сам мог рассчитывать. Правда. к Н:утузову уже подо
шел в это время корпус Милорадовича, и он ждал н 24 августа (5 сентября) еще 
московское ополчение, но вполне обученных и готовых t< близкому бою солдат 
регулярных полков у Нутузова числилось пока всего около ста трех тысяч чело
век. Восьми батальонов таких же прекрасно обученных регулярных войск при
шлось неожиданно лишиться. Но ничего не поделаешь. И Кутузов, отправляя их в 
самый день начала шевардинского боя, с ударением подчеркивает в письме к Вит· 
генштейну: «Я вам пишу сие во ста двадцати верстах от Москвы. г;rе, возложив 
упование мое на всевышнего и надежду на храбрость русских воинов. намерен я 
дать генеральное сражение rюварному неприятелю. Гщ:� :шокомандующий всеми 
Западными армиями генерал-от-инфантерии князь Голенищев·Кутузов» 4 ,  Чичагов 

i Командующим l·й и 2·й армиями.- Ред. 
• <1Фельдмаршал Кутузов». Сборник документов и материалов. М. Госполнтиздат. 

1947, стр. 159, № 1 1 9. Диспозиция для l[·й) и 2[·й] Западных ар:.шй, расположенных при 
с[елеj Бородине. 

1 Т а м  ж е, стр. 151 - 152, № 1 1 1 .  Указ прав. сената А. И. Горчакову о назна'tении 
М. И. Кутузова главнокомандующим всеми армиями, 8 (20) августа 1 8 1 2  rода. 

• Т а  м ж е, стр. 158. № 1 18. Сообщение М. И. Кутузова генералу П. Х. Витrенштейну 
о посылке ему подкреплений, 23 а вгуста (4 сентября) 1812 года. 
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на настоятельную просьбу немедленно послать ему в помощь свою армию ровно 
ничего не сделал и даже не ответил немедленно. Он мечтал о самостоятельных 
своих действиях на Волыни, в Литве и просто не обратил внимания на призыв 
Кутузова, так как чувствовал себя фаворитом царя. А Кутузов его убедительно 
просил, хотя формально имел право ему приказывать. Вот что он писал Чичагову, 
еще толыю приехав к армии: «Я, прибыв в армию, нашел неприятеля в сердце 
древней России, так сказать под Москвою, и настоящий мой предмет есть спасе
ние Москвы самой, а потому и не имею нужды изъясниться о том, что сохранение 
некоторых отдаленных польских провинций ни в какое сравнение с спасением 
древней столицы Москвы и самых внутренних губерний не входит». Полного пови
новения и сочувствия Rутузов мог ожидать только от командующего 3-й из этих 
бывших « на отлете» от Кутузова « западных армий» Тормасова, благородного чело
века, патриота, сердечно любившего Кутузова. 

[Кутузов писал ему:] « Ваше высокопревосходительство согласиться со мной 
изволите, что в настоящие для России критические минуты, тогда как неприятель 
находится уже в сердце России, в предмет действий ваших не может более входить 
защищение и сохранение отдаленных наших польских провинций, но совокупные 
силы третьей армии и Дунайской должны обратиться на отвлечение сил неприя
тельских, устремленных против первой и второй армий» 1• И Кутузов уже прика
зывает Тормасову иметь в виду действовать на правый фланг Наполеона, так как 
именно правое крыло неприятеля непосредственно угрожает левому флангу рус
ской армии. Но и Тормасову не удалось выполнить это желание главнокомандую
щего. Его армию согласно желанию Чичагова Александр присоединил к Дунай
ской армии, и обе эти армии стали под командованием Чичагова. А лишенный 
командования Тормасов прибыл без армии к Rутузову и поступил лично в его 
распоряжение. 

Итак, никакой помощи Кутузов от трех западных армий не получил. Рекрутов, 
приведенных Милорадовичем (четырнадцать с половиной тысяч человек), и мос
ковских ополченцев Кутузов дождался. Письмо к Тормасову писано Кутузовым, 
как он сам заявляет, одновременно с его письмом к Чичагову. Он еще не знал 
тогда, что Александр лишид его своим распоряжением одновре;v1енно фактической 
помощи обеих армий: Тормасова и Чичагова. Rонечно, ни рекрутов, ни ополченцев 
Кутузов и его штаб не могли вполне приравнять к регулярным войскам. Но грубо 
ошибается тот историк, который недооценивает боевого значения этих сил. Они 
уступали, конечно, регулярной армии в выучне, но не уступали никому в героизме 
и самоотверженности. Вспомним , что сказал об этих людях, полуодетых, полуобу
тых, часто с пиками в руках вместо ружей, один из лучших маршалов и военных 
организаторов Наподеона - маршад Бессьер, и сказал это после того, как рус
ские ополченцы и рекруты се!У!ь раз подряд выбивали французских гренаде·р из 
пылающего Малоярославца: «И против каких врагов :vrы сражаемся? Разве вы не 
видели, государь, вчерашнего поля битвы? Разве вы не заметили, с какой 
яростью русские рекруты, еле вооруженные, едва одеты, шли та!\I на смерть?» 
Этот « аттестат» , данный врагом русским ополченцам и рекрутам 1 8 1 2  года, не 
должен быть забыт: говоря эти слова, маршал Бессьер указывал хранившему 
мрачное молчание императору на поле, усеянное трупами французских грена
дер. 

И ополченцы и рекруты, начавшие свою боевую карьеру под бородинским 
огнем, не обманули надежд Кутузова. Но царь и дворянство, повинуясь своим 
классовым побуждениям (прежде всего чувству классового самосохранения}, 
не дали Кутузову полностью использовать всенародное одушевление, охватившее 
Россию. 

1 «Фельдмаршал КУТУЗОВ». Сборник документов и материалов. М. Госполитнздат. 
1947, стр. 154- 1 55 .  No 1 1 5. Письмо М. И. Кутузова номандующему 3-й Западной армией 
генералу А. П. Тормасову о плане совместных действий об'Ьединенных армий, 20 августа 
(1 сентября} 1812 года, деР[евня] Михайлова. 
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Конечно, героизм регулярной армии, а также ополченцев и партизан воспол
нил потерю, которую нанесли Кутузову указанные распоряжения царя и происки 
Чичагова. Но если бы главнокомандующему удалось получить вовремя обе армии, 
которые он призывал и на которые имел полное право рассчитывать, то положе
ние Наполеона после Бородина стало бы прямо критическим. 

Дальше мы отметим, с каким живым интересом Наполеон принялся расспра
шивать в разгаре кровавой битвы вокруг батареи Раевского взятого в плен изра
ненного генерала Лихачева, которого ему представили . правда ли, что Бухарест
ский мир нарушен и что война Турции против России продолжается. Слухи эти 
(отчасти распространяемые агентами самого Наполеона) ходили в Европе доволь
но упорно. Зачем ему понадобилось в столь спешном порядке получить более до
стоверные сведения? Еслн турки не воюют - значит, Молдавская армия Торма
сова и Дунайская армия Чичагова уже идут на помощь Кутузову, и так как неиз
вестно, где они сейчас находятся (разведка у Наполеона во время похода в 
1812 году была плоха), то они могут неожиданно явиться на поле боя, особенно 
если :Н:утузов затянет боевые операции. А своим военным опыто·м Наполеон очень 
хорошо понимал, что это значит, когда две свежие а рмии, уже поотдохнувшие, 
внезапно явятся с Дуная и Днестра и станут под начальство своего любимого 
вождя, который вел их к победам над турками. Ведь о поведении Александра и 
самого Чичагова относительно просьбы Кутузова о подкреплениях французы 
тогда еще решительно ничего не знали. Если Наполеон поверил ответу Лихачева, 
что никакой войны с турками уже нет, то простое благоразумие требовало немед
ленно после « успеха» на батарее Раевского поскорее кончать сражение, отойти и 
повыжидать. 

Но Александр и его фаворит Чичагов избавили Наполеона от опасности, и у 
:Н:утузова оказался лишь тот резерв (довольно, впрочем, солидный), который был 
им выделен из его собственной армии и был не меньше, если не больше, резервов 
Наполеона, считая даже с гвардией. А главное - изобилие снарядов и боеспособ
ность артиллерии, так блестяще обнаруженная именно в вечерние часы. после 
отхода от батареи Раевского, делали положение Кутузова очень выигрышным. 

Но царь и его сотрудники по управлению и ведению войны лишили Кутузова не 
только двух прямо ему подчиненных «западных армий», но и по мере сил стара
лись сонратить или обезоружить народ, живший в эти дни одной душевной жизнью 
с Кутузовым и готовый отдать жизнь за победу над ненавистным захватчиком. 

Конечно, при своем громадном уме, прл своем понимании натуры Александра 
и сановников, окружавших царя, Кутузов без труда догадался, почему у крепост
ных «п;Jселян» чуть ли не с того самого момента, когда они начали активно оборо
няться от французских грабителей, велено было отобрать оружие, не давать 
им средств самозащиты, лишить этих средств. Мог ли он верить после этого, 
что ему дадут собрать ополчение в тех размерах, в каких народная масса 
готова была его дать. Будто мог после этого указа Кутузов удивляться тому, что 
случилось с крестьянами, желавшими помогать по мере сил регулярной армии, и 
о чем донес кавалерийский ротмистр Нарышкин: « На основании ложных донесе
ний и низкой клеветы я получил приказание обезоружить крестьян и расстрели
вать (так тепстуально. - Е. Т.) тех, кто будет уличен в воз:1-1ущеюш. Удивленный 
пр11казанием, столь не отвечающим великодушному" . поведению крестьян, я от
вечал. что не могу обезоружить руки, которые сам вооружил и которые служили 
к уничтожению врагов отечества, и называть мятежниками тех, которые жертво
вали своею жизнью для защиты".  своей независимости, жен и жилищ, но имя 
изменника принадлежит тем, кто в такую священную для России минуту осмели
вается клеветать на самых ее усердных и верных защитников» 1. Александр. 
министр полиции Балашев, гнусный злодей Аракчеев. истязавший крестьян в 
своем поместье в Грузина, - все они не решались вооружить крестьян, боясь, что 
те повернут оружие против помещиков. 

1 Х а  р к е в  и ч В. 1812 год в дневниках, записиах и воспоминаниях современников. 
«Материалы Военно-ученого архива Главного штаба » ,  вьщ. 2,  Вильна, 1903, стр. 1 12. 



1 88 Е, В. ТАРЛЕ 

Боялся этого и сверхпатриот Ростопчин, ноторый еще в войну 1 807 года 
rrricaл донлады об опасности распространения слухов об освобождении крестьян. 
Цену «патриотизма» Ростопчина. забрасывавшего Москву своими пошлыми, мни
мозалихватскими «афишам и » ,  Нутузов очень хорошо :1юг оценить, когда Ростоп
чин обманул его, не прислав и не организовав ополчение в. тех размерах. как 
категорически это обещал. и даже не прислав вовремя шанцевого инстру:v1ента. 
После низкой клеветы и наглой брани, которыми осыпал впоследствии Нутузова 
Ростопчин в доносах своих царю и в устных разговорах с теми, кто желал его 
слушать, Нутузов перестал принимать его и постарался вскоре от него отделаться. 

Чтобы уже покончить с этим вопросом о вреде де.'!у национальной обороны. 
причиняемом двором и крепостническими элементами дворянства, заметим, что 
патриотизм и ненаю;сть к врагу, люто разбойничавшему на всем протяжении на
ступления, особенно от Смоленска, предупредили бы, несомненно, уже са;;ш по 
себе всероссийское общее восстание крестьянства против помещиков в 1 8 1 2  году, 
даже если бы Наполеон в самом деле манил крестьян обещанием освобождения. 
Но ничего подобного не было. Зять австрийского императора, задушивший фран
цузскую революцию, ненавистник революционеров, истребивший безжалостно 
«я·кобинцев» . Наполеон и не думал вызвать в России восстание вроде пугачев
ского. Он даже тотчас после своего возвращения в Париж (в декабре 1 8 1 2  года) 
хвалился в заседании сената, что спас русских помещиков от опасности, грозив
шей им со стороны крепостных. И действительно, в Белоруссии были случаи, 
когда помещики просили французов о присылке «экзекуций» для усмирения 
некоторых крестьян, и французы всегда с ПОJ!НОЙ готовностью исполняли эти 
просьбы. 

Нет, крепостническое русское дворянство имело бы еще основания бояться 
былого « революционного» генерала, разрушавшего феодальный режим и осво
бождавшего крестьян в завоевываемой им Европе, но на Россию напал уже не тот 
молодой генерал Бонапарт, ноторый 13 вандемьера 1795 года расстрелял на па
рижсних улицах пушечными залпами монархистов, восставших против республики, 
а государь « божьей милостью» , вроде его тестя. австрийского императора. Он 
хвалился, что желает и может разговаривать о политике с царями, а не с простым 
народом ,  не с чернью. Маршал Сен-Сир, знавший, как круто изменились полити
ческие взгляды императора, пишет в своих воспоминаниях, что в Литве кое-где 
крестьяне зашевелились и стали выгонять своих помещиков из усадеб. Но « Напо
леон, верный своей н о  в о й  системе, стал защищать помещиков от их крестьян. 
вернул помещиков в их усадьб ы .  откуда они были изгнаны, и дал своих солдат для 
охраны от крепостных». Такова была «новая система» Наполеона после корона
ции и «Миропомазания » .  

Русские крестr.яне своим непогрешимым национальным чутьем разобрали, 
что Нутузов ведет их сражаться против чужеземного захватчика� разорителя 
страны, поджигателя и убийцы, пришедшего вовсе не для того, чтобы снять с них 
к·репостные цепи , но чтобы еще наложить на них вдобавок новые тяжкие оковы 
национального порабощения под пятой завоевателя. 

Настроение, дух армии . внутреннее сознание правоты. убеждение ,  что де
решься и отдаешь жизнь за правое дело, - все это было налицо в русских вой
сках, и все это заставляло забывать о летающей вокруг смерти и биться с изуми
тельным. сказочным героизмом против наглого захватчика и жестокого насиль
ника. 

Но всех этих чувств и вдохновляющих бойца мыслей не было и не могло быть 
в армии Наполеона. Ногда-то такие мысли и н�троения были и во французской 
армии, когда под Жемаппо м ,  под Вальми, под Флерюсо�1 французский солдат 
защищал свою революционную родину против полчищ первой коалиции реакцион
ных феодально-дворянских монархических держав нонтинента, соединившихся с 
английскими торгашами, биржевиками. негроторговцами, чтобы задушить фран
цузскую республику и восстановwrь в покоренной Франции павший старый режим. 
Но давно окончились революционные войны, и на самом поле Бородинсного ера-
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жения былые революционные военные ги11шы вспоминались во французсной 
армии лишь с харантерной иронией, нан нечто фальшивое, устарелое и уже ни· 
кому не нужное '·  Военный динтатор буржуазной Франции вел своих солдат на 
убой во имя непонятных им целей завоевания эхономичесного верховенства, терри
ториального расширения и унрепления всеевропейского владычества. Их вел 
самодержавный монарх, задушивший французсную революцию и преследовавший 
веяное напоминание о ней. Солдатсная преданность полноводцу не могла заменить 
во французсних частях наполеоновсной армии былой революционный порыв. Об 
иноплеменнинах, пригнанных Наполеоном в Россию (а они составляли большинство), 
говорить нечего. Для них Наполеон был иноземным завоевателем и притеснителем. 

Очень немногие в Европе перед началом вторжения Наполеона в Россию 
верили в возможность для русских избежать полного и скорого поражения, и те, 
кто все-тани не отчаивался в России, возлагали свои надежды прежде всего на 
возможность подальше отнладывать момент решительного сражения. В фонде 
ЗиМ<Него дворца, перешедшем теперь в Историчесний архив 2, находится характер
ное письмо швейцар<Жого республиканца Лагарпа, воспитателя Александра I,  
к своему бывшему ученнку: ·  « . . .  я надеюсь, государь, что Вы в состоянии противо
стоять грозе . . .  Сделайте популярным (popularizer) Ваше дело, государь, и Вы 
найдете новых Пожарс·них, новых Сухоруких, если Вы сами не отречетесь от себя, 
если Вы найдете патриотических, энергичных и храбрых советников, истинных 
руссних, девизом которых станет: п о  б е д и т ь и л и п о г и б н у т Ь» 0• Лагарп 
предвидит «Первые ycпeJrn завоевателя и его неизбежную гибель», «если Вы 
{АлеН'Сандр.- Е. Т.),- П'ИШет он,- приготовите средства для продолжения войны, 
если Вы учли наперед возможность поражений вначале» .  Это письмо писано 
22 февраля 1812 года - не прошло семи месяцев, как Rутузов нанес Наполеону 
жесточайший удар. П редсказание ненавидевшего Наполеона швейцарца Лагарпа, 
порабощенную родину которого могла спасти только будущая русская победа. 
исполнилось, да еще с той оговоркой, что и предьrдущие битвы (под Салтановной, 
под Смоленсном, под Валутиной горой, под Лубином) тоже вовсе нельзя было на
звать «поражениями»,  о которых предположительно упоминается в письме Лагар
па. Казалось, ученик Лагарпа, русский царь, �юг бы подавно больше поверить до
несению старого вождя, чe:vi лживым бюллетеням французского штаба, трубившим 
о мнимой наполеоновской победе. Но нет! Придворные трутни и иностранные 
карьеристы и проходимцы, делавшие свою военную карьеру в залах Зимнего двор
ца или группировавшиеся отчасти в самом штабе Нутузова вокруг английского 
военного «номиссара» Роберта Вильсона и вокруг Беннигсена, успели совершенно 
извратить в глазах Александра истинную картину Бородинского боя, и царь вы
разил неудовольствие старому фельдмаршалу, которого он не любил и не понимал 
ниногда. 

Но если Бородинсное сражение не было сразу понято царем и многими 
угождавшими ему царедворцами, то оно понято было армией и русским народом , 
а прежде всего замечательным руссним стратегом, сломившим в этот день хребет 
наполеоновсной армии,- самим Кутузовым. 

Имеющиеся документы позволяют проследить если и не во всех желательных 
подробностях, то все же довольно характерные мгновения предбородинсних дней. 
Вот что писал Rутузов царю о позиции при Бородине, на ноторой он онончательно 
остановился 21 августа (2 сентября): «доношу вашему и:vшераторскому величе
ству, что позиция, в которой я остановился при деревне Бородине в 12 верстах 

• <:Полковая музыка разыгрывала военные марши, напоминавшие ... первые походы 
революции, когда дрались за свободу. Тут же зти звуки не воодушевляли воинов. и не
которы е  старшие офицеры п о  с м  е и в а л  и с ь, сравнивая обе эпохи �.- так вспоминает 
о бородинском дне французский гвардейский полковой врач д-р Делафлиз. (Д е л а ф
л и з. Поход Наполеона в Россию в 1812 году. М. •Образование», б. г., стр. 32- Ред.). 

: В настоящее время этот фонд хранится в Центральном государственном архиве 
Октябрьской революции (ЦГАОР).- Ред. 

• ЦГАОР, фонд Зимнего дворца 728, опись 1 ,  дело З59, часть IП, лист 1 16- 1 1 6  06. 
Лагарп-Але1iсандру 1, 22 февраля 1812 года. 
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впереди Можайсна, одна из наилучших, накую только на плоских местах найти 
можно. Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь 
я исправить посредством исliусства. Желательно, чтоб неприятель атаковал нас в 
сей позиции; в таком сдучае имею я большую надежду к победе; но ежели он, 
найдя мою позицию крепкою. маневрировать будет по дорогам, ведущим к Москве, 
тогда должен буду идти и стать позади Можайска, где все сии дороги сходятся. 
Насательно неприятеля, приметно уже несколько дней, что он стал чрезвычайно 
осторожен, и когда двигается вперед. то сие,  так сказать, ощупью» I .  

Уже после составления диспозиции Кутузов, объезжая позицию, остановился 
на мысли создать особую сильную группировку, liyдa должен был войти почти 
весь 3-й пехотный корпус и более одиннадцати тысяч ополченцев. Кутузов ,  очень 
бережно вообще относившийся к резервной артиллерии, решил при это:w выделить 
из главного резерва артиллерии шестьдесят орудий 2 и усилить ими артиллерию 
3-го пехотного liopпyca, что показывает. какое значение придавал он этой созда
ваемой им группировке, не предвиденной еще при составлении диспозиции. 

Зачем же была эта группировна создана? Кутузов совершенно ясно и точно 
сообщил о том обоим главнокомандующим - Барнлаю и Багратиону. Приказав 
расположить эти особо выделенные силы к югу от флешей, близ Утицы, у Старой 
Смоленской дороги , в полутора приблизительно liилометрах от правильно предпо
лагаемого Нутузовым центра предстоящей борьбы за левый фланг, Нутузов за
мыслил сделать из нее «засаду» ,  укрыв ее настолько, что французы о ней не 
могли знать. Эти силы, по мысли Кутузова, должны были внезапно явиться у 
флешей, когда уже атакующие французс�ше соединения, истощаясь от своих по
вторных и малоуспешных нападений, начнут выдыхаться. Тогда неожиданное 
появление этого отряда, скрытого в « засаде» .  могло бы оказать решающее влия
ние и отбросить окончательно французов от флешей. 

Но Нутузов не знал того, что вслед за ним русскую позицию попозже объ
езжал и Беннигсен, который, ничего не поняв в замысле Нутузова и именно по
этому ниснольно ему не сочувствуя, приназал вывести 3-й корпу-:: из прикрытого 
нустарнинами и отчасти лесом места, нуда его поместил Нутузов, и поставил его 
таи, что о внезапности нападения уже речи быть не могло. Но об этом будет 
сназано подробно в другом месте. 

Недавно в общей характеристике Нутузова я отметил. что Нутузов задолго до 
Наполеона высназывал мысль о б  опасносrn, а часто и совершенной необходимости 
прибегать к обходным движениям, причем обходящий всегда должен помнить. что, 
в то время нан он обходит противнина, тот сам может его обойти з. :Кутузов предви
дел опасность обхода своей позиции с юга, от Утицы по Старой Смоленсной доро
ге. И, организуя снрытую от Наполеона « засаду» из войсн Тучкова 1-го в нустар
нинах и лесу, он имел в виду не тольно внезапное нападение зтих войсн на фран
цузов, атанующих Багратионовы флеши, но и возможность вовре;v1я парировать 
попытку фраrнцузов - поднрепив Понятовсного более или менее крупными сила
м и .  обойти русскую позицию. Но кутузовсное руководство боем было таново, что 
после отбитых восьми одна за другой атан (а иные по две почти одновремеюю) на 
Багратионовы флеши для французов уже речи быть не могло ни о :каких обходах 
с юга. 

Помимо зорности и заботы об охране руссной армии от попыток неприятеля 
обойти ее,  Нутузов проявил в Бородинском бою и другие харантерные черты 
своего полноводчесного иснусства: умение не тольно созда·вать резервы при вы
работне диспозиции :к сражению. но и способность извлекать из них мансимальную 
пользу в нужный момент. Он посылает поднрепление за поднреплением Багра-

1 «Фельдмаршал Кутузов». Указ. изд., стр. 157, № 1 17. Донесение М. И. Кутузова 
Александру I о позиции при Бородине. 

• В действительности с З-м пехотным корпусом было отправлено только восемна-
дцать орудий.- Ред. , 

' Т а р  л е Е. В. Михаил Илларионович Кутузов - полководец и дипломат. «Вопросы 
истории:., .1.952, № 3, стр. 34-82 .. 
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тиону, Коновницыну, Дохтурову во время их борьбы за флеши и у Семеновсного 
оврага, снимает Багговута с его 2-м корпусом с правого крыла армии и быстро 
перебрасывает его на помощь 3-му пехотно:v1у корпусу (Тучкова), отчаянно отби
вающемуся от десятитысячного польского корпуса князя Понятовского, отправляет 
для нужной диверсии в атаку против тылов Наполеона конницу Уварова и Пла
това, подкрепляет силами резервных орудий русскую артиллерию. Барнлай бро
сает (согласно общему повелению отстаивать до последнего атакуемые пункты) 
стоявший в резерве 1-й армии корпус Остермана на помощь жестоко пострадав
шим силам Раевского, на арену ярой борьбы за люнет являются один за другим 
лучшие полни гвардейской пехоты (полни Преображенский и Семеновсний) и 
продолжают истребительную борьбу. Наконец мощное участие резервной русснvй 
артиллерии в многочасовой финальной канонаде французских позиций уже после 
отхода от люнета (батареи Раевского} было отчетливой русской артиллерийской 
победой, закончившей Бородинское сражение. 

Особое искусство стратегического расче1·е1 нроявил в данном случае Кутузов 
в том, что щедро, всегда вовремя давая помощь в бою, где нужно, он в то же 
время вовсе не истощил своих резервов и поэтому мог во все время своего флан
гового марша после сражения держать Наполеона и его маршалов на весьма 
почтительном расстоянии от своих главных сил. Так же, как, еще идя к Бородину, 
арьергард русской армии под командой Коновницына давал острастку наступав
шим французским силам своими внезапными летучими нападениями, что даже 
весьма встревожило тогда самого Наполеона 1 , так подобную же острастку дал 
врагу после Бородина арьергард русской армии, которым на этот раз командовал 
Платов, когда по приказу Кутузова он вошел 27 августа (8 сентября) в Можайск 
и, успешно отразив французов,  ушел спокойно оттуда вечером, покинув город и 
его окрестности лишь согласно распоряжению главнокомандующего. 

Наконец кутузовская активная оборона так часто превращалась неожиданно 
для неприятеля и у флешей, и у Семеновсного оврага, и на Нурганной высоте, и 
в боях за Утицкий курган в местное прямое победоносное наступление (именно и 
стоившее неприятелю наибольших потерь), что это невольно заставляет вспомнить 
о том, как в ноябре 1 805 года Кутузов на Дунае во время своего отступления от 
Инна наголову разгромил одного из лучших наполеоновских маршалов - Мортье. 

В Бородинском сражении доблестная русская армия оказалась вполне достой
ной своего любимого вождя, которого голос народа поставил во главе ее. 

Наполеонш1сние генералы, штабные офицеры, унтер-офицеры - люди, среди 
:которых были побывавшие и в битве под пирамидами, и под Аккрой, и под Марен
го, и под Аустерлицем, и под Иеной, и в трехдневном побоище под Ваграмом. 
и в неслыханной по нровопролитию бойне под Прейсиш-Эйлау, и под Фридлан
дом, - утверждали, что глаза их не видели нююгда ничего более ужасного, чем 
Бородинсное сражение. Больше всего их поражало полнейшее презрение к смерти 
и неистовое ожесточение руссних солдат. Это ожесточение нисколько не уменьши
лось после окончания кровопролития . . .  Казаки всю ночь рыснали вокруг Бороди
на, пона Наполеон (а они отваживались довольно близко реять около его шатра) 
не снялся и не отошел от долины побоища. Он отступи.11 первый, и никакие извра
щения и измышления французских шовинистически настроенных историков этого 
факта ничем затушевать не могут. Еще меньше можно отвергнуть и другой, 
несравненно более вашный факт: полную неудачу основного плана Наполеона. 
с ноторым он вступил 26 августа (7 сентября) в бой и во имя которого он положил 
в этот день половину своей армии. 

Наполеон приказал перестать отстреливаться от русской артиллерии и уско
рить одновременно отход своих частей с поля битвы не только потому, что при
знавал и бесцельным, да и просто убыточным и небезопасным продолжать тра
тить снаряды против явно начинавшей брать верх русской дальнобойной артилле-

1 « Nаро!е6п I. Corrcspondance », t.  XXIV, Paris. 1868, N° 1 9 176. р. 203-204. 
Napole6n-Bertin, p r ince de Neuchiitel et de 'Nagram, .З septembre 1 8 12. 
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рии, но его под утро стали беспокоить и казацкие налеты на расположение фран
цузов. И он окончательно покинул роковое для него поле. Казаки перед рассветом 
уже реяли так близко к императорскому шатру, что пришлось, по особому прика
зу, поставить в конце концов около него специаJ1ьную охрану из солдат старой 
гвардии. Заметим, что всего два раза за всю войну русс1шм казакам удалось 
поставить под угрозу личную безопасность императора: ночью после Бородинского 
сражения перед удалением Наполеона с поля битвы и второй раз после Малояро
славца, когда внезапный казачий налет навел панику на онружение и юшератор 
чуть-чуть не был взят в плен. 

Маршал Бертье (князь Невшательский) был начальником императорского 
штаба и с самого начала вторжения в Россию не п ереставал считать этот акт вели
чайшей ошибкой Наполеона. В Витебске, в Смоленске он настаивал на прекра
щении дальнейшего движения на восток. Он был, как мы знаем, вовсе не одино!i: 
храбрец Мюрат, король неаполитанский, в Смоленске бросился на колени перед 
императором, умоляя его не идrи на Москву. Но Бертье был наилучшим из всех 
наполеоновских сподвижников «знатоком карты:�> и лучше других мог оценить 
(и оценил) удачный для русских, но в высшей степени невыгодный с точни зрения 
французских интересов выбор Кутузовым местности для боя, так кан закончить 
здесь битву конечным общим лихим налетом и быстрым разгромом русской армии 
оказывалось в этих условиях абсолютно невозможным. Мало того, зная в точно
сти, что даже и выступление гвардии и резервов победы не даст, Бертье лучше, 
чем кто-либо, учитьцJал к ко1щу дня, что с резервами не вполне благополучно 
и что уже и в гвардии вовсе нет полных двадцати тысяч человек, как в ней счита
ли в начале боя. И Бертье, как и сам Наполеон, опасался ( к вечеру бородинского 
дня), что русская армия вполне готова снова на каком-либо пункте между Можай
ском и Москвой дать новый бой, где уже придется без всяких лишних разговоров 
пустить в ход семнадцать-восемнадцать тысяч гвардии и другие наличные резер
вы, кроме гвардии. Поэтому он и отназал вице-королю во всем, если не считать 
неснольких десятков пушен из резервов гвардейской артиллерии. Старые военные 
служаки вроде Бертье или маршала Даву и до Бородина и после Бородина, наблю
дая дейСТ)ЗИЯ русских войск, не скрывали своего любования порядком, исправ
ностью, дисциплиной кутузовской армии. Даву не скрывал своего восхищения, 
наблюдая русские войска именно на походе после Бородина. Печальным оком 
смотрел Бертье и на конец Бородинского сражения и на продолжение рокового 
наполеоновсного предприятия" .  

Совсем другое настроение царило в лагере русских. Нет ни малейшего разно
реqия между всеми, кто наблюдал князя Кутузова в вечерние и первые ночные 
часы после конца битвы: он был полон радостного волнения, он держал себя так, 
как должен был держать себя человек, только что одержавший победу над опас
нейшим противником, ка�' должен был чувствовать себя полководец, спасший 
армию и спасший этим Россию. Такие настроения не подделываются, да и в его 
Оfфужении царили совершенно аналогичные. Лишь во второй момент наступиоо 
раздумье, заботы о ближайшем дне. Но и тогда сомнений в том, можно ли назвать 
ру.сской победой то, что произошло в минувший день, не было. 

Что же, разве старый полководец ошибался? И:ш ошибались его генералы? 
Или уцелевшие солдаты его армии? Нет, их правдивое чутье не обманывало и х  
нисколько. Опо д о  такой степени их н е  об:vrанывало, что Кутузов совершенно 
определенно говорил о возобновлении боя с утра следующего дня. Он поехал 
в деревню Татариново, где находился Барклай, и отдал ему устный приказ и тут 
же написал при Барклае и письменное повеление ему немедленно начать выпол
нять все нужное для возобновления сражения утром. Мало того: Кутузов желал 
возобновить бой именно на том месте, где он был прерван ночной темнотой и 
одновременно сказавши:\1ся в обеих армиях утомлению�: с подступов к Курганной 
высоте, го есть, другюш словами, к занятой французами батарее Раевского, на 
которой с наступлением ночи уже не оказалось (после разведки) ни одного фран
цуза. Но вот в 1 1  часов ночи к Кутузову явился Дохтуров, кото�ый, восприняв 
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от Ноновницына командование остатка:11и багратионовской арм ии, так и не сдви
нулся до конца боя с Семеновских высот, кан eil1y это и было приказано Нутузовым 
в момеыт его назна'Чения. :Как только Нутузову .сообщили о приезде Дохтурова , 
он пошел Т( нему навстречу и гро:vrко воскликнул : «Поди ко мне, мой герой. и 
обними меня. Чем может государь вознаградить тебя?» Нутузов и Дохтуров ушли 
в другую ко:vтнату и остались наедине. Дохтуров подробно до.1ожил о тяжелых 
потерях не только на левом крыле. но и в центре. И Нутузов тотчас после доклада 
Дохтурова отменил свое распоряжение о «Завтрашне;-,1» сражении и приказал дать 
знать Барклаю, уже начавше:му работы при Горках по сооружению «СО!\JКНутого 
редута» (или люнета) вроде того, в который обращена была так называемая бата
рея Раевского. После получения нового повеления :Кутузова Барклай уже от себя 
приказал Милорадовичу прекратить начатые работы по восстановлению разру
шенного и занятого французами люнета на Курганной высоте. Мы видим .  что уже 
предприняты были Нутузовым очень серьезные :11еры к возобновдению боя. 
Неприятелю, если бы он вернулся , пришлось б ы  снова вести тяжкий бой у двух 
укрепленных позиций, но на этот раз не у флешей и на Курганной высоте, а· у 
двух люнетов - у нового, сооруженного ночью Барклаем согласно первому ноч
ному повелению Кутузова, и у старого, разрушенного днем и теперь, ночью, 
спешно восстанавливаемого 4-м корпусом Милорадовича. Но второе повеление 
Кутузова сразу же прервало все эти работы и у Барклая и у Милорадовича, совер
шаемые ночью среди неумолкаемых стонов и кршюв раненых и хрипа у:vшрающих. 

На гро:11адном поле уже в первые ночные часы не оставалось ни одного воору
женного (и не раненого) неприятеля. Наполеон отступил, уведя свою армию прочь 
от долины кровавого побоища. Он не достиг ни одной из поставленных себе 
целей: 1 )  не уничтожил русской армии и 2) из-за ужасающих ,  неслыханных потерь 
.'!ишил себя возможности остаться на поле битвы на новых позициях, для «завое
вания» которых он положил в Бородинском сражении больше пятидесяти восьми 
тысяч человек , - и поэтому явственно, на глазах своей испытанной в боях армии, 
своей никогда не расстававшейся с ним «старой гвардии» признал, что потоки 
французской крови были пролиты в этот день напрасно и что. очевидно, и для 
победоносного нападения на Кутузова. если он начнет отступать, сил уже не 
будет. Гоо.рдейцы молчали, но маршалы и генералы роптали, хоть и за спиной 
повелителя. « Он забыл свое ремесло!» - говорили они, правда исключительно в 
.своем замннутом генеральсном кругу. В этом :кругу они не дое:читывались сорока 
;.\евяти товарищей. Лучшие генералы, вояки,  сдужившие почти без отпусков при 
Наполеоне восемнадцать лет, завоеватели Европы, пали мертвыми или умирали от 
ран, :когда их увозили с кровавых долин и пригорков Бородина. «Табуны» лоша
дей без всадников, порасшвшие воображение Михайловского-Данилевсного, кото
рый miервые и употребил это выражение, свндетельствовали о страшных потерях 
кавалерийских норпусов. так долго, многократно и настойчиво налетавших на 
дюне1 ( «ужасный редут » ,  как его называли французы). Русская конница, оборо
нявшая этот люнет (батарею Раевского), по свидетельству самих французов, 
теря.1а здесь несравненно меньше. Так обстояло дело с кавалерией. Далее: рус
ские орудия, загремевшие после оставления батареи Раевского и после трехчасо
вой канонады заставившие замолчать и покинуть Курганную высоту. свидетель
ствовали не только об изобилии снарядов и прекрасной выуч1{е артиллеристов ,  но 
и об исправности и могучей силе массированного [огня] русских орудий. Так 
обстояло дело с артиллерией. А о том. r<ак обстояло дело с пехотой, свидетель
ствовала многочасовая истребительная борьба в горже люнета и в самом люнете. 
Во всех воспоминаниях французов .  переживших дело 7 сентября, сказывается 
содрогание ужаса, когда они повествуют об участи пехотных частей, которым 
приказано было, не считаясь с потерями, взять люнет. 

Таковы были последние, заключительные моменты Бородинского сражения: 
русский солдат наблюдал воочию и м е н  н о в п о  с л е д  н и  е ч а с ы сражения, 
что · 1 ) кавадерия, 2) артиллерия и 3) пехота быпи на высоте. 

И когда русская армия зате:11 узнала (и увидела), что . французы ушли . ночью 
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и на рассвете п е р в ы е  с :кровавого поля, то никакое позднейшее хвастовс·тво 
французских бюллетеней и французских историков не ;;югло ни в малой степени 
щжолебать ее убеждения, что победа в этот день одержана русскими и никем 
другим. 

И никакая ложь неприятеля, никакие усилия недругов и :клеветников и нена
вистников Нутузова, русских и иностранных, никакая система извращений и за
малчиваний со стороны как иноземных историков, так и некоторых предс1·авите
лей старой, буржуазной (и дворянской) школы не могли и не могут умалить вели
кой заслуги русского солдата, русского :командного состава и великого русского 
полководца в день Бородина. 

Но главное, что потерял Наполеон в результате Бородинского сражения, 
это стратегическая инициатива и возможность е е  в эту войну вернуть. Если бв· 
за два своих «успеха» Наполеон заплатил не такую ужасающую цену, какую он 
заплатил на самом деле, если бы он взял Багратионовы флеши и утвердился на 
них после первой, а не после седьмой (или, точнее,  восьмой) атани на них, причем 
фл.еши все время переходили из рук в руки и только в 1 1 '/2 часов утра были окон
чательно покинуты Ноновницыным, или если бы вице-король Евгений овладел 
Курганной высотой и люнетом (батареей Раевского) непосредственно или хоть 
вскоре после rого, как ему удалось овладеть деревней Бородино, утром, а не 
в 41/ 4 часа вечера, то он не положил бы тут большую часть своих лучших войск, 
то есть пятьдесят восемь с половиной тысяч человек убитыми и ранеными, :кото· 
рых он оставил на Бородинском поле (из ста тридцати шести тысяч, :которые 
утром вступили в бой), - тогда и только тогда он мог бы хоть пытаться бороться 
за инициативу. В тoll'l-TO и дело, что Бородино, даже с точ1ш зрения некоторых 
французов (не лгущих в интересах создания легенды, а желающих дать себе 
трезвый отчет о положении, сложившемся после боя), оказалось безусловно пора
жением французской армии в точном смысле слова, но вовсе не «нерешительным 
сражением» , как его так долго именовали; известные сказанные Наполеоном 
слова, что в Бородинском сражении французы показали себя достойными победы, 
а русские показали себя достойными называться непобедимыми, весьма ясно 
показывают, что и он считал Бородино своей неудачей. В самом деле: ведь пер
вая часть этой фразы говорит о том, что французы при Бородине сражались 
с бж�стящей храбростью, исполнили свой боевой долг не хуже, чем в Италии. 
в Оирии, Египте, в Австрии, Пруссии , где они одерживали под его водительством 
громадные по своему историческому значению победы. создавшие его всеевропей
ское владычество, - и французская армия, по его мнению, была достойна и на 
этот раз одержать победу. Была достойна, но не одержала! Вторая часть этой 
фразы не только правдива по существу, но и подводит знаменательный в устах 
Наполеона итог великому Бородинскому состязанию. Русские под Бородином 
оказались непобедимыми. Наполеон был не только очень строг, но и крайне скуп 
в оценке врагов, с которыми встречался за свою долгую боевую жизнь в трех 
частях света: в Европе, в Африке, в Азии - и опять в Европе; он бился против 
многих наций. Но непобедимыми он назвал только русских и больше никого. 
В данном случае вражда политика, государственного деятеля у;vюлкла перед 
невольным восхищением полководца-стратега. 

Переходим от Наполеона к Кутузову. 
Прежде всего инициатива сражения принадлежала Нутузову, так же как он 

взял на свою ответственность и 01юнчательный выбор позиции. И эта избранная 
позиция оказалась в самом деле, как выходило из донесения Н:утузова царю, 
лучшей из возможных в тот момент для Кутузова, чтобы дать бой. Все распоря
жения Кутузова отмечены и перед боем и во время боя глубокой продуманностью. 
Он затевает бой у Шевардина и дает этим возможность продолжить и закончить 
или почти закончить укрепление позиции у Багратионовых флешей на лево.м 
фланге и превратить к рассвету 26 августа (7 сентября) батарею Раевского в гроз
ный «со:vшнутый люнег».  Кутузов прекрасно разгадывает мысль Наполеона, 
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прямо рассчитанную на то . чтобы сбить русского главноно:vrандующего с толка: 
Нутузов, не оставляя унрепления центра и правого фланга и после жаркой 
схватки у деревни Бородино и взятия деревни вице-королем Евгением, даже уси
ливая оборону, в то же время постоянво командирует посылать подкрепления на 
помощь Багратиону на левый фланг, еще до боя обильно снабженный войсками. 
Мало того: Тучков 1-й был поставлен им около Утицы («в засаде»), чтобы в нуж
ный момент броситься на помощь к южной из трех флешей.

' 
Все это заставило 

Наполеона бороться в течение сражения и особенно до полудня разом на два 
фронта: на центральном фланге у централ� ной батареи (Раевского) и на лево·м 
фланге, где продолжалось сопротивление атакам сначала у флешей, потом у Се
меновской возвышенности. В этих кровопролитных боях сломлена была превос
ходная французокая кавалерия. Читатель встретит в литературе о Бородинско:vr 
сражении частое упоминание о том, что к концу войны 1 8 1 2  года плохо подкован
ные лошади «большой армии» Наполеона гибли тысячами, так как совсем не 
справлялись с покрытыми снегом обледенелыми зимними дорогами, где с коль
зили и падали на каждом шагу. Здесь нужно сказать, что уже в начале и середине 
сентября при чудесной летней погоде, где и в помине не было ни «мороза» ,  н и  
«снега » ,  ни «льда>> ,  в колоссальных кавалерийских боях у флешей, у Семенов
ского 1 ,  у Курганной высоты истреблен был цвет французсной конницы. От рассве
та дня 7 сентября до ночи того же дня, до сражения, кавалерия Наполеона - это 
одно, а после сражения - это нечто совсем другое. Конечно, бескормица, плохая 
новка и вообще все последовавшие бедствия французской армии прикончили кава
лерию при отступлении ,  где приходилось спешивать целые полки и бросать tf<aк 
в четырехдневном бою под Нрасным) многоорудийньн� батареи на произвол судь
бы за невозможностью организовать конную тягу; невознаградимые потери в Бо
родинсном сражении французской конН'!ЩЫ, оказавшейся в общем к концу �ра
жения несравненно слабее русской, покончили с кавалерией как с одной из основ
ных сил армии, на которые Нашолеон впредь, мог рассчитывать. Заметим, что и в 
разгаре боя в рештельный момент Кутузов, когда ему нужно было поддержать 
и левый фланг и центр, поручил именно русским кавалеристам Уварова и кон
нице Платова совершить придуманную им диверсию на левом фланге неприятель
ской армии; ликвидирован был этот к рупнейший кавалерийский рейд вовсе 
не французской кавалерией, а приказои Нутузова, прервавшего по своим общим 
тактическим соображениям завязавшийся бой. Припомним забываемое всеми 
французскими и недостаточно оцененное некоторыми русскими авторами очень 
существенное и очень характерное обстоятельство, что увлекшийся и прочно себя 
почувствовавший Уваров позволил себе не сразу выполнить приказ о возвраще
нии, и главнокомандующий принужден был повторить свой приказ и настоять 
на его выполнеяии. 

Выше я уже сказал о поставленном, по личному раопоряжению Нутузова. на 
юге' лево.rо крыла русских войсr<, в кустарниках и лесу, корпусе Тучкова 1 -го, 
что не было предус�vютрено ранее составленной и уже розданной по а·рмии диспо
зицией, и если это не принесло всей ожидаемой пользы, то только по вине Бенниг
сена. Широта нругоаора, свойственная великим полководцам, охватывала громад
ные растянувшиеся линии, и забота I{утузова о том, чтобы насколько возможно 
более русская армия была в состоянии с успехом выдерживать ожесточенные 
атаки на левом фланге п в центре, именно и породила посылку "Уварова и Платова 
не к флешам и не в центр русского расположения (то есть не к Курганной 
высоте), а на тылы левого наполеоновского фланга, где стояли резервы. Его рас
rюряжение привело к тому, что смятение, причиненное внезапностью и абсолют
ной неожиданностью навалерийского нападения на этот далекий «тихий участок» 
французских линий, встревожило Наполеона. и он на целых два (точнее, на 21;2) 
часа приостановил атаку в центре и уменьшил наступление на левом фланге рус
ской армии. А больше ничего в данный момент Кутузову и не требовалось от этой 
затеянной и вовремя прерванной демонстрации. 

1 Главным образом у Семеновс1юго оврага. - Ред. 
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Если большая битва приводит н такому результату, что полноводец (в данном 
случае Наполеон) ставит себе известную общую цель, приносит неисчислимые 
жертвы для ее достижения, даже нладет ()'!{ОЛО половины всех введенных им в 
битву своих вооруженных сил и не только не достигает этой цели, но принужден, 
не весьиа задерживаясь, уйти с поля боя перед лицом стоящего в строю и готового 
н бою проти'Вника, то можно ли назвать такой результат боя поражением этого 
полководца? Назалось бы, странно даже много спорить по этому поводу. Но ведь 
именно в таком положении оказался Наполеон вечером 7 сентября 1812 года. 

Но проверим реальность и обоснованность этого утверждения, анализируя 
результаты великой битвы для русского главнокомандующего. 

Основной целью Нутузова было разгромить, возможно более ослабляя, армию 
Наполеона, в то же время сохраняя как можно полнее боеспособность и мане
вренные возможности русских войсн, их численность и их высо·кий моральный 
дух. Разгрома армии Наполеона в Б ородинском сражении Нутузов, правда, не до
стиг, но французы потерпели страшные потери, отступили, уклонились от продол
жения боя, принуждены были, уже не рискуя возобновить бой, отдать без попыт
ни к борьбе все занятые ими уже ключевые позиции на поле . битвы и искать 
более или менее безопасной позиции вне сферы действия русской ар-�;иллерии. 
Нутузов сохранил свою тоже понесшую большие потери армию (около сорона 
двух тысяч человек против потерь Наполеона в пятьдесят восемь с половиной 
тысяч) в состоянии гораздо большей готовности к новому («назавтра » )  сражению, 
чем сохранил свою армию Наполеон 1• Русский пол�юводец сохранил за своей 
армией маневренную способность и сохранил инициативу. Другими словами: 
Нутузов очень успешно провел с нужными ему результатами ту оборонительную 
операцию, каковой с самого начала являлось для него и для его армии Бородин
ское сражение, а Наполеон проиграл совершенно безнадежно и неоспоримо тот 
наступательный бой, который он предпринял утром с определенной целью раз
грома русских и от которого русская армия заставила его отказаться уже к 5 ча
сам вечера, когда он, после взятия · люнета, не посмел ни напасть на расположив
шуюся в нескольких сотнях шагов позади оставленного люнета рус�кую армию, 
ни даже пытаться привести н молчанию продолжавшие до полной темноты гро
мить французскую позицию русские орудия. Французская артиллерия отстрели
валась все более вяло и наконец смолкла и увезла свои пушки. 

Так кончилась для Наполеона великая битва. которуiо он начинал , твердо 
надеясь превратить ее в новый Аустерлиц, в полный разгром русской армии. 
Неспроста он и помянул «солнце Аустерлица» еще рано утром, когда мчался на 
рассвете от Балуева к Шевардину. 

Нутузовская артиллерия согнала прочь с Нурганной высоты артиллерию 
Наполеона, кутузовская армия, при всех своих потерях, согнала армию француз
ского императора (и его самого) ночью после битвы с Бородинского поля, даже 
не вступая в сражение, но только свои�1 грозным близким присутствием, только 
явной готовностью затеять утром новое сражение, - готовностью. которую фран
цузы учли, наблюдая спешную ночную постройку люнета у Горок. . Полная несо
крушимость «Третьей позиции» русской армии, которую стал создавать и укреп
лять Нутузов уже через час-полтора после оставления люнета (батареи Раев
ского), обусловливалась не тольно тем, что быстро, организованно, успешно бо
рясь с утомлением после такого· дня, собирались со всех сторон в назначенные 
места уцелевшие части кавалерии и пехоты, и даже не наличиеы значительных 
резервов, но сознанием одержанного успеха. Это сознание в вечерние часы было 
особенно живо и могуче в русской армии, на глазах которой именно н концу дня 
отступала сначала артиллериЯ, а потом и вся армия Наполеона. Пруссак Воль
цоrен, ловко делавший :карьеру при русской армии, был послан Барклаем к 

' После смерти Е. В. Тарле был опубликщJан IV том сборника донуыентов «М. И. Ку
тузов� (М. 1954 - 1 955), где приведены ведомости потерь по 1 - й  и 2-й западным армиям 
и сводная ведомость по главной армии. По этим данным. русская армия потеряла 38,5 ты
сячи убитыми и ранеными (см. указ. соч. , т. !V, ч. !, стр. 2 1 0 - 2 18; ч. 1 1 ,  стр. 7 1 3). - Ред. 
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Нутузову за распоряжениями. Нужно сназать, что Барнлай обнаружива.1 в тече
Н!!е всего бородинсного дня ca:vioe непонолеби:vюе личное i\!ужество и, как выше 
сК<J.зано, уже с вечера и ночью 26 августа стал на Горках строить новый люнет 
в ожидании боя. Но Вольцоген сделал свой собственный вывод и дал совершенно 
лживую оценку положения уже от своего собственного разума. Он заявил в самом 
пессимистическом духе о положении вещей. Кутузов хорошо изучил этот тип 
иностранных выходцев, для которых Россия была лишь местщ1, где легко полу
чаются чины и ордена. Главнономандующий с гневом, очень повысив голос, от
ветил: « Ч'!'О касается до сражения, то ход его известен мне самому, нан нельзя 
:1учше. Неприятель отражен на всех пушпах; завтра погоним его из священной 
зе:11ли русской» . 

Настроение великого руссного полководца и в эти часы обозначившегося стра
тегического поражения Наполеона вполне гармонировало, нан и всегда, с настро
ение;1с1 русской армии, ноторая уже в седьмом часу вечера cтaJia стеной от Горок 
на севере, где она принрывала дорогу на Моснву, до леса н восrоку от Утицы , 
где она принрывала Старую Смоленсную дорогу в Моснву. Танова была эта 
третья и последняя русская позиция Бородинсного сражения. Это была не прямая, 
но ломанная в середине линия, начинавшаяся на севере 6-м корпусо'I�. продолжав
шаяся 4-м, затем 2-м и нончавшаяся на юге 3-м норпусом. Между 4-м и 2-м ко-р
пусами поместились разрозненные части, подошедшие от Семеновс1юго. Эту длин
ную линию неприятель уже не пытался даже атановать, а не то чтобы прорвать. 

В Бородннсном сражении руссние потери были значительно меньше француз
ских. У Наполеона погибла такая масса навалерии, что с той поры она до нонца 
войны нинакой наступательной роли не играла и играть уже не могла (задолго до 
того момента в отступлении от Москвы, ногда она вообще перестала существо
вать). Его пехота танже пострадала жестоно, и из пятидесяти восьми с половиной 
тысяч убитых и раненых наполеоновсной армии, павших при Бородине, больше 
всего погибло пехоты. А руссная «бесподобная пехота» (кан ее назвал Кутузов) 
всюду, где дело доходило до штыкового боя, одерживала верх. Наконец, как ска
зано, русс1;ая артиллерия пустила в ход в сражении меньше половины тех орудий, 
каниыи располагала (неснольно более трехсот из шестисот пятидесяти четырех) 1 •  
И проигрыш Наполеоном Бородинсного сражения нагляднее всего обозначился 
тем, что артиллерия первая из всех частей наполеоновсной армии начала свое 
отступление с поля боя под долгим истребительным огнем русской артиллерии, 
начавшимся вскоре после занятия французами люнета (батареи Раевского) и онон
чившимся уходом французов с поля боя. 

Все это так бросалось в глаза современнинам, что, помимо сознательно враж
дебных Нутузову донесений о сражении, Александр, двор, Петербург, высшее 
общество, значительная часть дворянства обнаружили те чувства, которые позво
лил себе выразить ненавидевший Нутузова царь не сейчас, после Бородина. 
а тогда , ноrда после потери Моснвы счел для себя возможным уже не лицемерить: 
«С 29 августа не имею я никаних донесений от вас. Между тем 1-го сентября полу
чил я через Ярославль от московсного главнономандующего (Ростопчина. - Е. Т.) 
печальное извещение. что вы решились с армиею оставить Москву. Вы сами 
ilюжете вообразить действие, nаное произвело сие известие, а молчание ваше 
усугубляет мое удивление. Я отправляю с сим генерала-адъютанта князя Волкон
сного, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причин (причи
нах.- Е. Т.) к столь несчастной решимости » .  А графу П. А. Толстому царь писал 
об этой «непонятной решимости» ,  что он не знает, «с1ыд ли России она принесет 
пли имеет предметом уловить врага в сети» 2• Таи унорял Кутузова царь,  сделав-

i По данным rюследних исследований, в сражении участвовала вся артиллерия. - Ред. 
• «Фельдмаршал Кутузов».  Уиаз. изд., стр. 1 8 1 - 182, No 134. Рескрипт Александра I 

i\I. И. Кутузову 7 ( 1 9) сентября 1 8 1 2  года; письмо Але�<сандра 1 и П. А. Толстому цити
руетс�t здесь по факсимиле, приложенному к ин.: В е л  о и у р о в С А. Письмо импера
тора Александра ! графу П. А. Толстому по поводу оставления 1ш. Нутузовым Моснвы 
(8 сентября 1 8 1 2  г.). М. Изд. Общества истории и древностей российских при Москов
ском университете. 1913. 
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ший все от него зависящее, чтобы у:V1еньшнть, а не уснлIIть руссную ар:..шю, шед
шую в бой . . .  

После потери Моснвы стал еще чаще повторяться многшш недоуr.rенный 
вопрос, почему же Кутузов, имея силы начать на другой день после 26 августа 
(7 сентября) новую би rву, не начал ее,  а предпочел в отмену первого своего рас
порятения приказать отступать. 

Ответ на этот вопрос дали события, не только тесно связанные с Бородинсним 
сражением, но и логически из него вытекающие: Тарутино, Малоярославец, четы
рехдневный разгром врага под :Красным, Березина, бегство Наполеона из Смор
гони и полная гибель его армиrи. 

Бородино, нанесшее непоправимые удары и чисJiепной силе и материальныi\1 
ресурсам наполеоновской армии, оназалось в ходе событий необходимой предпо
сылкой юvr�нно н славному навеки, спасительному нонтрнаступлению Нутузова. 
И здесь но всему уже раньше сназанному о тех преимуществах, которые оказались 
на cTOfAJНe русской армии после битвы и которые оказали такую помощь ей 
и дальше, во время победоносного нонтрнаступления, должно отметить еще одно 
[обстоятельство], забывать ноторое - значит не весы1а много смыслить ни в заме
чательных русских достижениях в бородинский день, ни в окончательном, триум
фальном успехе кутузовского наступления. 

Сравним моральные результаты Бородинского сражения для солдат и офице
ров армии Наполеона. 

Мы уже говорили, что армия Наполеона по своим настроениям не походила 
и не могла походить на былые армии французской революции, когда те боро
лись за самое существование революционной родины. Но теперь обратим внима
ние на другое. Ведь наполеоновское войско состояло далеко не толь.но из фран-
цузо•в , а в очеIIь эначи1'€J1ьной 
людей самых разнообразных 
н Неману. 

части именно из «дву1ыдесяти язы.н» ,  то есть из 
племен и народов, которых он сил.ноl\1 пригнал 

Достаточно вспомнить, кого пригнаJI Наполеон в Россию, чтобы, даже если 
не знать в самом деле совершившихся фантов, можно было предвидеть, как пове
дут себя пригнанные в Россию иноплеменники в его армии при первой же крупной 
неудаче. А ведь Бородино вовсе не было п е р  в о й  неудачей наступательного по
хода Наполеона. Раевский, Неверовсний, Багратион заставили французского и�ше
ратора уже после неуда·чи его авангарда под Валутиной горой пригласить генерала 
Тучкова 3-го довести до сведения Александра l о том, что он готов заключить 
мир. И это было еще среди «успехов». Уже н Бородину армия подошла полу
голодной, и отступившие с Бородинского поля французские офицеры запоl\!нили 
эту первую ночь как «ночь голода:» , хотя, казалось бы, у них только что пережи
тые часы битвы должны были ослабить .или даже изгнать все другие воспо-
минания. 

Дисциплина в разноплеменной армии расшатана была еще до Бородина, конеч
но, не в гвардии и не в кавалерийских корпусах Мюрата, не в образцовых пехот
ных полках Даву, Нея, вице-короля. Так это сJiучилось далее - уже в Москве 
и во вре:vrя отступления, но среди немцев (кроме саксонцев), среди пруссаков, 
среди голландцев, среди итальянцев распущенность, отсутствие повиновения, 
слабость и нарушавшие всякую дисциплину задержки в исполнении боевых при· 
r-tазов - все это проявлялось ежедневно и ежечасно. И чем больше начальство 
принуждено было моJiчаливым попустительством поощрять по существу грабеж 
нан единственное средство самоснабжения, так 1,ан обозы сначала запаздывали, 
а после Смоленска почти и не посылали.сь догонять быстро наступавшие полrш. 
постольну о настоящей, прежней дисциплине уже и речи не было, поскольку речь 
идет об иноплеменных представителях покоренных или вассальных народов. 
Дисциплина почти исчезла во французской армии не в Москве, а задолго до Моск
вы. А уже в ноябре после битв под :Н:расны111 французская армия (ecJiи не считать 
гвардии) напоминала сбившуюся в кучу беспорядочную толпу. 
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Моральное состояние борющихся за спасенпе родины кутузовских войск и во 
вре:v�я Бороди·нс.ного сра�к€ния и после него представляло собой нечто coвce:vi иное. 
Гнев на наглых грабителей, превращавших грабежами и поджогами все обитае
мые дома по дороге от Витебсна, а особенно от Смоленска, в сплошное пожари
ще, ежечасное лицезрение всех неистовств - все это с наждым километрол1 
пути, проходимого отступаюiцим русским войском, все более и более оснорбляло 
и раздражало зрелищем опустошаемой таким разбойничьим способом страны 
и вместе с тем все более наглядно показывало, что единственным спасением роди
ны является бой не на жизнь, а на смерть. Под Прейсиш-Эйлау 8 февраля 
1 807 года русские сражались очень храбро, но того чувства, как в бородинсний 
день, у них не было. Велиная моральная победа над неприятелем и в день Боро
дина и в месяцы с начала подrотовни к контрнаступлению, а потом при самом 
1шнтрнаступлении была одержана русской армией, защищавшей родину, над нем
цами, итальянцами, над солдатами десятка других национальностей, 1шторым 
приходилось проливать свою кровь за Наполеона, который отнял у них их родину. 
Не забудем, что НаполеОR пригнал завоевывать Россию даже испанцев, страну 
ноторых он еще вовсе и не завоевал и братья которых в эти самые дни Бородина, 
Тарутина, Малоярославца вели в Испании соорепейшую народную войну против 
него. 

Моральный перевес Кутузова и -его солдат над неприятелем, будь то прирад
ные французские солдаты, шедшие на эту войну, как на приключение, сулившее 
успех и обогащение, или иноплеменные даннини покорившего их завоевателя.
этот моральный перевес Кутузова и его солдат над захватчиком и его пестрым, 
согнанным со всех нонцов Европы полчищем был, может быть, одним из самых 
могучих из всех преимуществ, которые дала бородинская стратегическая и такm
чесжая победа руссной армии и русскому народу. Стратегический замысел Куту
зова после Бородина был ясен: при испытанных русской армией потерях и более 
чем в ероятных подходах подкреплений к Наполеону нужно спокойно отойти на 
о чень небольшое расстояние и на очень краткое время, там пополнить 
и «устроить» новую армию из оставшихся Частей той, которая уцелела после бwr
вы. присоединить подкрепления и двинуться в наступление на врага. И Н:утузов 
знал, что его армия смотрит на положение дел так, что ей предстоит пополниться 
и отдохну гь и после перерыва возобновить и докончить свою победу. А для 
Наполеона, принимая во внимание его полководческую манеру и его интересы, 
нонечно, надлежало (как и ждали многие) напасть на Кутузова снова либо вторич
но под Бородином, либо под Можайском, либо под Перхушковом, либо под Моск
вой, но непременно напасть, чтобы исщравить бородинскую неудачу. Но он н е  
п о  с м е л  это сделать еще и потому, что его армия, после Бородина уменьшиsшая
ся почти вполовину, уже не так верила себе и своему вождю. 'Нан нерила до Боро
дина. А JЗедь вера в Наполеона, в его звезду. в его непобедимость. в предопределен
ную всегдашнюю его конечную удачу постепенно исчезала. И в этом было мораль
ное поражение нашествия. Не Бородину, а двухмесячному контрнаступлению 
суждено было покончить с арми€й Наполеона, но именно после Бородина на1Полео
новской армией стали овладевать сомнения, страх пораженнй, сознание проигран
ной войны, чего не было до той поры . . .  Едва войдя в Москву, Наполеон ведет раз
говоры о мире (для передачи царю) с Тутолминым, пишет писыю Александру 
и уже не скрывает от своей армии этих новых унизительных попытон, как он ста
рателыю скрыл О'Г нее в Смоленске свои разговоры с Тучновым 3-м. Зачем уж 
стесняться теперь в Москве солдат, которые жаждут мира не меньше , а может 
быть. еще более страстно, че:УI их император? 

Вот в че�1 сказалась прежде всего великая моральная победа русской армии 
и ее вождя у Бородина, так естественно дополни·вшая их победу стратегичесную 
и тактическую над неприятелем, который постепенно и неуклонно с тех пор шел 
к своей гибели. Первыми вехами этой дороги !{ смерти были Тарутино и Малояро
славец. 

Но это уже выходит за рамки моего очерна. 
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После повторных атак на Багратионовы флеши, а затем на Семеновское, после 
боев вокруг люнета Раевского французская кавалерия, побывавшая при Бородине, 
:1югла счита1ъся «С о в е р ш е  н ·н о у н и ч т о ж е н н о й » ,  по точны:>I словаi\1 генера
ла Груши, начальника 3-го кавалерийского корпуса. в писыv1е, написанном 16 ок
тября 1 8 1 2  года жене из Москвы, перехваченном по пути французской полицией 
в Вильне и попавшем в руки министра иностранных дел герцога Бассано (Марэ). 

Артиллерия пострадала меньше кавалерии, хотя к концу сражения уже явно 
не в силах была выдерживать сколько-нибудь с успехом состязание с русской 
артиллерией и ушла с поля боя к вечеру. Но судьба французской артиллерии тес
но была связана с судьбой конницы: недоста гок конной тяги стал ощущатьсЯ 
сейчас, после Бородинского сражения, очень жестоно. 

Наконец, что касается пехоты, то о ее колоссальных потерях уже бы;ю сна
зано. И поэтому тут достаточно припомнить, во что обратилась наполеоновскан 
армия после Бородина, чтобы незачем было слишком многоречиво объяснять, 
почему Кутузов не только ч у в с т в  о в а л  себя победителем. но и б ы л побе;:щ
телем на самом деле, почему на глазах Наполеона, который уже и подуi\1ать не мог 
об атаке, русский главноко:Уiа11щующий совершенно спщюйно, не боясь ни обходов, 
ни прюv1ых нападений, совершил свой знаменитый фланговый марш. Русская армия , 
понесшая значительные потери, хоть и гораздо меньшие, чем французская, увела 
свою боеспособную конницу и увезла вполне исправно свою артиллерию, что 
с большим беспокойством отметил наблюдавший за этим отходом русс1юй армии 
маршал Даву. Успех флангового марша Кутузо'Ва был п е р в ы м  по времени 
стратегическим руссним военным успехом после Бородинсной победы. Он не бы:r 
последним! 

Руссний полноводец, которо;v1у суждено было своиы контрнаступлением загу· 
бить неприятеля, шел готовить свою армию н предстоящим новым, онончательны;v1 
победам. Его противнюr после своей бородинской неудачи подвигалсн навстречу 
новым, жутким, ужасающим поражениям. 

И курьезно читать. кан новейший французский псгорин Луи Мад,1эн диву 
дается, вопрошая себя , почему Наполеон «после этой трудной и дорого доставшей
ся победы был более !Уiрачен, чем позже, после больших поражений». Хочется 
объяснить ему эту «загадну»: да потому, что Бородино было вовсе не «победой»,  
а именно поражением Наполеона, ноторый как проницательный стратег, как опыт
нейший полководец, наконец как очевидец видел и понимал результат Бородин
ск<>го сражения гораздо лучше, чем его нынешний историк. Говорить во всеуслы
шание Наполеон мог что угодно, провозглашать победу в бюллетенях и в офици
альных статьях порабощенной им Европы он мог беспрепятственно, но сам-то он 
явно сознавал, нан страшно ухудшилось положение его ар�·ши после Бородина 
и почему ему приходится, едва войдя в Моснву, немедленно начать выпрашивать 
согласие на мир, приглашать Тутолмина, приглашать Яновлева, писать Аленсанд
ру письма, на ноторые тот не отвечает, посылать н Кутузову маркиза Лористона 
с ласковым личным сопроводительным обращением, в нотором просит господа бога 
охранять руссного фельдмаршала («в своей святой и достойной милости»). Ему-то 
самому, одержавшему на бесчисленных полях битв столько настоящих побед, неза
чем было немедленно же после боя притворяться перед самим собой, будто Боро· 
дино было для него победой. Оттого-то он и был «мрачен». Это было, впрочем, 
лишь в первое время, попозже он оправился и уже нашел более политичным 
называть свое бородинское поражение - победой. 

В Бородинсном сражении Наполеон потерпел поражение прежде всего потому, 
что не достиг основной своей цели: не разгромил, не уничтожил, не обратил 
в бегство, не нанес кутузовсной армии того сокрушающего удара, который уже 
не дал бы ей оправиться до конца кампании. А в данно:v� случае, если бы Наполео
ну удалось нанести нутузовстюй армии подобный удар, то уже более че:v1 вероятно, 
что он совершил бы шаг, на ноторый до Бородина он решился пос:1е Смоленска 
в разговоре с пленным генерало�1 Тучновым 3-м или в l\Iоскве, посылая с Яков
левым письмо Александру: он попытался бы войти с царем тотчас в мирные пере-
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rоворы. Мы знае,\1, что в это:r1 с:v1ысле и С·реди колщндного состава и в солдатской 
массе наполеоновс1юй армпи еще до сражения мечтали, что после «генеральной 
битвы » война после «несоJУшенноii» победы Наполеона быстро приведет к миру. 

Но ::1аже в са:1юл1 сжато:11 виде воскрешая перед собой главные черты Бородин
ского сражения, мы ви::1е.1и , что не только никакого сокрушающего общего удара 
Наполеон русской ap'IIИH не нанес, но должен был покинуть довольно поспешно 
поле битвы, очистив ночью все взятые им ценой нолоссальных жертв позиции. 

Мало того, даже овладение этими позициями в разгаре сражения не может 
назваться стратегическим успехом Наполеона. Занятие флешей, частичное овла
дение Семеновской высотой, отход Rоновницына от флешей, борьба за Семеновское 
под водительство:11 Дохтурова - все это все-таки не привело к полной ликвидации 
левого фланга, потому что, как велел Кутузов Дохтурову, назначая его на пост 
начальнiша левого фланга , - не очищать еще остававшейся в руках русских 
части Семенов·ской возвышенности, - та•к она и оста'Валась в руках Дохтурова до 
конца боя. И отчаянный бой против центра, сосредоточившийся вокруг Курганной 
высоты и особенно вокруг люнета (батареи Раевского), так и пришлось француза1v1 
вести с 2 часов дня, еще не овладев окончательно Семеновским и не справившись 
с войском Дохтурова на левом фла·нге, потому что, уйдя от Семенове.кого, русские 
остались в строю и боевой готовнос'flи за деревней. 

Таков был «успех» французских атак в боях против 2-й (багратионовской) 
армии ,  стоивший громадных потерь лучшим кавалерийским и пехотным корпусам 
Наполеона. 

Вторым «успехо:v1» французов из тех двух, которыми похваляются француз
ские историки (но гораздо �1еньше - французские генералы, бьшшие в деле), 
являеrся овладение батареей Раевского. Здесь, в бою, где развернулись в громад
ных размерах кава:�ерийские массы, отборные части пехоты и действовала много
численная, прекрасно снабженная артиллерия, три громадные атаки за люнет, 
который переходил из рук в руки, стоили французской армии не менее страшных 
жертв, чем перед этим Багратионовы флеши, но конечное взятие люнета (цент
ральной батареи, батареи Раевского) решительно никаких стратегических выгод 
французам не дало. Русские отошли от Курганной высоты на ничтожное (с чет
верть километра) расстояние и сейчас же развернули мощный артиллерийский 
обстрел неприятеля, который по·чти умолк к 8 часам. 

К сожалению, в рапорте Барклая де Толли Кутузову от 26 сентября 1 8 1 2  года 
конец составлен крайне неудовлетворительно и ·Небрежно. Говоря о последних 
часах канона;:1ы, Барклай пишет: «Канонада продолжалась до с<tмой ночи, но по 
бо,1ьшей части с нашей стороны и к немалому урону неприятеля; а непринтель
ская артиллерия, будучи совер!П€ННО разбита, даже совсем умолкла к вечеру». 
А затем, без малейших переходов, Варклай ни с того, ни с еего вдруг переходит 
к егерским полкам, которые оставались на крайнем правом фланге, и затем к ге
ниально задуманному Кутузов:в1м и мастерски выполненному Уваровым и Плато
вым маневру - нападею1ю на тылы левого фланга Наполеона: « 1 -й кавалерий
ский корпус Вашей светлостью был отряжен на левый берег Москвы-реки и 
::1ействовал на оном обще с иррегулярными войсками под начальством генерала
от-кавалерии Платова». В э т о м  виде и по�1·янутое в са1v1ом конце рапорта без 
всякой в этом месте связи с предыдущим и последующим это замечательное собы
тие, спасшее в тот момент батарею Раевского в центре и облегчившее положение 
также на левом фланге, как-то почти совершенно пропадает для читателя, тем 
более что Барклай тут вместо Колочи по ошибке пишет о Москве-реке. 

Но зато, обращаясь снова после этой не к месту сделанной и небрежно срабо
танной вставки Ii событиям кончающегося дня и начинающегося вечера 26 августа 
(7 сентября), Барклай дает драгоценнейшее доказательство того факта, что Напо
леон проиграл Бородинское сражение и отчетливо это сознавал: «После оконча
ния сражения, заметив, что неприятель начал оттягивать свои войска от занятых 
им высот. приказал я занять следующую позицию: правый фланг 6-го корпуса 
примкнул к высоте у ;:1еревни Горки, на которой устроена была батарея из 1 0  ба-
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тарейных орудий и на коей сверх того предполагалось устроить ночью сомкнутый 
редут. Левый фланг сего корпуса взял направление к тo:vry пуннту. где стоял пра
вый фланг 4 корпуса». 

Другими словами: русские войска не только не отступили вечером с поля боя, 
но уже затЕ:яли большие работы по превращению уже существовавшей на высоте 
у деревни Горки батареи в «со:vшнутый люнет» вроде того, в который в прошед
шую ночъ (перед Бородином) главный инженер Богданов и его саперы превратили 
батарею Раевского. Это было в центре и на правом фланге. А в эти же часы 
начавшейся темноты Дохтуров на левом фланге собирал остатки пехоты 2-й армии, 
которая возвращалась теперь в те места, откуда ее выбили утром, и возвращалась 
под командой своего начальника Дохтурова, назначенного Ку гузовы:v� в преемни
ни Багратиона. Образова"1ась прямая связь между 6-:v1 корпусо:v� , работавшим 
у деревни Горни, левым фланго11 4-го 1юрпуса. где стоял Дохтуров, и наконец 
2-м и 3-м норпусами, которыми командовал Багговут, на южной части левого 
фланга, откуда он был после смертельного ранения Тучкова ] -го и Багратиона 
потеснен Понятовским. Образовалась связная линия войск от Горок, где коман
довал Барнлай, на севере, до лес:а близ Утицы на юге. Когда читаешь фразу 
донесения Барклая Кутузову, где он говорит о Багговуте то. ч10 уже сказано тут 
и о Дохтурове и о построении люнета на Горках. то представляется, что неслы
ханный пожар, бушевавший с утра и сжегший столько десятнов тысяч жизней, 
мог в самом деле поназаться случайно уцелевшим героям внезапно оборвавши�1ся 
сном: « . . .  к вечеру Багговут занял опять все те места, которые им поутру 
заняты были» .  

Опять уже была налицо длинная линия цехотных войск с артиллерией, с 
возобновляемым уже новым (горецким) люнетом. Уже отдан был приказ Милора
довичу снова занять и Курганную высоту и разрушенную батарею. Но в 12 часов 
ночи прибыл приказ Кутузова, отменявший приготовления к завтрашнему бою. 
А к этому времени уже отдан был приказ Барклая о расположении позади линии 
RОрпусам кавалерии, а за кавалерией гвардейсной пехотной дивизии и кирасир
сним дивизиям в начестве резерва. 

Подведем итоги. 
1. Нападение французов на русскую арi1шю в ее о с н о в  н о й  позиции, несмотря 

на неслыханные потери. понесенные ими у флешей и на Семеновской возвышен
ности (особенно во время трех последних атак, 6-й, 7-й и 8-й), не привело в окон
чательном счете к прорыву русского фронта, и отступившие от Семеновсного 
оврага русские вооруженные силы оставались на Семеновском под начальством 
Дохтурова до конца сражения. 

2 .  Атаки в центре и на правом фланге. а также и на левом фланге на Семе
новс1юй возвышенности хоть и позволили французам ценою невознаградимых 
жертв овладеть люнетом на Нурганной высоте (батареей Раевского), но тоже 
нисколько не увенчались прорывом русского фронта: русские. отойдя приблизи
тельно на полкило'V!етра от взятого французами люнета, остановились позади 
в порядке и в боевой готовности. 

3. Наконец русскую армию в ее последней позиции ,  созданной Кутузовым 
около 6 часов вечера, Наполеон атаковать уже не решился. и она оставалась 
в боевоЭ: готовности вплоть до ухода французов под покровом ночной темноты 
с поля боя, после того как русская артиллерия заставила за�юлчать орудия 
неприятеля. 

Отрицать при этих условиях победу кутузовской тактики над тактикой напо
леоновекой в Бородинском сражении зна·шт не желать считаться с очевидностью. 

hутузов уводил от Бородина большие резервы, с которыми он мог бы возобно
вить бой. Но он решил окончательно, что выберет срок и место нового боя та;v1 
и тогда. когда найдет наиболее выгодным. 

Вот что пи�ал главноко:vrандующий Ростопчину 27 августа 1 8 1 2  года: «Сраже
ние вчерашнего числа, с утра начавшееся в 4 часа и продолжавшееся до самой 
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ночи, было Rровопролитнейшее. Урон с обеих сторон велик, потеря неприятель
ская, судя по упорным его атакам на унрепленную нашу позицию, должен наш 
весьма превосходить. Войска сражались с неимоверною храбростию; ба·тареи 
переходили из рук в руки, и кончалось тем, что неприятель нигде не выиграл ни 
на шаг земли со всеми превосходными силами. Ваше сиятельство, соглашась, что 
после кровопролитнейшего и 1 5  часов продолжавшегося сражения наша и неприя
тельская (так. - Е. Т.) не могли не расстроиться, и за потерю, сей день сделанною, 
позиция, прежде занимаемая, естественно стала обширнее и войскам невмес'!'ная 
по тому, когда дело идет не о славах выигранных толыко баталий, но вся цель, 
будучи устремлена на . истребление французской армии, - [то], ночевав на месте 
сражения, я взял намерение отступить 6-ть верст, что будет за Можайском, и, 
собрав войски, освежа :vюю артиллерию и укрепив себя ополчением Московским 
в теплом уповании на по:v1ощь всесильного и на оказанную неимоверную храбрость 
нашего войска увижу, что я могу предпринять противу неприятеля . . .  » 1 . 

Смысл письма совершенно ясен. Отступление необходимо для дальнейшей, 
единственно важной цели, а «вся цель» - это «истребление французской армии» .  
Кутузов знает, что вчерашнее сражение - верный ш а г  п о  пути и этой цели. 
Предвидя, что люди вроде того же Ростопчина будут корить его за то, что он 
сделал ; не пожелав немедденно возобновить бой, Кутузов явно подчеркивает, что 
важны не победоносные реляции, что «дело идет не о славах выигранных только 
бата лий»,  а именно об этой будущей цели полного истребления врага, которую 
он себе поставил, когда принял по воле народа и армии пост вождя русских 
вооруженных сил. Когда он отправлял Ростопчину свое письмо, он уже начал 
отвод армии туда. где она должна была подготовиться к велииому контрнаступле
нию, которому суждено было поиончить войну истреблением врага. 

Бородинсное сражение не получило непосредственно достодолжной оценки и 
не встретило полного поюшания ни в России, ни за границей. В России народ 
инстинктивно почувствовал, что Кутузов нанес жестокий удар неприятелю. 
Известие о Бородине вызвало большое линование в Петербурге, на армию и ее 
вождя посыпались поздравления и награды. Но отступление от Мосивы изменило 
все. Царь, всегда не любивший Кутузова, а за ним весь двор и высшее общество 
признали, со слов врагов главнокома·ндующего (вроде Беннигсена, Вольцогена, 
Винцегероде и других), Бородино поражением. Лишь по мере того, как разверты
валось победоносное нонтрнаступление, истинное значение великого сражения 
и его последствий стало признаваться скольно-нибудь справедливо. 

О Западной Европе нечего и говорить. Лживые бюллетени наполеоновского 
штаба произвели во Франции. в Польше, в Германии, Австрии, Италии то впе
чатление, на ноторое они были рассчитаны. В Англии, где понимали, что британ
сиие интересы находятся в игре и зависят от руссних побед. тоже долго верили 
все-тани сначала хвастовст·ву и лганью польской и французсной прессы. Впослед
ствии западная историография, изучая Бородино даже не только по бюллетенют, 
но и по документам военных архивов, пролила некоторый свет на историю сраже
ния, но все-таки в подавляющем большинстве случаев не отказалась от старой 
лжи и продолжала повторять, что Бородино было победой Наполеона. Для образ
чика того, как до сих пор оценивается Бородино, достаточно привести два новей
ших примера Мадлэна , автора пятнадцатитомной « Истории консульства и импе
рии»,  который, даже пользуясь кое-какими руссними источнинами и силясь делать 
вид. будто сохраняет неноторое «беспристрастие» (когда говорит, например, о без
заветной храбрости и патриотизме русских войсн), все-таки «нелепо негодует» на 
Кутузова, укоряя его за то, что русский фельдмаршал называет Бородинсное 

• Кутузов - Ростоnчину, 27 августа ( 1 8 1 2  года), № 71. Труды Московского отдела 

Русского военно-исторического общества. т. JI.  Материалы по Отечественной войне. М.  

1912,  стр_ 12- 13. 
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сражение русской победой. А английсний исторю( Ттшсон в вышедшей в 1952 го
ду :книге « Наполеон Бонапарт>) повторяет те же старые россназнн о Бородине 1•  

Но д,1я тех, нто в самом деле изучал Бородино, давно уже ста.'lо ясно, до накоf1 
степени эта победа руссr-юй армии и руссного народа должна навени остаться 
одни'VI из величавых па:v1ятников русского патриотизма, русского геройс:r.в а  и по.'1-
ководческого иснусства. 

В наши дни , ногда после позорного провала гнусной фашистской орды мы 
наблюдаем упорные старания англо-а'Vlери�шнского хищнического юшериализма 
какими угодно мерами воссоздать вновь таную же орду и вдохновить ее на новые 
злодеяния, особенно отрадно вспомнить о велико1t1 pyccю?:vi подвиге, нанесшем 
сто сорон лет тo:vry назад тогдашнему претенденту на мировое владычество таной 
сонрушительный у;:щр. 

1 9.52 г. 

1 L. М а d е 1 i n. Histoire de ConsнJat et de l'Emp ire, t. 1 2. Paris. Hachette ( 1 949) , 
р. 1 99. J. }'v\. Т h о m р s о n. N apo]eon Bonaparte, his rise and fa!J. Oxford, Black\vel l  
( 1952) , !Х,  4 1 1 р.- Ред. 
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ШАГ в ЗАВТРА 

(Заметки о межколхозных организациях) 

�jo коло го�а н�зад редакционная командировка впер,в�1е привела меня в .Махарад
� зевскии раион. Накануне поезд:ки один м осковскии ПР'ИЯ'Те'ль, слывущий знато
ком Грузии, сказал мне: 

- Ну, брат, попадешь ты прямо в рай. Тбилисские товарищи знают, куда заманить 
журналиста. Это у них не просто район, а в роде царадных а партаментов республики. 
Вот увидишь! 

Позднее я не ра3 вспоминал его с.�ова, хотя не так уж справед.�ивы они были. 
Прежде всего я не нашел здесь никакого подобия рая, где, как говорится, плоды зе\1-
ные даются обитателям без малейших уси.�ий. Здешним колхозникам их богатства до
стаются упорным трудом. Достаточно взглянуть на бесконечные волны чайных кустов, 
взбегающих с холма на холм, со склона на склон, чтобы понять, какого т рудолюбия 
и за боты требует это удивительное растение, взлелеянное человеческими руками. 

Итак, Махарадзевский район не рай". Да и не парадные апартаменты. У Грузин
ской республики есть, конечно, уголки, более соответствующие этому понятию, напр1 1-
мер Гагра. Но чеы же все - таки примечателен район, о котором идет такая слава даже 
в Москве? Я бы ответил кратко : колхозным богатством. Здесь, в сущности, нет ар
телей, кое-как сводящих концы с концами. Даже у тех, кто в районной сводке зна
чится ближе к концу, текущие счета в банке не вызывают тревоги. Годовой доход всех 
тридцати шести кстхозов района превышает двести миллионов рублей (в старых день
гах) .  

Возможно, беспристрастный экономический анаЛJИз покажет, что тут сыграли свою 
роль и замечательные климатt1ческие услов ня, плодородие земли, высокие заготовитель
ные цены на чай и цитрусовые - ведущие се.1ьскохозяйственные культуры зоны влаж
ных субтропиков. Очевидно, не без этого. Но речь в данном случае 111дет о реа.1ьной 
экономической силе махарадзевских колхозов. И смею уверить: сила эта - не только 
в их завидном финансовом бл.агополучии. Она и в высокой производительности труда 
и в высокой культуре земледелия. Судите сами: скромный по своим размерам район 
дает пятую часть всего ч айного ласта, выращиваемого в Грузии. И какой это чай! Зна
ТОК'/1 утверждают, что махарадзевские чаеводы вполне могут оспаривать честь называть
ся самыми искусными в мире. 

Итак, хоть слух о земном рае и не подтвердился - посмотреть здесь во всяком 
c.1prae есть на что. 

Впечатлен'l!я множились день ото дня" записи в блокноте тоже. И за всем этим 
как-то не сразу увиделось, может быть, самое значительное явление местной жизни. Не 
раз и не два, колеся по району, встречал я на различных добротных строениях голу
бые вывески: «Межколхозная строительная контора», «Межколхозная автобаза», «Меж
колхозная".» и т. д. Сперва я равнодушно проезжал мимо, но голубые вывески попа
дались часто, и наконец их просто уже нельзя было игнорировать. Они, как я убедил
ся, были неотъемлемой частью махарадзевского пейзажа. И я заинтересовался И'МИ 
всерьез. 
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Районные работники назвали мне много видов производственных и культурно-бы

товых связей между артелям1и района - связей, основанных на совместном владении 
имуществом, на общем труде. И что главное - овязи эти росли, множились, крепли бе> 
всякого шума и помпы, без особых призывов, уговоров, нажима. Они, как видно. исхо

дили из самой природы колхозного строя и уверенно утверждались в жизни, неся в 

себе черты новой и более высокой организации хозяйственной жизни. 
Да, тема эта определенно заслуживала внимания. К сожа,1ению, срок моей 

командировки истек, •И я уехал. так ничего и не узнав в деталях. Но мысль о важности 
того процесса, который совершался на колхозных землях далекого Махарадзевского 
района, не да·вала покоя. Через год я вновь приехал сюда, теперь уже в надежде мно
гое увидеть и домыслить. 

Впрочем, я не рассчитывал на какие-либо значительные открытия. Сама по себе 
идея межколхозных производственных связей, в сущности, не так уж нова. Не только 
в Грузши, но и на Украине и в России в ряде районов не первый год существуют ор
ганизации, созданные колхозами на долевых началах. Чаще всего это строительные 
конторы, возникшие в связи с огромным размахом хозяйственного и жил•ищного строи
тельства на селе и в противовес «шабашН<икам», этим разбойникам топора и рубанка, 
все еще орудующим там, где местные власти не занимаются всерьез строительными де
лами колхозов. 

Впрочем, в последнее время все большую силу в основных хлебородных районах 
страны набирают и другие-производственные-виды межколхозной кооперации. И, мо

)1\ет быть, rовор1или мне, ехать-то следовало не к берегу Черного моря, а куда-нибудь в 
степные просторы Полтавщины или Западной Сибири? Махарадзевский район все-таки 
не типичен. 

Да, разумеется, он не типичен, если сравнивать его с районами, которые относятся 
к главным житницам страны. Условия его дейстоотельно своеобразны - об этом уже 
говорилось. Но существует тем не менее и общность, которая, безусловно, роднит меж
колхозные организации и Грузии, и Кубани, и Украины, и Сибири, и всех остальных 
мест. Общность эта - то благотворное влияние, которое они оказывают на развитие 
сельской экономиюи, на умножение колхозных ботатств. Ведь они - и о том речь впе
реди - тем и хороши, что не только отражают определенный, достигнутый уже уро
вень артельного производства, тягу колхозников к более рациональному ведению хо
зяйства, но и сами становятся рычагами дальнейшего экономического прогресса. Значе
ние их можно выразить и проще: там, где связи между колхозами налажены умело, они 
помогают производить больше мяса, молока, яиц, удешевляют их себестоимость, сни
жают расходы на автоперевозки, строительные работы и т. д. 

Вот почему, думается мне, и опыт м а харадзевских артелей по-своему поучителен 
для многих сельскохозяйственных районов, <И отнюдь не только тех, что лежат под бла
годатным небом Грузии. Наглядность его лишь сильнее подчеркивается масштабамп, 
которые уже достигнуты в Махарадэе_ А достигнуто действительно немало. ПохожР 
на то, говорил я себе, знакомясь с положением дел в районе, что здешние колхозы 
овладели уже «тайной» такого тесного сотрудничества, которое, пожалуй, в недалеком 
будущем приведет к слиянию артелей района в иеюий единый хозяйственный организм, 
своего рода аграрный концерн. 

Об этом полушутя, полусерьезно спросил я своего спутника - Захара Рожденовича 
Думбадзе, заместителя председателя Махарадзевского райисполкома. Думбадзе ответи.1 
не сразу. Проводил В3ГЛядом прильнувшую к дороге густую мандариновую р ощу, по
том повернулся ко мне. 

- Ну, какие же у нас особые «тайны»! Выгода - вот, собственно, и вся «тайна». 
А насчет «концерна» ... Нет, это вы далеко хватили. Хотя как знать - развитие продол
жается. Будущее покажет, к чему оно приведет ... А пока что мы довольствуемся на
стоящим. 

Под диктовку Захара Рожденовича аккуратно выписываю все межколхозные орга
низации и учреждения, действующие сегодня или готовые вскоре вступить в строй. Спи
сок получается внушительный: 

Строительная контора. 



ШАГ В ЗАВТРА 

Автобаза. 

П11ицеферма. 

Станция искусственного осе.менен.ия. 

Туберкулезный диспансер. 

Школа-интернат. 

Сатrrорий в Цхалтубо. 
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Это лишь то, что уже есть р еально. Но ведь существуют к тому же и новые за

мыслы, и не какие-н·ибудь утопии, а то, что уже выношено, обмозговано колхозной аб

щественностыо, выверено работниками райкома пар1ши и райисполкома, получило одо

брение специалистов. По этим планам в течение ближайшего года-двух предпол·агается, 

например, построить силам·и колхозов крупную ферму для откорма свиней. А возле по

селка Магнезит, на самом берету Черного моря, замышляется строительство межкол

хозного курорта, эдаких районных Гагр. 

Веление самой ЖIИЗНIИ, необходимость удовлетворения экономических и культурных 

потребностей, п.роиз·водственная целесообразность - вот что вызза.�о к жизни т.акое 

множество межколхозных организаций. Они родились, потому что здесь для них н-а

стала пора. Без них было бы просто не одолеть многих проблем, стучавшихся в двери 

махарадзевских колхозов. 

Пожалуй, меньше всего здесь стоит говорить о таыих межколхозных заведениях, 

как школ.а-интернат, санаторий, туберкулезный диспансер. И вовсе не потому, что они 
не представляют большого интереса или занимают в жизни сельского населения райо

на слишком скромное место. Разумеется, дело не в этом. Просто положение подобных 

учреждений, цели и задаЧJи их существования и так предельно ясны. Кто же станет 

оспаривать приятность и полезность са.наторносо отдыха для колхозника, потрудивше

гося на чайной пл-антации, на винограднике или на ферме? Кто не согласится с тем, что 

школьный и-нтернат, особен•но ·в сельской местности, где родител1и временами заняты в 

поле от зари до за•ри,- превосходная вещь? Тут специальные аргументы не требуются. 

Было бы у колхооов достаточно средств, не тощал б ы  от подобных расходов тру

додень, ие страдало бы артельное хозяйство - и деньги на все эти аужды будут слuу
щены охотно. 

Так, собственно, и обстоит дело в Махар-адзевском районе. Его колхозы без особо

го ущерба финансируют названные здесь культурно-бытовые и оздоровительные учреж

дения. Затевают и новые. Что ж, в добрый час! Л'ишь бы 111 впредь делалось это в р-азу�1-
ных пределах, без административного нажима, по инициативе и с доброго согласия са

мих колхозников. Лишь бы школы, больницы, здравницы, создаваемые на коопера11и.в

ных началах, надлежащпм образом служили людям колхозной деревни, п омогал·н ско

рее преодолеть то р-асстоянне, которое пока еще отделяет сельскую культуру от куль

туры города. 

Но не это, повторяю, сейчас главный предмет нашего р азговора. Речь идет преж

де всего о таких заведениях, которые позволяют артелям-пайщикам производить сель

скохозяйственной продукц·Иill и больше и дешевле, снижают хозяйственные расходы, со

здают накопления, то есть о том, что доступно многим. 

Заглянем в неда·внее прошлое. 

Еще несколько лет назад экономика местных колхозов была дО'Вольно пестрой. Нет, 

колхозы были не на плохом счету. Чайного листа, цитрусовых, винограда они давали 

много.. Это и составляло основу их материального благополучия. Зато как печально вы

глядели остальные отрасли колхозного производства! Особенно плохо обстояло с про

изводством мяса, молока, я�иц. Подводила, как всегда в таких случаях, кормовая база. 

Конечно, в горах много естественных пастбищ. Но попробуй доберись до них! 

Некоторые артели пробовали. Колхозники вооружались лопатами, кирками и на

чинали пробивать дороги к заветным лугам. Сил, денег уход1ило множество, а резуль

таты были ничтожны. Даже самые богатые колхозы отступали, свертывали ра:бwы. 

И все яснее становилась простая истина, что в одиночку, действуя только для себя, да

.1е1w не уедешь. Соединить ручейки колхозной иниц1иативы, направить их по общему 

р�слу - вот к че:v1у приходили люди. Есть же в самом деле такие хозяйственные забо

ты, с которыми артели могут и должны справляться сообща. 



208 М. КАРПОВИЧ 

Идея созрела. Оставалось одно - попытаться ее осуществить. Не знаю уж · п очему, 
но тоJiько ы а харадзевцы начади не с постройки горных дорог и не с освоен·ия новых 
пастбнщ. Видимо, для начала требовалось что-то такое, что мог.10 быстро принести эко
номическую отдачу, удовлетворить самые срочные нужды. Может быть, само де.10, из
бранное на первый с.�учай, казалось проще, доступнее. Так или ин аче четыре года на
зад в районе появилась межко.�хозная автобаза. Думаю, трудно сказат!, о це.1ях  этого 
начинания лучше, чем сказано в первом пункте «Положения об а втобазе» - доку�1енте 
по-настоящему дечократическом, выработанном уполномоченны;1-ш ко.1хо1ов при широ
ком участ�ш всей сеJiьской общественности. Там сказано: «В це.пях улучшения •исполь
зования колхозного автотранспорта, его оборудования, технического состояния, соб.1ю-
дення правил эксплуатации,  организации труда и 
образным на базе частичного объединения 
автобазу». 

снижения расходов призн ать целесо
транспорта создать межколхозную 

Формулировка, правда, не слишком изящная, зато удивительно точная и емкая -
и менно то, что и нужно в подобном деле. Но еще важнее то, что она не осталась то.�ь
ко словами.  Можно п роверить ее со всей дотошностью, и стонет сопер1 1 1енно ясно: по
ставленные цели достигнуты. 

Желание убедиться в этом своими глазами и пр�вело меня н а .  одну из о краинных 
улиц раi'!онного центра - улицу 1905 года - к опрятному голубому домпку с такой же, 
в тон ему, табличкой над входной дверью: «Махарадзевская межколхозная автобаза».  

Ди ректор базы инженер Георгадзе показал H <i M  все ее боr  атсгва. Мы у видели об
ширный асфал1,тированный 1-1 до странности ч1истый двор. В одном углу его зеркально 
сверкал м алеш,кий бассейн, журчала тонкая струйка фонтана.  

Георгадзе перехватил мой удивленный взr.�яд. 
- Это прежде всего водоем для мойки машин,- усыехну.1ся он,- и уже пото:11 

украшение. По-моему, пра вильное сочетание. А? 
Я был с ним совершенно согласен. 
Мы осмотрели все, что поддавалось осмотру :  грузовые автом ашины (их насчиты

валось около шес1'11десяти) , грейдер, бульдозер, экскаватор. З аходи.�и в гаражи, мас
терские, в цех вулканизации. Наблюдали, как действует бензозаправочная ко.1онка, как 
работает э.1ектросварочный агрегат. Все выглядело новым, добротным - пря110 хоть н а  
выставку. 

Но кто не знает, как обманчив порой выставочный блеск! Бухгалтерские кн иги, бес
пристрастный экономический анализ - вот что могло полностью открыть истинное лицо 
автобазы. 

И оно открылось. 
Пер-воначально оснсшу авто1,1обильного парка соста1И1ли машины, переданные а рте

.1яI1ш. Девятнадцать колхозов предоставили свои грузовики, оставив себе лишь тот авто
транспорт, который необходим для повседневных нужд. Внесли и незначительные денеж
н ые суммы - на обзаведение кое-каким имуществом. Решитr, как управлять автоба
зой, их коллективной собственностью. Уполномоченные колхозов (по тра человека от 
каждого хозяйства) избрали совет н ревизионную комиссию. Они и вер шат делами 
базы. 

Любопытно, что эта межколхозная орган•изация носит в себе многие черты n-ред
приятltЯ государственного и прежде всего действует на основе хозрасчета. Все виды 
перевозок строго скалькул ированы. Пользуешься машиной - плати по таксе, по еди
ным государст·ве�ным тар<1фам. 

Обслуживание артелей поставлено так. Правления передают автобазе затзки на 
авто машины по телефону нли п1исьменно - как удобнее. Точно указывают, куда и сколь
ко м ашин прислать. К аждые десять дней автобаза предоставляет колхозам счета для 
оплаты перечислением. 

Мне п оr<азали один из таких счетов. Его направляли колхозу имени Геническа (он 
и менуется так в честь приазовского города - центра района Херсонской области, с ко
торым соре.внуются махарадзевские колхозники ) .  Автомашина пробыла в колхозе тpJ J  
р абочих дня. Возила песок, камень для постройки скотного двора. За все п ричиталось 
25 рублей 22 копейки. 
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.Мало это или много, выгодно или убыточно? 
Лучше всего на этот вопрос 0'1'Ве11ит следующая маленькая таблица. 

Себестоимость одного тонно-километра 

l(олхоз имени Ленина 
К:олхоз имени Махарадзе 
Межко.чхозная автобаза . 

1 5  к. 
12 к. 

7,3 к. 
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Цифры говорят сами за себя. Недаро:.-1 даже в лучшнх артелях, к числу которых 
принадлежат и названные в таблице, признают, что услуги межколхозной автобазы 
обходятся гораздо дешевле, чем пользование своим автотранспортом. 

Дешевле - это, конечно, уже хорошо. Но не теряют ли колхозы в другом: в удоб
ствах, в оперативности? Откро·венно говоря, не всякий поверит, что для колхоза великое 
б.1аго, коли грузовики стоят где-то за десятки километров и получить их мажно только 
110 заявке, оформленной по всем правилам. Что-то смахивает все это на бюрократизм. 

Так показалось было и мне. И напрасно . .Я побывал во многих артелях - и нигде 
не жаловались, что а втомашины приходят с опозданиями, перевозки срываются. Наобо
рот. Повсюду отмечали, что дело налажено четко, потребност.и в автотранспорте уJtОВ
летворяются полностью. 

Оставалось убедиться в финансовом благооолучии самой автобазы. И тут все оказа
лось в порядке. Она не только окупает себя, но и приносит заметный доход. Ее накоп
ления превышают 11ятьдесят тысяч рублей в новых деньгах. Как распоряжаются 
дохо·да�rи? Собрание у11олномоченных колхозов - совладельцев автобазы ведет линию 
на ее расширение: приобретаются новые грузовики, дорожные машины, ремонтное 
оборудование, строятся гаражи. Хозяйство растет, креrшет. Оно уже н астолько прочно 
стоит на ногах, что обслуживает теперь и те кодхозы, которые формально не участвуют 
в предприятии. 

Одню1 словом, с какой стороны ни посмотри, выгода налицо. Колхозам автобаза 
принесла верный экономический выигрыш, удешевила и улучшида их перевозки. В вы
[1грыше и государство, потому что дорогостоящая автомобильная техника используется 
теперь гораздо осмотрительнее, квалифицированнее, обеспечена должным уходом и, 
значит, прослужит додьше и эффективнее. 

Такое гармоничное сов<nадение интересов - «выгодно колхозам, выгодно государ
ству» - присуще, кстати сказать, всем видам межколхозных организаций, какие только 
существуют в .Махарадзевском районе. Наглядно проявляется оно, в частности, в птице
ферме, соз·данной только в прошдом году. 

Это типовое, оснащенное современными "'ехническими средсТ�вами селы:кохозяй
ственное пред:приятие, где содержится более семидесяти тысяч голов птицы, в том числе 
двенадцать тысяч кур-несушек. Здесь есть большущий инкубатор, есть электричество, 
водопровод, силосные башни. Есть люди в белых халатах - зоотехники, лаборанты. 
Уход за пернатыми и питание - прямо-таки санаторное: строго продуманные рационы 
витаминизированных кормов, прогулки, п1жвивк.и, предохраняющие от чумы. Прои�вод
ство яиц и мяса поставлено на научную базу, и наука тут определенно помогает прак
тике . .Миллион триста _ц.вадцать тысяч штук яиц, сотни цен'I'неров мяса - та·кова Г()ДО
вая производительность Махара·дзевской межколхозной птицефабрики. 

Повторяю: ничего особенного. Таких предприятий в стране у нас нема.10. Примеча· 
тельно, однако, то, что обыч·но птицефермы такого размаха и такого технического 
совершенства создавались государством. Здесь же подобный уровень оказался по 
плечу колхозам. И опять-таки, как и на примере автобазы, мы видим здесь треэвыii 
экономическнii расчет, прямую цедесообразность. Ферма, созданная как фабрика мяса 
а яиц, позволяет использовать вс� преимушества крупного механизированного хозяй
ства, снизить накладные расходы. Иначе говоря: при меньших затратах больше про
изводить. А ведь к этому, в сущности, и сводится цель всякого производсr.ва_ 

Каким бдаrом стада для колхозов эта крупная ферма, хорошо видно ка примере 
артели имени Махарадзе. Я бьт там и могу привести свидетельство Прокофия Геор
гиевича Белнкающзе, председателя колхоза. 
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Теперь у нас - словно гора с плеч,- сказал он.- Собственная птицеферма 

доставляла одни неприятности. Держали всего восемьсот голов птиц, а при них хочешь 

не хочешь должны были находиться три птичницы. З наете, почем нам о бходилось каж

дое яйцо? Сказать стыдно: три рубля старыми деньгами! 
Он усмехнулся, заметив мое удивление. 
- Да, да. Цифра точная. Это говорю вам я,  бывший учитель математики. Так что 

не сомневайтесь. 
Ну, а сейчас? 
Став со'Владельцем межколхозной птицефермы, артель имени Махарадзе р адикально 

решила проблему. Десять тысяч руб.�ей, затраченных на строительство и составивших 

паевой взнос, окупилась сторицей. Колхоз ничего не тратит теперь на производство Я·ИЦ 
и куриного мяса, если не считать небольших натурных поставок кормов. Зато план 
продажи эт:их продуктов государству, требова,вший прежде огромного напряжения, 
легко выполняется за счет межколхозной фермы, возможно·сти которой растут из месяца 
в месяц. Так что своя, «персолальная», но нерентабель·ная птицеферма практически уже 
не нужна. Колхозники решили ее упразднить, а силы и средства, высвобожденные 

таким образом, переключ·ить на другие хозяйственные надобности, в первую очередь на  

развитие основной культуры - чая. 
Что выиграл колхоз так·нм образом, предельно нсно.  Столь же нагляД<ен и выигрыш 

государства: оно получает теперь гораздо больше яиц и мяса. 

Стоит, пожалуй, лишь конкретизировать некоторые сращнительиые данные, рисую

щие значение межколхозной птицефермы в районной экономике. Прежде всего она 

позволила втрое увеличить о бщее поголовье кур-несушек (на фермах колхозов их 

11асчитывалось всего шесть тысяч, а на этой, как уже говорилось, дВ€надцать тысяч) . 
Затем - и это тоже чрезвычайно важно - она открыла персnектлву необычайного -

в десять раз! - снижения себестоимости производства яиц. Вот как это выглядит опять
таки в сравнении с положением дел в колхозах ;:�айона. Производство одного 'д€сятка 

яиц обходится: 

Во всех колхозах (в сред'нем) 

На м ежколхозной птицеферме 

1 рубль 20 копеек. 
1 2  копеек. 

Правда, таковы пред!Варительные расчеты на текущий rод. Но уя�;е сама разница 
наглядно отражает неоспоримые экономлческ.ие преимущества этоrо в:ида произоод
ственной кооперации артелей. 

- Вам не скучно? - не раз спрашивал меня во время поездок по раfюиу мой - JЮ
стоянный спутник Захар Рожденович Думбадзе. 

Его тревожило, что мне, горожанину, могут приесться бесконечные разгоооры на  
тему: сколько, зачем, выгодна или не выгодна та или иная сельскохозяйственная служба. 

Но опасения его были напрасны. Думаю, мало найдется у нас .11юдей, безразличных 
к огорчениям и ра·достям колхозной деревни. Особенно теперь, 1югда мартовский Пленум 

Центрального Комитета КПСС призва.1 весь наш народ прJ�•нять учасrие в юрутом 

подъеме сельскохозяйственного производства. 

И вот мы осматрюваем еще одно хозяйство - кол.1ективную собствен•1юсть многих 

колхозов - станцию искусственного осеменения. 

Два небольших бело-голубых здания, приземистая коро&<а хлева. Шесть сотруДffi!
ко11. Все хозяйство занимает крохо1'ную усадьбу. 

- Но дело у нас миллионное, если, конечно, считать по-старому! - пылкQ произ

носит Гурами Мжария, молодой директор стющин. И приводит доказате.1ьства. 

Еще недавно колхозы района содержали более двухсот быков-производителей. Это 
очень дорогое удовольствие. Обходилось оно в ·два мил.1иона рублей (старыми день
гами) . И все-таки породность стад улучшалась медленно, среди производителей пош1-

дались и не больно знатные. Яловость коров была велика. 

- А здесь у на·с всего восемь быков,- говори.1 Мжария.- Зато кmшх! Вот, полю

буйтесь ... 

Восемь вполне замени.1и двести. Даже больше чем замени.111. Широкое распро-
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странение метода искусственного осеменения уже позволиJ!{) вдвое сократить яловость 
коров, да и молодняк теперь пошел покрепче, лучших кровей. 

Работаете без убытков? 
Конечно. Есть даже пр.нбыль, пока, правда, скромная. 
Перспективы? 
Хорошие. Хоти�t создать свою кормовую базу, благо рЯ'дом нашлась земля. 

Мечтаем и о большем: обзавестись молочно-товарной фермой с отборным племенным 
скотом. Ферма должна стать образцом для всех колхозов. 

Было бы, конечно, наивно полагать, будто в большом, слож;ном и сравнптелыю 
новом деле нет ни малейших изъянов, все происходит легко и просто. Трудности много
образны. Они - и в неодинаковом экономическом состояню1 а ртелей-дольщиков (даже 
зажиточные колхозы зажиточны по-разному) , и в различной степени их заинтересован
ности в успехах общего хозяйства, и в сложности коллективного руководства (совет 
уполномоченных трудно собирать часто) , и так далее. Есть помехи не только экономиче
ского, организационного, но, так сказать, и психологического порядка. 

Вот, скажем, может показаться странным, что в числе пайщиков автобазы, дела 
которой идут так хорошо, по-прежнему насчитывается лишь девятнадцать колхозов. 
Как было четыре года наза·д, так и осталось. А что же думают правления остальных 
семнадцати артелей района? Что мешает им войти в число совладетелей автобазы? 

Для одних это, пожалуй, просто неумение считать с такой дотошностью, как, ска
жем, научились уже считать в колхозе имени Махарадзе, где назубок знают, почем 
обход·ится каждый центнер продукции, сколько стоит каждый час работы автомашины. 
Отсюда - и неспособность оценить реальные экономические преимущества, которые дает 
долевое участие в автобазе, частичное обобществление колхозного автотранспорта. 

Но вот другие артели не примыкают к этому делу по соображениям довольно 
корыстным. Известно ведь, ·  что межколхозная автобаза ПО'дчас обслуживает перевозки 
и тех колхозов, которые не состоят ее пайщиками. «Д.1я чего же,- рассуждают их 
руководители,- нам отдавать в общее пользование часть своих автомашин? Пусть стоя·г 
на всякий случай. Хоть и на приколе, зато свои. А межкол]<;озная автобаза все равно 
нам не откажет ... » 

Нужна настойчивая и умелая пропаганда тех реальных выгод, которые приносит 
каждом у  артельному хозяйству то или иное м ежколхозное предприятие. На «неподдаю
щихся» определенно произвели бы впечатление рассказы руководителей района, эконо
�шстов, а всего лучше председателей колхозов о той же, например, автобазе: чем о на 
хороша и почему выгодна артелям. Убеждать при этом должны факты, расчеты, логика 
цифр. Тут, кстати, следует задуматься и над тем. а правильно ли, скажем, что кол
хозы - пайщиюи автобазы и колхозы, не пожелавшие пркнять в ней участия, пользуются, 
в сущности, равными условиями: оплачивают перевозки по одному тарифу. Может, тут 
и кроется одна из тех лазеек, по которым в соз.нание иных колхозных руководителей 
проникают этакие эгоистические, «хуторские» мысли? А что, если бы их артелям при
шлось бы платить за услуги межколхозной автобазы в полтора-два раза дороже, чем кол
хозам-пайщикам? Тогда, возможно, и они поспешили бы внести свою долю в общее дело. 

На сей счет в районе держатся пока разных мнений. Но тот факт, что многие нахо
дят нынешнее полО'Жение вещей не совсем справедливым, говорит сам за себя. Можно 
ждать каких-то перемен. 

Проблема «охвата», однако, далеко не единственная среди тех, что определяют 
дальнейшее разви'!'ие межколхозных производственных связей. Не секрет, что эффектив
ность, рентабельность одних пред1приятий не идет в сравнение с показателями других. 
Стройконтора, н апр·имер, одно из «·старейших» и наиболее крупных межколхозных пред
приятий (в ней участвуют все тридцать шесть колхозов района, а число строителей 
;:�:остиrает двухсот человек) , с трудом поспевает за растущими масштабами сельского 
строительс11ва, не ·всегда выполняет намечеаную программу, строит :J.ороже, чем надо бы_ 
Что лежит в основе этого? Мешает, безусловно, хронический недостаток материалов: 
райпот.ребсоюз удовлетворяет потребности страителей едва ли наполовину. Особенно 
.'lефицитны лес, цемент, арматура. Но сказываю'l'Ся, несомненно, и некоторые изъя·ны в 
самой постано·вке дела: не все ладно с орга·низацией труда, с оплатой строителей, с конт-

14* 
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ролем за качеством работ. Одним словом, совету уполномоченных, управляющему меж

ко.1Хозной стройконторой, есть над чем потрудиться. 
В той или и ной мере орга·низационные несовершенства дают себя знать и в деятель

ности других межколхозных учреждений. Прав;.з:а, повсюду есть «положения», т·иповые 
или временные, которые устанавливают их структуру, цели и задачи. Но ·Ведь даже самые 
совершенные уставы не могут предусмотреть все м ногообразие жизни, всю сложность 
отношений, возникающих между колхозами на почве совместного владения подобными 
предприятиями, которые к тому же расширяются, растут, занимают все более заметные 

позищш в экономике колхозной деревни. Как же тут быть? Кто в-се-таки может и дол
жен помочь межколхозным организациям решать их внутренние проблемы, шире и сме
лее шагать вперед? Прежде всего, конечно, сама колхозная общественность, правления, 
общие собрания членов а ртелей. Их требовательность, их хозяйский глаз должны посто
я н но чувствовать и советы уполномоченных и админпстрацпя предприятий. Сейчас так 

бывает не всегда. 

Многое, видимо, зависит от руководящих районных органов: райкома партии, рай

исполкома, а теперь, с созда·нием территориальных производственных колхозно-совхоз

ных управлений, разумеется, и от них. 
Правда, и сейчас в районном центре справедливо гордятся сетью межколхозных 

организаU:ий, время от времени обсуждают их хозяйственную деятелыность. Достаточно 
часто устраивают финансовые и другие проверки. Все это, конечно, хорошо. И все-таки 
думается, что забота о процветании межколхозных связей могла бы быть более 
глубокой и действенной. Главное, чего подчас недостает межколхозным организациям.
это вдумчивого, скрупулезного экономического анализа их практики, ква.1иф1щировап
ного совета специалистов, как лучше, рациональ·не е  вести общее хозяйство. Такую 
помощь можно и нужно организовать. Возможности для этого есть. 

Но, как ни странно, в Махарадзе пока мало думают над перспективой межколхо�
ных связей, над будущим. Новые замыслы не выходят за пределы года-двух. А ведь 
район имеет свою семилетку, строго обоснованный план, где буквально для I<аждой 

сельскохозяйственной культуры, каждой отрасли колхозного производства нашлись 

точные цифры-задания. Махарадзевская семилетка определяет также, сколько будет 

учащихся в школах, как возрастет библиотечный фонд, у.�учшится кинообслуживание. 

Нет в нем только н·ичего конкретного о межколхозных организациях.  Почему? 
- Видите,- объясняли мне в райиаполкоме,- де.10-то уж с:шшком дели·катное. 

Иницпатива принадлежит самим колхозам. А что и как они захотят делать дальше -

предугадать трудно. 
Вывод? ·он состоит, очевидно, в том, чтобы р айон или то, что придет ему на смену 

в связи с намечаемым укрупнением административных районов, не стоял особняком 

к проблемам дальнейшего развития межколхозных связей, а считал это действительно 
своим кровным делом со всеми вытекаюшими отсюда последствиями. 

Есть и другая сторона. Выше уже говорилось о хозрасчете, который действует на 
автобазе. · Так всюду. Методы хозяйственной деятельности, принципы организации 

работ, даже сам состав работающих здесь несколько иные, чем непосредственно в арте
лях,- бЛиже к совхозным, государственным. Строже распорядок дня, выше трудовая 

дисциплина, гуще прослойка специалистов. 

Что из себя представляют, к примеру, кадры станции искуf:ственного осеменения? 

Из шести ее сотрудников - большинство зоотехники, лабора,нты. Все О!Ш члены проф
союза работников сельского хозяйства, обеспечены твердой заработной платой. По сво
ему положению это скорее сJiужащие и горожане. Но состоят они н а  службе у местных 
колхозов - коллективных вла-дельцев станции. Очень своеобразное явление. 

· 

Еще своеобразнее «кадровая обс�:ановка» 1<а межколхоз·ной птицеферме. Штаты 
здесь смешанные. Ведущие специалисты - старший зоотехник, главный ветеринар, заве
дующий инкубатором - работают, так сказать, по вольному найму. Птичницы, подсоб
ные рабочие - колхозники ближайших артелей. Им начи·сляются трудодни и дополни
тельная оплата в зависимости от производственных успехов. Но все это уже в денежном 
выражении. И, в сущности, колхозницы здесь работают как бы на сдеJiьщине. Пестрота? 
Да, конечно. Говорить о совершенстве подобной сист�мы пока, очевидно, не приходИтся. 
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По всей · вероятности, многое в ней еще как с.1едует не отстоя.1ось или даже попросту 
не най·дено, и �1еж1;0.1 хо31 1ые организации довольствуются тем, как это «стнхиiiно» сло
жи.1ось на практи ке, не с.1ишком заботятся о том, чтобы все концы сходились с концами. 
Неясностей, таким образом, немало. Кое-что здесь предстоит, по-видимому, и прояснить 
и у.1учшить. Может, даже поправить. Дело ведь молодое, растущее, и какие-то издержки 
на первых порах неизбежны. Но даже и при таких условиях практика неплохо раmоря
дилась, придав этим новым хозяйственным организациям в деревне некоторые черты, 

еще неведомые внутри самих колхозов. 
Противникам расширения межкол.хозных производственных связей я бы очень 

советовал внимательно, без предубеждений приглядеться к опыту махарадзевцев, 
изучить его. А противников таких еще немало. Правда, не все они начисто отметают 
идею подобных связей, но известную тень на них подчас все-таки бросают. 

В одном из мартовских номера.в газеты «Известия» была напечатана статья 

Ф. Пархоменко, заместителя председателя исполкома Сумского областного Совета депу
татов трудящих·ся, «Сумской эксперимент». Ее подзаголовок «Земля и межколхозный 
кооператив» выглядел довольно нейтрально. Но о чем же rам шла речь? 

А вот о чем. В Сумской области осуществили своеобразное новшество: несколько 
межкодхозных птицеферм, созданных, кстати, сравнительно недавно, стали превращать 
в крупные специализированные колхозы по производству яиц и куриного мяса. Созданы 
также специализированные колхозы по откорму свиней и крупного рогатого скота. 

Эксперимент, бесспорно, интересный. Если оr�равдаются надежды сумчан, они в ко· 
роткий срок намного увеличат производст.во яиц, мяса и молока. Хорошо, что сумские 
колхозники ищут свой путь решения этой важнейшей проблемы нашего сельского хозяй· 
ства. Можно только пожеJtать им успехов. Огорчает другое: что-то очень легко и, 
пожалуй, без всяких экономических обоснований (во всяком случае их почти нет в статье 
Ф. Пархоменко), оказались зачеркнуты выгоды и преимущества, которые уже принесли 
сумским артелям межколхозные птицефермы, как это цифрами подтверждает и сам ав
тор. Но у него получается, будто для межколхозной птицефермы не оказывается вдруг 
«настоящего хозяина», и транспортные р асходы велики, и плохо с кормовой базой. 

Может быть, в Сумской области действительно дело обстоит именно так. Но это уж 
скорее за,ви·сит от местных причин и не в последнюю очередь от уровня организации. 

Махарадзевский район во всяком случае не ис11ыrывает трудностей такого рода. 
Автору же сrатьи в «Известиях» они кажутся, по-видимому, непреодолимыми. И хотя 
в его статье вскользь упоминается о том, что «Мы не отказываемся совершенно от 
межкодхозной производственной кооперации», тем не менее трудно отделаться от в·пе

чатления, что так говорится главным о бразом из 0ежливости. На самом деде специали-
3Ированные колхозы в статье практическа противопоставляются межколхозным произ

водственным организациям, сталкиваются лбами. «Первые лучше» - неводьно навязы
вается вам вывод, хотя пока он только умозрительный, поскольку настоящий опыт еще 

не накоплен. 
Но дело не только в некоторой поспешности выводов. Нам кажется, в самом прин

ципе неправ1тен отказ от дальнейшего расширения и совершенствования межколхозной 
кооперации, к чему фактически зовет статья Ф. П архоменко. Ведь успехи этой коопера
ции, как видно на  примере Махарадзевского района, да и многих районов Украины, 
России, означают не тодько заметный экономический выигрыш, не тодько валовой при
рост прадукции, особенно животноводства, что сегодня приобретает первостепенное 
значение. Успешное развитие межколхозной кооперации вместе с тем заметно облегчает 
и специализацию колхозов, позволяет им сосредоточить больше сил и средств на решаю
щих участках артельного производства. Они дороги еще и тем, что означают новую, 
более высокую степень колхозной организации ч - не побоюсь сказать - новый шаг 
в развитии коммунист.ических начал в советской деревне. Иными словами, это такой 
драгоценный росток, который надо беречь и растить. 

Кстати сказать, автору статьи в «Известиях» Ф. Пархоменко сдедовало бы пригля
деться и к практике близких соседей сумчан-колхозников Харьковщины. Их опыту соз
дания межколхозных откормочных пунктов была посвящена статья первого секретаря 
Харьковского обко�1а партии- Н. Соболя в газете «Седьская жизнь» от 22 февра.�я. В эТой 
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статье тоже ставялся вопрос о специализации, доказывалась необходимость создания 
при крупных откормочных хозяйствах собственной кормовой базы. Но в отличие от 
Ф. Пархоменко харьковский руководитель изложил овои мысли с позиций развития и 
совершенствования межколхозных связей, а не против них. И труд:но было бы в самом 

деле «Ниепровергать» межколхозные организации, когда их достижения у всех на ви·ду. 
Вот что, к примеру, пишет о них в с·воей статье Н. Соболь: «В Волчанском районе 

колхозы создали на паевых началах два пункта: один - по откорму крупного рогатого 
скота близ сахарного за вода, второй - по откорму с�шней рядом с маслозаводом, мель
ницей и мясокомбинатом. Это - крупные, хорошо механизирова.нные фермы. На них 
откармливают скота больше, чем на всех колхозных фермах района вместе взятых. 

На межколхозном откормочном пункте крупного рогатого скота среднесуточный 
привес молодняка в прошлом году составил 820 граммов. А в колхозе имени Куйбышева, 
где откармливалось всего 57 голов крупного рогатого скота, среднесуточный привес 
достигал 640 граммов. Себестоимость одного центнера привеса на откормочнике -

52 рубля 52 копейки, а в колхозе - 79 руб,1ей 6 1  копейка. К тому же на межколхозном 

пункте на килограмм привеса расходовалось 8,5 кормовой единицы, а в артели имени 
Куйбышева нам•ного больше». 

Убедительная арифметика. А ведь это только начало. Какие же перспекТ>ивы сулит 

межколхозная кооперация в самом недалеком будущем, когда она выйдет из младенче
ского возраста, преодолеет неизбежные на первых порах трудности и противоречия, 
окрепнет по всем статьям? И здесь хочется сослаться уже не только на опыт грузинских 
и1ш украинских колхозников. Ту же мысль утверждает и новая Программа КПСС -

документ глубокого научного видения нашего будущего. 
Вот что говорится в Программе на этот счет: «С ростом производительных сил 

разовьются межколхозные производственные связи, процесс обобществления хозяйства 

выйдет за рамки отдельных колхозов. Следует поощрять практику совместно·го строп
тельства межколхозных предприятий и культурно-бытовых учреждений, государствен·но

колхозных электростанций, предприятий по первичной переработке, хранению и транс
портировке сельскохозяйственных продуктов, по различным видам строительства, про

изводству строительных материалов, конструкций и т. д. По мере роста общественного 

богатства колхозы все больше будут участвовать в созда·нии пред:приятий и культурно
бытовых учреждений общенародного пользования, школ-интернатов, клубов, бо,1ьниц, 

домов отдыха. Все эти п роцессы, которые должны проходить на основе добровольности 
и при наличии необходимых экономических усло·в·ий, будут постепенно прwдавать кол
хозно-кооперативной собственности общенародный характер». 

Здесь обращают на себя внимание очень важные слова:  «при наличии необходимых 

экономических условий». Такие условия созрели в Махарадзевском районе, быть может, 

несколько раньше, чем в других местах. 
Что же, тем более необходимо очень внимательно, очень вдумчиво присмотреться 

к тому, что уж достигнуто тамошними колхозами. 
Мне кажется, пришла пора, чтобы сложившимися в районе межко.�хозными звеньями 

(как сильными их сторонами, так и отдельными слабостями) всерьез заинтересовались 

экономисты, партийные и советские работники и не одной только Грузинской республики. 

Интерес этот, на мой взгляд, был бы оправдан по меньшей мере двумя причинами. 
Во-первых, тем, что опыт махарадзевцев наглядно показывает, насколько си.1ьным 

рычагом подъема колхозной экономики могут стать эти организации. Как о·дин из 
инструментов развития производительных си.1 советской деревни, они, несомненно, при

годны для всех широт. 
Во-вторых - и об этом тоже не с.�едует забывать,- не за горами время, когда 

богаче и шире, чем сейчас, заживут многие колхозы страны. И тот путь, по которому, 
нес:-.,ютря на отдельные шероховатости, уверенно идут махарадзевские артели, множа и 

совершенствуя межко.�хозную кооперацию, возможно, станет их завтрашним путе�1. 

А разве не зама·нчнво взглянуть на него уже сегодня? 

�· 1 



JH[ А\ V Jf\. И 

МА Р К  П О П О В С К И Й  
* 

РЕЦЕПТ НА БЕССМЕРТИЕ 

]rт то и как находит, добывает, творит лекарства? Нак работают фармацевти(\\. чес1ше фабрики? Достаточно ли быстро доходят новые прtпараты от лабо
раторий до потребителя? Что лучше: заграничное или свое? Травы или синтетика? 

Попытаемс я ответить на эти и многие другие вопросы, связанные с фармако
логической наукой и производством лекарств. 

1. ЗЕЛЕНАЯ КЛАДОВАЯ МИРА 

Проблема первая: лекарственные травы и народные сре;:�ства. Какая роль 
отведена им в современной медицине? 

Я довольно часто получаю письма от людей, предлагающих новые лекарства. 
Мои корреспонденты, как п равилЬ, не профессора и вообще не ученые. Да они 
и не претендуют на ученые степени, как, впрочем, ни на что другое лично для 
себя. Их, скромных людей, беспокоит только одно: чтобы замечательное открытие 
не было утеряно, чтобы оно служило человеку. Вс1 речаются, конечно, и курьезы, 
но даже и они имеют свой смысл. Гражданина Ф" например, как и многих, «бес
покоит вопрос о раке �.> .  У него есть интересное жизненное наблюдение. Имеется 
в Волге травr<а, губительная для раков. Раки ее не едят. Но если поймать рака 
и подмешать ему в пищу немного этой самой мелко нарубленной травки, то рак 
1vIО1.1ентально дохнет. И так все раки без исключения. Так вот нельзя ли ту травку 
испытать где-нибудь в научном учреждении: может быть, она помогает и от чело
веческого рана? 

Бред. чепуха? Я дознался: столяр Ф. из Волгограда, человек вполне положи
тельный, на производстве его ценят, соседи уважают. Любимое его занятие -
чтение книг и рыбная ловля, тан что в раках он, видимо, разбирается" .  

Видный ленинградский профессор-фармаколог, которо��у я показал злополуч
ное письмо, вэялся разъ>1с1-rить ;пший, на первый взгляд, ход мыслей искателя 
ленарств против рака. Поис1н1 .'lечебных веществ и в первую очередь веществ 
растительных - одно из древнейших занятий человека. qай, ревень, клещевина, 
мужской папоротник, цитварная полынь, мак, белена, дубильные вещества были 
известны как лекарственньrе растени я еще в древнем !{итае, античной Греции 
и Египте времен первых фараонов. Наждое поколение что-то прибавляло к этому 
списку, и к XVII- XVIII столетию нашей эры ле1ш рственными стали именовать 
такое количество трав, кустарников и деревьев, что разобраться в этом «лесу» 
оказалось не под силу даже целой медицинской академии. Все обилие (<целитель
ных» средств зеленой аптеки плюс препараты из животного сырья и ме1аллов 
получили собир:этельное наименование «materia medika».  Никто не пытался разо
браться в этом хаосе. Лишь полтораста лет назад, r;orдa химики начали выделять 
из листьев и корней химически чистые, конкретно действующие вещества, стало 
ясно, что подавляющая часть «Лекарств�.> мало чего стоит. 
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Современно'V!у чедовеку трудно даже понять. нас1ю.1ы;о неожиданным xoдoll'r 
мысли лекарь древности или средних веков определял целительную ценность 
попавшего е�1у в руки растения. Считалось, например, что о своем внутреннем 
исцеляюще:v� характере растения могут «сигнализировать» цветом или формой. 
Против почечных болезней :v�едики назначали медика�1ент и:з листьев, имеющих 
форму почки. А листва, имеющая сердцевидную фор:v1у, употреблялась в том 
случае, если больной жаловался на боли в сердце. 

В Евр·ше красным со1ю:11 марены с древнейших пор пользовались для того, 
чтобы выз�ать задержавшиеся :v1есячные, а сок красной свеклы древнерусские 
лекари прописывали в качестве лекарствн для остановки кровотечения. Индийские 
врачи, сторонники Яджурведы, и по сей день считают спасительным средством 
против сердечных и сосудистых недугов алый камень - рубин. 

Если красное . начало связывалось с понятием 
'
крови, сердца и сосудов, то 

«желтым» лекарствам приписывалась способность излечивать желтуху. Желтуш
ному больному давали внутрь желтый сок чистотела, отвары одуванчика и желтки 
куриных яиц. Сстучалось, что медики прошлого прописывали больному траву или 
цветок только потому, что растение это за сходство с какими-то частями челове
ческого тела носило соответствующее название. Так, очанку, очную траву, свет 
очей, применяли

· 
при глазных болезнях, нукушкин лен или царевы кудри - при 

плешивости. 
Подлинную связь между формой и лекарственным содержанием в раститель

ноi11 мире 011\рыли медикам толыю химические методы исследования. С тех пор 
как из растений удалось выделить химические вещества, непосредственно дей
ствующие на сердечную мышцу,- гликозиды. смешно искать лечебное начало. 
ориентированное против болезней сердца, в траве с листьями «сердечной» фор:-.1ы 
или алого цsета. Сердечные гликозиды одного строения и одинюювого действия 
найдены и в майском ландыше с его белыми колокольчиками, и в горицвете весен
нем. цветущем большими желтыми цветами, и в наперстянке с пурпурными цве
тами. Древнюю .1огическую ошибну, по которой лекарство и больной орган должны 
непременно иметь между собой «что-то общее», и по сей день допускают многие 
искатели медикаментов. В сети этой иллюзии попал и столяр Ф. из Волго
града. Н:ак видим. древность фармакологичесного ляпсуса не гарантирует новые 
поко.1ения от повторения все той же ошибки. 

Мой корреспондент из Волгограда не одинок В лабораторию народной меди· 
цины Всесоюзного института ленарстsенных и ароматических растений (ВИЛАР) 
ежегодно приходит до двух с по.'ювиной сотен писем с подобньши же рецептами. 
Авторы писе�1. сами того не желая, часто оказываются в плену заблуждений, насчи
тывающих тысячелетнюю историю. 

Но мне могут сказать: люди, искавшие лекарственные растения, не всегда 
только ошибались. Ведь когда-то именно народ нашел наперстянку Щигиталис), 
без ко горой немыслима современная научная терапия сердечнЬ1х болезней. (Сохра
нилась даже дата - 1 785 год, когда английсний врач Уайтеринг получил напер
стянку из рук знахарки.) Задолго до отнрытия витаминов простые рыбаки и кито
бои установили, что свежие овощи и фрукты - лучшее лечебное средство против 
цинги. А народ Индии уже тысячелетиями лечится настойкой из листьев кустар
ника раувольфии, из которого ученые всего лишь десяток лет назад получили 
ценнейший препарат резерпин. Мы уже говорили выше о мужском папоротнике. 
цитварной полыни, дубителях, этих древнейших из известных лекарственных 
трав. от которых медицина не отказывается и по сей день. И не только от них. 

В той же почте ВИЛАРа встречаются и предложения, представляющие несо
мненный пра.ктический интерес для современной науки. Так, врач Лыс�юв из 
Н:ерчи предложил проверить плоды кустарника софора японская: он заметил, что 
настойка из этих плодов ускоряет заживле�ше ран. Настойку проверили в кли
нике , и препарат получил признание специалистов. Вошел во врачебную практику 
и сок подорожника , который сотрудники института проверяли по сигналу своих 
корреспондентов. Издавна было известно, что подорожник лечит ожоги и раны. 
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Теперь у этого растения нашли новые достоинства. Установлено, что народный 
метод лечения гастритов со1ю:v1 подорожника, несомненно, шv1еет под собой реаль
ную почву. Письма неспециалистов дали жизнь и настойке нз норней стальника 
полевого. Rорни этой колючей травы, распространенной в Занавказье, оназались 
хорошим сырьем для получения лекарства против геморроя. 

Можно многое еще рассказать об отдельных находках, сделанных неспециа
листами в зеленой нладовой мира. И хотя ежегодно в ближние и дальние поездки 
по стране в поисках лекарственных трав отправляются хорошо оснащенные науч
ные энспедиции, не следует, видимо, отказываться и от добрых ус.�уг далеких от 
:v1едицины людей. Работы хватит на всех: ведь из двадцати тысяч видов растений, 
произрастающих на территории СССР, исследовано на содержание лекарственно
го начала едва двести - триста видов! 

Мысль о взаимосвязи между наукой и народными ме�ицинскюш находками 
еще с то двадцать лет назад хорошо выразил врач, писатель и лингвист Владимир 
Даль: «МЫ (врачи) . - писал о н , - обязаны знакомиться со все:vш простонародны
:vш врачебными средствами и со способами их употребления. обязаны наблюдать 
за ними, изведывать, испытывать их там, где здравый смысл и основание науни 
это дозволяет, и затем строго отделять ошибочное, бестолновое, суеверное и вред
ное от полезного. Таки:v1 образом, годное и полезное будет принято науной, 
и умножится запас научных врачебных средств, а ложное и негодное будет 
отвергнуто, и науна понажет, что оно вредно» .  

R этому точному определению почти нечего добавить, кроме разве одного за
щ:чания. Народные находни при всей их ценности · чаще всего открывают лишь 
в н е ш  н е е  качество препарата, или, говоря языком медиков. его симптоматиче
сное действие. Людям, не имеющим представления о физиологии и патологии, 
попросту не хватает знаний, чтобы понять, наснольно сложны взаимные отноше
ния между лекарством и организмом. История горицвета - типичная история 
такого рода. 

В 1860 году русский врач Степан Нос сообщил в « Московской медицинсной 
газете» ,  что на·родное средство - корень горицвета - спасло его соседа от во
дянни (асцита). Rрестьянка, предложившая больнол1у, страдающему отекалш, на
стойку из норней горицвета, была у беждена, что ее лекарство «гонит воду», яв
ляется мочегонным. Великий русский врач С. П. Боткин поручил испытать дей
ствие народного средства своему сотруднику, и вот уже восе;11ьдесят лет горицвет 
занимает весьма почтенное место среди лекарств, применяемых в медицине при 
лечении сердечных больных. Нрестьянке-знахарке и в голову не приходило, что 
ее отвар прежде всего благотворно действует на сердечную мышцу. Понять это, а 
следовательно, и определить точно, какому больному и в каких дозах следует 
давать препарат, смогла лишь медицина научная. 

'
не знала знахарка и того, какое именно вещество из корня горицвета влияет 

на ход болезни. В те годы химики предпринимали только первые попытки выде
лить и изучить действенные начала растений. Вскоре, кроме гликозидов, был 
открыт другой большой класс химических соединений. широко распространенный 
в растительном царстве, - алкалоиды. Алкалоиды - среди них такие общеизвест
ные средства, как хинин, морфин, кодеин. кофеин. - оказались веществами 
огромной фармакологической активности. Русский ученый Е. А. lllацкий писал 
в 1 889 году, что открытие алкалоидов имело для медицины почти такое же важ
ное значение, как открытие железа для мировой культуры. 

R чести русской науки надо сназать, что этого «Железа» наши лекарственники 
добыли значительно больше, чем их коллеги в других странах. В 1 928 году во 
Всесоюзном научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте ака
демии А. П. Орехов организовал алкалоидный отдел. Начались планомерные и 
r лубокие поиски алналоидоносных растений и выделение из них действующего 
начала. С 1930 по 1 952 год во всем мире было от1<рыто около четырехсот алка
лоидов. Сто двадца ть из них выделила и исследова,1а школа акаде:11ика Орехова . 
Сейчас в СССР производят около тридцати пяти алкалuндов и среди них таки·е 
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важнейшие ,  как морфан, атропин, пахикарпин и другие. Выпус1iают наши пред
приятия также около десят1>а чистых сердечных гликозидов и другие индивидуаль
ные хиi11ичес1ше вещества, добытые из растений. Одновременно все больше появ
ляется многочисленных препаратов, которые химики синтезируют по типу расти
тельных. 

Обилие синтетических лека1�ств, появившихся за последние годы, может на
вести даже на мысль, что препараты из растительного сырья (кроме хи:v�ически 
чистых веществ, в медицине применяются также галеновые и новогаленовые препа
раты, приготовляемые из растительных и животных тканей) отживают свой век. Но 
60:1ьшинство ученых и врачей, с которыми мне довелось беседовать, считают, что 
хоронить «зеленую аптеку» еще рано. В среднем из растительного сырья изrотов
ляется сегодня около сорока процентов всех медикаментов. А есть группы ле
карств, где процент этот значительно выше. 

Откуда же получает лекарственная промышленность все это растительное 
сырье? Часть трав, как и в прошлые века, собирают в дикой природе, но rлавным 
поставщиком ,1екарственноrо сырья стали совхозы, ХОfЮШО обеспеченные машинами 
и специальными агрономами . .  Девятнадцать хозяйств, объединенных Лекрастрестом, 
сеют у себя на полях около сорока видов растений. Агрономы совхозов лекарст· 
венных растений, как правило, отличные мастера своего дела, влюбленные в свою 
целительную травку. Годами укрощают они «дикарей» и чаще всего в ионце 
ионцов приручают их. 

Нуда труднее борьба с другой стихией - чиновной. Де;ю в том , что многие 
важнейшие лекарственные растения окультурить пока не удалось. На Нубань на 
сезон сбора скаполии кавказской (из нее получают идущий на эиспорт сиапола
мин) ежегодно съезжаются сотни сборщиков. Едут сборщики и в Южный Назах
стан с обирать сантонинную полынь, в Грузию, где ждет человечесиих рук планти
фолия-крестовнии, в горы Ниргизии - за эфедрой. Паисии «дииарей:�> - труд 
тяжелый, неблагодарный ,  связанный подчас с серьезным риском. Н тому же 
леиарственная индустрия не может строить свои планы в надежде на успехи от
дельных искателей трав. В ближайшие годы совхозам предстоит резио увеличить 
количество иультивируемых растений, а для этого надо расширить посевные 
площади. 'Увы, все попыткJ> Леирастреста раздвинуть пределы своих хозяйств, 
особенно в южных районах страны, встречают отпор местных районных и област
ных организаций. РаботнИiiам Леирастреста нередко приходится слышать весьма 
обидные замечания о том, что они-де пытаются урвать землю из-под хлеба насущ
ного ради каиих-то «цветочков». Со стороны неиоторых « рачительных:�> хозяе в ,  
возможно, посевы мака и представляются баловством. Но знают л и  они, что 
собственным морфином (иоторый добывается из незре·лых коробочеи мака и вхо
дит в состав более чем тридцати леиарств) Советсиий Союз покрывает то11ьио 
половину своей потребности, а за морем с поиупателя морфина за каждый 
иилограмм сдирают цену, равную стоимости вагона сахара! Таи что областным и 
краевым хозяеваа1 не худо бы подумать: чего больше - пользы или вреда прино
сит в данном случае их « рачительность» . 

Хороший помощюш совхозов Леирастреста - это Всесоюзный институт 
леиарственных и ароматических растений. ВИЛАР - едва ли не единственное в 
мире научное учреждение такого рода. В саду института, раскинувшегося непода
леку от станции Битца под Моснвой, собрано 01юло двух с половиной тысяч видов 
лекарственных растений. В научном коллективе . института совмещены самые 
неожиданные специальности. Ряда�'! с агроно�1ами тут

· 
работают врачи, химию� 

сотрудничают с физиологами, а фар;1Iа�юлоrи - с аrротехника:vш. Здесь не только 
ищут нооые лекарственные вещества и исследуют действие выделенных препара
тов, но и изучают возыожность вводить наиболее ценные виды в культуру, 
нзучают агротехнику . . .  ландыша и удобрения, неоGходю'lые для того, чтобы 
хорошо рос на больших площадях . . .  сорняи-мордовюш. 

За последние пять лет ВИЛАР предложи.1 двадца'!'ь девять лекарственных 
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препаратов. Все эти ле1,арства одобрены в клинике и вЫШJIИ в свет. В нынешнем 
году будет разработана технология производства еще четырнадцати препаратов. 
:Н:азалось бы, дело обстоит неплохо. Н о ,  беседуя с виларовцами, я услышал немало 

жалоб на то, что скверная реклама лекарств и малая производительность фармацев
тических заводов делают подчас усилия ученых напрасными. Врачи не знают 
лекарств ВИЛАРа, введенных в медицинскую практику еще пять - восемь лет 
назад. Да и люжно л и  винить медиков, если, например, отличное успокаивающее 
средство - экстракт пасифлоры , - исцеляющее детей от ночных страхов. облег
чающее лечение алкоголиков, выпуснается на всю страну в ничтожных количе
ствах. А высоко ценимую пациентами настойну аралии маньчжурсной (тонизирую
щее) производит один-единственный завод-иарлик с нрохотной производитель
ностью. 

Правы ученые из ВИЛАРа: найти лекарственное растение и даже получить 
из него ценный мединамент бывает легче, чем внедрить пото�1 этот медикамент в 
производство, довести до аптени. до больного. Министерству здравоохранения 
СССР надо подумать о том. чтобы несол1 ненные достижения, которые имеет ин
ститут, лучше доходили до народа. 

Пятнадцать лет назад ленинерадсний фармаколог. заслуженный деятель науки 
профессор Николай Васильевич Лазарев в очень интересной книге « Эволюция 
фармакологии » писал: « Сортировиа и подсчет богатств. полученных для лекар
ственной терапии от предков, в основном, закончены. Дальнейшее развитие фар
манологии и лекарственной терапии может быть основано почти целином на поис
нах совершенно новых средств » .  Под новыми средствами ученый имел в виду 
прежде всего то, что создают химики-синтетики. 

В те годы . читая книгу профессора Лазарева. я полностью согласился с его 
идеей. В одном из своих очерков я даже привел эту цитату. Но когда сегодня 
знакомишься с работой ИСJ{ателей алкалоидов, с энтузнастюш лекарственных 
совхозов и учеными из ВИЛАРа, приходишь и выводу, что профессор Лазарев 
ошибался. Богатства, полученные от предков, богатства зеленой кладовой мира 
еще далеко не исчерпаны. и думается, чтобы овладеть ими до ионца, потребуются 
усилия еще многих поиоJiений. 

2. БОЛЬШОИ СИНТЕЗ 

В аптеке под Ригой мне довелось услышать разговор двух поиупательниц. 
Одна женщина (как я узнал потом. учительница местной школы) говорила другой, 
приобретавшей желчегонный препарат: 

- Вы верите в эту химию? А я лечусь всегда только травами. Нет лучшего 
желчегонного, чем кукурузные рыльца. - И тут же «теоретичесии» обосновала 
свой тезис: - В растениях. дорогая моя, лекарственное начало и безвреднее и .  
главное, находится в самых полезных для человека пропорциях. 

Учительница из-под Риги едва ли догадывалась, что пропагандирует сужде· 
ния, принадлежащие . . .  Гиппократу. Увы. она далеко не единственная из тех, кто 
убежден. что все созданное в реторте всегда ближе к яду, че'V! к меду. Лет две· 
надцать назад мой близкий товарищ заболел туберкулезом легких. !{ тому вре
мени до Москвы уже дошли слухи о том, что в Риге синтезирован препарат пара
аr.шносалициловой кислоты - ПАСК У больного в рунах оиазалось даже описа
ние препарата с указанием на успешное клиническое действие при неиоторых 
формах болезни. Надо было достать рецепт на ПАСК, и мы пошли с этим описа
нием к фтизиатру. Врач был немного философом. О н  повертел в руках бу:vшжну 
и сказал: 

- Ниче:v1 не могу вас порадовать. Здесь даже не говорится, что препарат 
разрушает оболочку тубериулезной палочки. А вы слыхали когда-нибудь, что это 
за оболочка? 
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l\I'ы слышали. Содержащую воск · оболочку коховс�юй палочК!и не разрушает 
даже кипячение в ннслотах. I-Ieдapo:v1 акаде;vшк Гамалея называл бациллу тубер
кулеза « бронированным чудовищем». 

- Раз ПАСН не разрушает броню , - убежденно сказал фтизиатр, - значит, 
он не может подействовать на палочку. Эта рижская история весьма сомнительна. 
Химини уже не раз грозились совершить переворот в лечении тубернулеЗа. Они 
действите.1ьно ное-что успели в борьбе протпв микробов, но туберкулезная палоч
ка - это не 1ююш, не спирохета. Дай бог им расколоть этот орешек хотя бы 
в ближайшие пятьдесят лет. 

Через два года после нашего разговора создатели советского ПАСНа по,1учили 
государственную премию. По всей стране врачи начали успешно лечить тубер
кулез р1ш,сюн1 препаратоll!. А через три года мой товарищ, вылеченный вопреки 
предсназаниям ПАСН:оы и стрептомнцнном, забыл о своей болезни. Но разговор 
с недоверчивым врачом ни он, ни я не забываем. Очень уж типичным показалось 
нам подобное философствование в науне. 

Вторая моя встреча с препаратами, сннrезированными в Риге, происходила 
много лет спустя, в феврале 1 962 года, и носила совсем иной харантер. В эти дни 
в столицу Латвии, чтобы произвести сложную полостную операцию экс-чемпиону 
мира по шахматам Талю, приехал видный московский хирург. Группа рижских 
болельщиков поджидала профессора при выходе из операционной. На их .11ицах 
пожилой врач прочитал волнение и озабоченность. 

- Все в поряд1,е, друзья , -- улыбнулся хирург. - Напрасно тревожитесь. 
Я ведь и са;-.1 за него болею. - И добавил уже серьезно: - Но мне хотелось бы 
поблагодарить Риrу не только за талантливого шахматиста, но и за ваших хими
ков, синтезировавших прекрасный препарат фурадонин. С помощью фурадонина 
мы не раз уже давали шах и мат инфекции. Теперь, думаю, этот препарат поможет 
вернуться в строй и ваше:v1у земляку. 

Похвала :vюсковского хирурга и:v1ела строго определенный адрес. Она была 
обращена к директору молодого Института органичесrюго синтеза акаде:vшку Лат
вийской Акаде:vши наук Соломону Ароновичу Гиллеру. 

Гиллер синтезировал фурадопин в 1 958 году. Это была вторая его удача 
с нитрофуранами. Но для того, чтобы понять, нак пришел этот успех, кан Рига 
стала значительным gентром синтеза лекарств, а инженер-химик Гиллер - ака
:�емиком и директором института большого синтеза, вернемся на несколько деся
тилетий назад, когда ульманисовская Латвия все лекарства закупала в Герilшнии, 
а школьник Гиллер еще постигал основы грамоты. 

Рассказывают, что химиком по своей натуре он был уже тогда. Возможно, это 
связано в его натуре со стремлением удивлять окружающих. Смешивая, напри·· 
�1ер, растворы красной нровяной и желтой нровяной соли с еще некоторыми пре
паратами, можно поражать соседских мальчишен видом «крови » ,  которая превра
щается в пробирке то в чистую воду, то в чернила. Юный Гиллер не оставил сво
его увлечения и после того, как у него в рунах после неудачного опыта разорва
лась бутылка с чистым водородом, ни после решительного отназа отца «Финанси
ровать» высшее химическое образование сына. 

У отца были свои резоны: маленьная Латвия, лишенная химической промыш
ленности, не нуждалась в химиках. Гиллера-младшего ждала в J1учше;v� случае 
карьера сельского учителя или мелкого чиновнина, а в худшем - безработного 
с дипломом. Сын не послушал отца. Возможно, он видел дальше, а может быть. 
не сумел преодолеть в себе страсть и лабораторным опытам. Но едва нурс универ
ситета был благополучно завершен, судьба еще раз возвела на пути неуемного 
химика очередной барьер. В день защиты диплома Рига пала под натиском гер
ыансной ар:vши. Гиллер вышел из аудитории ,  где только что получил справку 
о завершении высшего образования, и уже через час должен был покинуть город. 

Гиллеру исполнилось тридцать лет" ногда он из эвакуации вернулся в Латвию. 
Он не потерял жеJ1ания удивлять онружающих. Но удивлять было нечем. R три-



РЕЦЕПТ НА БЕССЯЕ РТИЕ 22 1 

дцати годам Фридрих Вёлер уже синтезировал мочевину, Фридрих Некуле развил 
учение о валентности. А его посадили младшим научным сотрудником в малень
ную комнатушку Института лесохозяйственных проблем и дали задание изучать 
полимер древесины - гемоцеллюлозу. Гиллер ничего не понимал в химии древеси
ны, да и гемоцеллюлоза среди других продуктов древесины, как утверждали учеб
ники, была наименее перспективной. Предаться отчаянию? Начать «диссертабель
ную» ,  но никому не нужную работу? Химик ГиЛJ1ер нашел свое собственное, 
третье решение. 

Его спасла уверенность в том, что в мире нет малоценного сырья: из гемоцел
люлозы тоже можно что-нибудь выудить. Он поднял литературу, где говорилось 
о древесине, и вскоре нашел то, что искал. Нашел даже больше: проблему, кото
рая вот уже шестнадцать лет питает ero научное воображение и ненасытные до 
синтеза руки. 

Младший научный сотрудник дознался. что отведенный ему для изучения 
продукт содержит сахара - пентозаны. Пентозанами богаты не только древеси
на, но и такие бросовые материалы, как хлопковая шелуха, подсолнечная лузга. 
ст�ржни кукурузных початков. Если с помощью очень несложной реакции отще
пить, отнять у пентозанов воду, то образуется бесцветная маслянистая жидкость 
с запахом свежего хлеба - фурфурол. Фурфурол - уже вещь, пригодная в хозяй
стве. С его помощью, например, растворяют вредные жиры и масла нефти. 

Хи�шк научился из бросового сырья производить более или менее полезный 
продукт. Но так ли уж необходим его подарок стране? Гиллер опять уткнулся в 
книги и химические журналы. Фурфурол оказался одним из соединений среди 
десятков подобных, объединенных общи:;�и свойствами , - фурановые. У всех фура
новых сходная кольцевая пятиугольная формула. Что с ним делать, с этим коль
цом? Можно, конечно, подводить к нему различные хш.шческие цепи, авось что
нибудь да получится" .  

Ж и л  в России н а  рубеже XIX и ХХ столетий химик Федор Бейльштейн. С его 
именем связано издание своеобразного многотомного справочника, куда вот уже 
'vIНого лет заносятся все химические соединения, кем бы то ни было, когда бы то 
ни было синтезированные. Среди некоторой категории химиков даже выражение 
на этот счет существует: «Работать на Бейльштейна» .  Это значит - синтезиро· 
вать что придется, только бы попасть в знаменитый справочник. «На Бейльштей
на» Гиллер работать не хотел. Он искал возможности создавать подлинно ценные 
препараты, действительно нужные стране. И нашел. 

Первое серьезное применение фурфурол нашел в индустрии поли;,1еров. Гил
с1ер и его единственная лаборантка Мария Шиманская (ныне заыеститель дирек
тора института) предложили оригинальный и на редкость простой способ получе
ния из фурфурола так называемого малеинового ангидрида - основы для новей
шего полимерного материала стеклопластика. Сейчас эта идея уже воплотилась в 
проекты двух больших за,водов, которые вырастут в Латвии и Фергане. Но об этом 
особый разговор. Нас интересует синтез лекарств. Так вот оказалось, что фура
новые соединения, из которых с таким успехом можно получать материал для 
штаil'шовки корпусов автомашин, железнодорожнь1х вагонов и подводных лодок, 
отлично служат и для синтеза лекарств. Гиллер прочитал это в каком-то иностран
но:v1 журнале. Он вообще лшого читал. читает и убежден, что современную науку 
могут двигать вперед только люди, постоянно читающие. Слишком велик темп 
научного творчества по всей планете. Если не сверять свой труд с усилиями кол
лег, рискуешь изобрести «деревянный велосипед» - был ведь такой случай в глу
хом монгольском селе годах в тридцатых. 

Итак. выяснилось, что если «Подцепить» к фурановому пятиугольному коль
цу нитрогруппу (N02) и получить соединение, именуемое нитрофураном , то такое 
соединение может оказаться хорошим борцоr,1 против болезнетворных микробов. 
Эта идея �1елышула в одном из международных журналов в конце войны, когда 
антибиотики только-только появлялись на медицинском горизонте, а врачи как 
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никогда нуждались в противобактериальных Пр€Паратах. Хюшк из Риги и его 
лаборантка тотчас принялись «цеплять» нитрогруппу к фурана1-11 . Они поставили 
опыт, и . . .  сильный взрыв потряс 111аленьную лабораторию. То, что так просто 
получалось на страницах журнала, совсем нелегко оказалось повторить в аппа
ратной. 

Фурацилин - антибактериальный препарат, активно поражающий заразных 
микробов, появился в начале 1 948 года. Но это тольно в нолбе , в ничтожных коли
чествах. Может быть, он и остался бы химическш1 пустяком, одним из многих 
синтезированных, но не работающих на челове11а веществ, если бы химик не явил
ся со своей идеей на фармацевтичесхий завод. Правда, там с давних пор только и 
;:\елали, что развешивали закупленные на Западе порошки. Об органическом синте
:зе нихто там не слыхива,1.  Первые граммы «про;v1ышленного» фурацилина Гиллеру 
пришлось синтезировать собственны:vш рукаwш. Сейчас этот препарат, почти пол
ностыо вытеснивший много лет служивший хирургам риваноль, широко приме
няется для лечения болезней кожи, уха и горла. У него появилось с тех пор шесть 
значительно более активных и широкопрофильных «братьев», в том числе фура
донин (тот самый, о котором так тепло говорил в Риге профессар-хирург), фура
золидон (с усш�хом спасающий от инфекции детей}, фуразид ( его с советского 
образца скопировали зарубежные химики), фуратиазол. Нитрофураны стали вер
ными сою:зниками врача в борьбе с инфекцией. У них охазалось важное для совре
менной медицины свойство. отличающее их от антибиотиков. Микробы медленнее 
привыкают к ним, чем, напри1-11ер, к пенициллину. Это позволяет врачам лечить 
больных нитрофурановыми лекарствами до выздоровления, не опасаясь того, что 
ннфекция «привыкнет» н лекарству и перестанет на него реагировать. Препараты 
фуранового ряда стали Пр€дметом экспорта. Техническую документацию на их 
производство Советский Союз передал другим социалистическим странам. 

Медини и ветеринары с благодарностью приняли новую группу ленарств, пре· 
нрасно дополняющих антибиотики. А химик? Легко ли далась ему эта семерна? 
Видимо, не очень. Вот для ясности две цифры. Чтобы отобрать в арсенал медици
ны семь препаратов, Гиллер и его п оi\ющники должны были создать тысячу двести 
нитрофурановых соединений. Тысяча двести и семь - это обычная пропорция меж· 
ду тем, что создают химmш, и тем, что действительно оказывается пригодным для 
медицины. Можно сослаться и на м еждународный опыт. Химики США синтезируют 
и подвергают опытам ежегодно свыше ста четырнадцати тысяч химических соеди
нений. Только тысяча девятьсот из них доходит до проверки у постели больного. 
В результате в 1961 году американцы получили сорон четыр€ медицинских 
препарата, пригодных для химического использования. 

Ниже мы еще 1<оснемся того огромного труда, который вслед за химиками вкла· 
дывают в отбор лекарств фармакологи, минробиологн, физиологи, гистологи и вра
чи. Лекарство сегодня - продукт труда и искусства представителей многих наук. 
Но как ни труден синтез и ни сложна проверка новых химичесК1Их соединений , те
перь уже ясно: синтез - самый верный и совершенный путь в творчестве лекарств. 
Это не значит, что лекарственные растения не дадут врачу больше ничего нового. 
« Зеленая аптека» еще долго будет служить м едицине, но служба службе рознь. 
У продукции химиков-синтетиков, кроме массовости и поразительного ра:знообра
зия ассортимента, есть еще одно преимущество, которое неизбежно сделает «руко
творные» дары химии главными ленарствами человека. Химические лекарства мож
но планировать, п редвидеть. Большинство современных наук уже овладело метода
�ш предвидения. С той или иной степенью .успеха предсказывать будущее на:у;чи

лись физики и астрономы, генетики, инженеры, эпидемиологи и даже ">Iетеороло
ги. Творцы медикаментов долгое время оставались в хвосте эгой важнейшей тен
денции наук. Лишь сравнительно недавно фармацевтическая химия о.ткрыла воз
ыожность в какой·то степени угадывать, как подействует то или иное вещество в 

зависимости от своего строения. Правда, расшифровка связи между химическим 

строением и физиологическим действием только н ачинается. Но химики-сюtтетики 
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теперь все чаще планируют и осуществляют в колбе наперед заданную структуру с 
заранее известны:.1 :1ечебным влиянием. 

Прииером для себя они избирают чаще всего приrюдные вещества, «работаю
щие» в животном организме или в раС1 ениях. О дн ан о нер€дно удается не только 
удачно копировать природу, но, опираясь на приrюдные образцы, превосходить 
ее. Так, витамин R3, полученный академиком А. В. Палладиным, оказался более 
активным средством, чем естественный витамин R. весьма необходимый живот
ным и людям. Лекарства, «спроектированные» по образу и подобию другого при
родного вещества - адреналина, сохранили все достоинства его и утеряли недо
статки. А многочисленные синтетические лекарства против малярии значительно 
превзошли столетиями остававшийся незаменимым хинин. Таких примеров мно
жество, так же как и путей . с помощью которых современный химик-синтети к  за
ранее предсказывает качество продукта, выходящего из его рук. 

История- препарата ПАСR, того самого, который так решительно отверг мой 
собеседник врач-фтизиатр в 1 949 году, лучше всего объяснит, какой принципи
альный переворот произошел ныне в созидании медикаментов. ПАСR был синте· 
зирован еще в 1 902 году, но долгое время не имел никакого практического зна
чения. Только в 1 946 году один шведский биохимик заметил, что ПАСR нарушает 
дыхание бактерий. Это не было случайным наблюдением. Незадолго перед второй 
мировой войной в науку о лекарствах вошла новая идея, которую можно было бы 
назвать идеей «троянского коня». Знакомясь со строением и жизнедеятельностью 
микробов, биохимики установили, что жизнь этих ничтожных по размерам существ 
регулирует тем не менее весьма сложная биохимическая система. Стало известно 
химическое строение многих важных микробных ферментов. « Микроорганизм -
это мешок с ферментами » , - полушутя р€Зюмировал эти исследования видный 
канадский микробиолог Дюбо. 

Постепенно стали известны и те вещества (метаболиты), без которых немыс
ЛИJ\I синтез микробных ферментов, немыслима сама жизнь микроорганизма. Были 
проделаны опыты , в которых микробов то «подкармливали» метаболитами, в ре· 
зультате чего они процветали , то лишали их необходимого рациона, и тогда мик
роорганизмы хнрели, гибли. Видимо, в процессе подобных экспериментов у кого
то из ученых возникла лукавая мысль подсунуть бактериям вещество, химически 
п о  ч т и  точно воспроизводящее строение метаболита. Пов·rоряю: почти. Rакая·то 
небольшая, искусственно добавленная химическая цепочка или лишняя химиче
ская связь при всем сходстве с природным продуктом лишала это хитроумно по
строенное вещество способности действовать, как метаболит. 

Сначала биохимиков интересовал только теоретический вопрос : узнает ли 
микроб, что его обманули , или все-таки втянет в свое тело этого химического 
«троянского коня». В предпринятых затем опытах микробы (и среди них микро
организмы, вызывающие болезни) поддались на обман и начали включать «фаль
шивые» вещества в круг своих внутренних обменных процессов. « Ошибка:�> не 
прошла для них бесследно. В теле микроба ложные метаболиты не смогли уча
ствовать в поддержании жизненно важных обменных процессов. Нроме того, заняв 
место, предназначенное для действительно необходИ<\!ЫХ и активных веществ, они 
не позволяли включаться в химические обменные процессы подлинным метабо
литам. Все это оче!iь сиоро разлаживало о рганизi\1 бактерии и вело к ее гибели. 
'< Фальшивь.�е» л1етаболиты - вещества, близиие к ним по химическому строению, 
н о  действующие противоположно, - получили имя антиметаболиты. Учение об 
антиметаболитах стало одним из краеугольных камней новой эпохи в синтезе 
лекарств. 

Тактика <<Троянского 1юня» в борьбе с микроба:.ш как нельзя больше при· 
шлась по душе врачам, ищущим средства освободить человека от произвола инфек
ции. Новые ленарства начали успешно входить в медицину. Медикаменты этого 
типа перестали быть случайными находками. Химики-синтетики принялись строить 
разнообразные антиметаболиты, заимствуя их арх�пеитонику от метаболитов и 
частично изменяя ее. Заинтересовали химииов и метаболиты тубериулезной палоч-
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ки. И тут вспомнили о парааминосалициловой кислоте. Очень уж она оказалась 
похожей на одно из веществ, без которо.го туберкулезная палочка не может суще
ствовать. Ногда пролежавший в безвестности почти сорок пять лет ПАСИ стали 
давать экспериментальным животным, а потом больным людям, то оказалось, что 
он действительно вторгается в тело возбудителя чахотки и заНИС\Iает там место, 
по праву принадлежащее веществу, без которого немысли11ю дыхание маленького 
«бронированного чудовища». Под действием ПАСНа бацилла задыхается и гиб
нет, несмотря на целость и невредимость своей прославленной брони. 

Впрочем, в 1947 году, когда Гиллер принял решение синтезировать ТТАСН, 
у.qение о лекарствах-двойниках было еще далеко от завершения. Да и противо
ту{)еркулезное действие ПАСRа оставалось под сомнением. Но тонкое чутье под· 
сказывало химику-синтетику: тут ·что-то есть. Можно было бы расс1\азать длин· 
ную историю о том, как в трудные ПОСJ1евоенные годы Гиллер по всеi\1 лаборато· 
риям и с кладам разыскивал исходные продукты для синтеза и как нашел необхо· 
димое вещество в . . .  красильном цехе Рижской меховой фабрики. Оно оказалось 
«ПО совместительству» краской для меха. Но важнее другое. В 1 949 году, когда 
британский журнал «Ланцет» опубликовал статью об испытании ПАСI{а на пер
вых пяти туберкулезных больных, в Риге уже работала установка, дающая сотни 
килограммов ценного препарата. Наше здравоохранение получило ПАСК даже 
несколыю раньше, чем аптеки Англии. И что совсем не пустян - Гилле.р нашел 
для лекарственной промышленности оригинальный и весьl\�а простой метод произ· 
водства препа·рата. 

Напомню: ПАСR был синтезирован в той же са1110й маленькой лаборатории 
Института лесохозяйственных проблем, где родился синтез лекарств фуранового 
ряда, где был разработан метод получения по.тшмеров для производства стенло
пластика. У Гиллера хватало энергии творить все новые и новые соединения, 
бегать по клининам и лабораториям, где фармакологи и врачи проверяли его пре
параты на животных и людях, а потом мчаться на завод и учить инженеров-хими
нов, как производить препараты в промышленных ноличествах. К сорока шести 
годам Гиллер опубликовал более полутораста работ. И все же ноличество сделан
ного им ничтожно по сравнению с числом идей, которые его одолевают. И, пожа
луй, те , кто был знаком с этим динамичным талантом, не очень-то удивились. 
узнав в конце 1956 года, что в Риге создается Институт о рганического синтеза во 
главе с директором С.  А. Гиллером. Не удивило ученых Риги и то, что Гил
лера, никогда не защищавшего диссертации (звание нандидата наук присвоено 
ему по совокупнос:Dи исследований), Латвийская Академия наук единодушно из
брала своим академ�иком. 

Мы беседуем с академиком Гиллером в новом. только что отстроенном здании 
института. Одиннадцать лабораторий, где т рудятся триста тридцать хи:vшков, фар· 
манологов, физиологов, микробиологов и врачей, экспериi11ентальный завод, выра· 
батывающий лекарства для клиничесного эксперимента, опытная станция за горо
дом для экспериментов с животными - вот что такое сегодня Институт органиче
ского синтеза в Риге. Что ни день, я знакомлюсь здесь с новыми идеюш, новыми 
надеждами фармацевтичес1'ой химии. 

- Вы уже разговаривали с хюшком Гринштайноl\1? - спрашивает меня ана-, 
демик Гиллер. - Он синтезирует препараты для лечения психики. Да, да, сегодня 
мы в силах освобождать пациента даже от скверного настроения. 

Или: 
- Поинтересуйтесь у Лидакса, как идет синтез противорансвых, построен· 

ных на новом принципе действия. 
Институт в Риге далеко не самый крупный в стране и отнюдь не самый про

дуктивный. Всесоюзный научно-исследовательский химико·фар;;1ацевтический ин
ститут в Москве, напри;;1ер, по сравнению со своим рююс1шм собратом - просто 
гигант. Но в детище академика Гиллера, нак во всяком юном организме, виднее и 
достоинства и недостатки. Вот почему, желая рассназать о типичном институте 
лекарственного синтеза, я выбрал Ригу. 
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3. ФАРМАКОЛОГИЯ И .. .  СИТО 

С1юлыю лекарств знает современная научная медицина? Вопрос этот совсем 
не праздный. Он самым непосредственным образом связан с интересами людей. 

Каждому, �;то едет за рубеж, приходится слышать: «Ах, говорят, за границей 
появилось какое-то новое чудодейственное средство». Или: « Будете в Париже (в 
Берлине, в Вене, в Лондоне}, спросите в а·птенах, нет ли у них чего-нибудь против 
ишиаса (геморроя, бронхита, рахита . . .  ) .  Там всегда тан мноrо новинок» .  Все эти 
воздыхания о многочисленных зарубежных новиюшх имеют под собой известные 
основания. Из бюллетеня Всемирной организации здравоохранения я узнал, что 
ко:шчество лекарств, принятых в аптечной продаже разных стран, действительно 
различно. И разница эта порой очень велика. В Швейцарии, например, имеют 
хождение в настоящее время пятнадцать тысяч лекарственных веществ, а в Поль
ше - только четыре тысячи. Конечно, далеко н:= все iVIедикаменты, поступающие в 
продажу, значатся в швейцарской и польс1юй Фарi11анопее (Фарманопея - свод 
узаконенных в данной стране лечебных средств}, но известно, что Фар:v1а:копеи 
Польши, да и СССР уступают по обилию средств многим Фарi\ШI{опешд Запада, 
и в том числе швейцарсной. На первый взгляд нажется, что преимущества все той 
же Швейцарии в данном случае неоспоримы. Тан ли? 

Обратимся за ответом к солидному руководству А .  Вильсона и Н .  Шильда, 
опубликованному в 1 959 году в Лондоне. В главе «.Н:оммерческое влияние на фар
макологию» авторы - известные английские ученые, отнюдь не склонные н ко.и
мунистичес1шм идеям. - рассказывают весьма горестную историю о выпусне 
лекарств в странах Запада. В сжатом пересказе история эта выглядит тан. 

Мощное развитие органичесного синтеза привело за последние годы к тому, 
что изготовление мединаментов от фармацевтов перешло к промышленншшм. 
Современная �1едицина оказалась зависимой от химической промышленности, по
ставляющей наиболее ценные вещества. Цель промышленности - прибыль. Что
бы покры'1Ъ затраты, возникающие в процессе поиска ленарств, и расходы, свя
занные с массовым производством препаратов, и получить при этом мансималь
ную прибыль, предприниматели стремятся пустить в продажу нак можно больше 
н о  в ы  х препаратов, помеченных собственной фабричной мар1юй. Это патентика. 
Закон гарантирует фирi\1е, получившей патент, иснлючительное право произво
дить и продавать синтезированное по ее методу лекарство. Патентику У'дается про
давать по более дорогой цене, и, естественно, каждая фирма мобилизует все свои 
силы для создания но·винон. Хш,шки ищут возможности синтезировать уже изве
стные лекарства неснолыю иным образом или частично ИЗiVIенить формулу препа
рата . .Н:ак только это удается, фирма патентует старое лекарство под новым име
нем и выбрасывает его в продажу. Таним образоl!V!, м ногие средства на Западе 
становятся известными под десятками разных имен. Множество веществ одинако
в ого действия дублируют друг друга в продаже, с бивают с толку больных, вра
чей, аптекарей. Выгадывают от этого только фирмы-производители. По сообще
ниям английс:кой печати, за год британские покупатели медикаментов затрачивают 
на покупку патентованных препаратов четыреста тысяч фунrов стерлингов. Если 
бы те же самые ленарства они по-купали бы непатентованными, то это стоило б ы  
и м  почти вдвое дешевле - двести двенадцать тысяч фунтов стерлингов. 

Нстати. выпускать « новинки» не так уж труд.но. По законам большинства стран 
мира, в то�1 числе США, для того, чтобы власти разрешили производство нового 
лечебного препарата, достаточно доказать его б е з в р е д н о с т ь. О том, полезно 
ли лекарство, должен, видимо, заботиться сам больной. Подобный порядок при
водит буквально к половодью вся1;ого рода медикаментов. Так, вскоре после вой
ны было подсчитано, что на случай насморка аптеrш Америки м огут предложить 
понупателю1 двести сорок различных ленарств для сужения сосудов носа! 

Передо �шой ннига Мартина Негвера «Органика-химические ленарственные 
средства и их синонимы» (Берлин, 1959) - наиболее достоверное издание, рас
сназывающее,  скольно синонимов (а по существу патентованных двойников) суще-
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ствует на Западе у :каждого лекарства. Беру наугад нес:колько препа·ратов, хорошо 
известных советс:ким врачам. Аминазин, напр1в1ер. Его знают наши психиатры, 
:которые лечат им шизофрению и другие психические заболевания. Мартин Нег
вер сообщает, что у аминазина имеется двадцать два других названия (синони
ма). У антигистаминного препарата дипрофена (он применяется в борьбе против 
шока, воспалений и т. д.) пятнадцать близнецов, а противотуберкулезное лекар
ство тибон известно на Западе под именами активан, бентиозол, :контебен и дру
гими - всего пятьдесят три названия! Попытка врача или больного разобрат_ься 
в этом пото:ке равнозначных, но разноименных медикаментов напоминает задачу, 
:которую новгородский купец Садко получил от морского царя: отыскать свою 
невесту среди сотен совершенно одинаковых на вид девушек. Обманчивое обилие 
лекарств в аптеках Запада служит кому угодно, но только не ищущим исцеления. 
Надо ли удивляться, что многочисленные псевдоспасительные и ультрадорогие 
вещества быстро разочаровывают потребителя. По сообщению уже цитированно
го выше бюллетеня Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжи
тельность «жизни» большинства медикаментов в Европе и Америке - полтора 
года. 

Я привел все эти цифры и факты вовсе не для того, чтобы охаивать достиже
ния европейской и американской фармакологии и лекарственной химии. Огром
ные успехи в синтезе новых лекарств на Западе общеизвестны. В США химиче
ским путем получен пенициллин и другие антибиотики, многие гормоны, противо
раковые и антибактериальные препараты. Но когда журнал «Америка» (No 65), 
весьма интересно рассказавший о б  этих исследованиях, венчает эту статью о меди
наментах сообщением, что в США в выпусне лекарств конкурируют тысяча три
ста фирм, которые передают в производство ежегодно десятки новых названий, 
хочется сказать: стоп! С точки зрения потребителя, больного, эту цифру никак 
нельзя отнести к разряду радостных. Ибо, как еще сто восемьдесят лет назад 
заметил ученик Ломоносова акаде:vшк Иван Лепехин: « В рачу не множество 
средств, но избрание между ими потребно» .  А «избрание» в этом водовороте 
:коробочек, баночек, склянок - дело весьма нелегкое и далеко не верное. 

Будем откровенны: в СССР нет н и  тысячи трехсот, ни даже ста тридцати цент
ров по производству лекарств. Но едва ли надо рассматривать это обстоятель
ство как бедственное. Принципы производства медикаментов у нас совсем иные, 
нежели в США. Централизованная общегосударственная система, на которую 
возложена проверка новых препаратов, ни за что не выпустит в продажу лекар
ство, о котором известно только, что оно не ядовито. Право на существование полу
чают лишь медикаменты, несомненно приносящие пользу. Такой порядок ограни
чивает производство препаратов-близнецов, зато он строго рассчитан на вып-.r�:к 
веществ, д ействительно ценных и нужных людям. 

Буржуазный принцип погоН'И за патентами решительно чужд советсной лекар
ственной науке. Но это совсем не значит, что нам нечего позаимствовать из опыта 
химиков и фармакологов Запада. Кроме. отдельных лекарств, о громную ценность 
для отечественной науки представляет и тот главный метод, с помощью :которого 
ищут синтетические лекарства в современных лабораториях мира. Речь идет о 
массовом синтезе самых различных химических соединений и дальнейшей провер
ке их лекарственной ценности. От английского слова «скрин»,  что значит сито. 
метод получил название «скрининг» - просеивание через сито. Институт органи
ческого синтеза в Риге - одно из многих наших научных учреждений, где нала
жен массовый скрининг синтетических препаратов. О работе этого ноллентивного 
сита и о том, что в конце концов «о·стается на решете» отечественной фармаколо
гии, следует рассказать подробнее. 

Экспериментальная база института расположена неподалеку от Риги, в дач
ном поселке Клейсты. Летом изящные лабораторные коттеджи тонут в зелени. Но 
даже ранней весной, когда наша машина пробивалась в научный город сквозь мар
товские сугробы, чувствовалось: тихие Клейсты - идеалnное место для научного 
творчества. Впрочем, тихими Клейсты щ;�едставляются лишь до тех пор, пока не 
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войдешь в нурс предпринятых здесь исследований, пона не посидишь в лабора
ториях рядом с экспериментаторами. Представители более десятна биологических 
и медицинских наук (биохимики, минробиологи, оннологи, фтизиатры, гистологи 
и т. д.) «просеивают» здесь продукцию химинов в поиснах соединений, которые 
.излечивали бы наиболее опасные болезни. 

Прежде всего речь идет о препаратах, призванных помогать протhв рака и 
лечить болезни сердца. А инфе�щии? В вен антибиотинов нередко можно слы
шать, что с болезнетворными микробами медицина уже справилась. Опасное за
блуждение! Правда, человечество, от века беззащитное перед лицом ч�умы, холе
ры и тифов, обрело оружие против болезнетворных микробов. Но так ли безого
ворочна эта победа? Вместо болезней, вызываемых микробами, мир все чаще охва
тывают многочисленные вирусные эпидемии: грипп, полиомиелит, корь. Да и 
« старая» зараза не смирилась. На севере и на юге равно бесчинствует туберкулез, 
а страны Африки, Азии, Южной Америки подвергаются ударам самых различ
ных эпидемий, в том числе холеры и чумы. Для тех, кто ищет лекарств против 
инфекции, дел еще много. 

В Клейстах я видел, как выглядит эта работа - отбор противомикробных 
средств. Труд золотоискателей, просеивающих горы песка в надежде найти кру
пинку драгоценного металла. кажет'ся легкой забавой в с равнении с деятельностью 
«фармакологического сита» .  

Профессор Софья Петровна Заева, заведующая отделом экспериментальной 
химиотерапии, ввела меня в комнату, где на с толах в штативах рядами стояли 
тысячи пробирок. Здесь микробиологи возвели первую линию заграждений на 
пути наждого химического вещества, ноторое претендует стать ленарством. В про
бирках - десят1ш самых разнообразных микробов: возбудители столбняна, диф
терии, раневая инфекция, тифы, тубернулезная палочка. Опыты «ИН вит·ро» 
(в стекле) должны показать, убивает ли данное соединение микробов, на сколько 
разных видов оно одновременно действует и в каном разведении. Хорошее лекар
ство должно с одинаковой силой губить разнообразную нечисть и притом действо
вать на микробов в самых ничтожных дозах, иначе больному придется принимать 
слишном большое количество препарата. Впрочем, от бактериологической лабо
ратории до больных еще очень далеко. Каждый эксперимент повторяется здесь 
два-три раза, и программа испытаний от пробирки к пробирке усложняется. Вари
анты, варианты, варианты опытов . . .  И каждый вариант отбрасывает, бракует льви
ную долю того, что доставляют химики. 

Но вот опыты в стекле завершены. Из сотен абитуриентов остается в работе 
всего лишь несколько «подающих надежды». Теперь бактериолог передает свои 
функции фармакологу - тому, кто продолжит проверку «ИН виво» в живом орга
низме, на лабораторных животных. Начало этой серии опытов я бы назвал поис
ками пределов смерти. Действительно, прежде чем уста,новить, насколько благо
детельно лекарство, фармаколог должен дознаться, в какой дозе оно уби'Вает. 
Такова диалектика фармакологии, одиннадцать веков назад воспетая таджикским 

поэтом Рудани: 
Лекарство смерть отстраняет, 

Недуг исцеляет оно, 
Но станет - источником смерти, 
Что ·нам как лекарство дано ... 

Станет, если превысить дозу. А губительная доза у каждого препарата своя. 

Одно вещество смертельно, если дать животному пятнадцать -двадцать милли
граммов на килограмм веса, другое можно без опасения принимать граммами. 
В этих поиснах складывают свои головы сотни мышей, кроликов и морсних свинок. 

Бракуются все новые и новые препараты, зато ученые получают гарантию, что 
будущие пациенты ни в коем случае не отравятся, если станут принимать лекар· 
ство строго по указанию врача. 

Итак, медикамент не ядовит. Но ведь во время леченш: он может накопиться 

в теле больного и повредить ему, достигнув постепенно губительной дозы. Куму-
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ляцш1 - способность химичесrшх веществ накопляться в тканях - тоже должна 
быть выпвлена заранее. В течение девяноста дней собани получают в пище испы
туемое средство. Все это время фармаколог придирчиво исследует здоровье 
подопытных, следит за их ростом и развитием, а после окончания эксперимента 
передает внутренние органы собак под микроскоп гистолога - специалиста по 
тканям. Стоит экспериментатора·м подметить малейшую наклонность лекарства 
накопляться в теле - и, несмотря на все прошлые заслуги, препарат выбывает 
из испытаний. «Сито» работает безжалостно. 

Пока фармаколог нолдует среди клеток с мышш>IИ , кроликами и собаками, в 
соседней лаборатории биохимики пытаются дознаться, как работает препарат, 
попадая в тело, на какую жизненно важную фер;нентную систему миироба он 
действует. Нередко на помощь биохимики зовут химиков, синтезировавших пре
парат, дабы совместно решить еще одну проблему: как структура, химическое 
строение связано с действием на микроорганизм. 

Но даже тогда, когда все эти опыты, расчеты и исследования завершены, 
ногда из двухсот-трехсот химических соединений, над которыми в Клейстах де
сятни специалистов возились целый год, избран нанонец достойнейший, он все 
еще не является ленарством. Впереди главное сито - испытание в :клинике. 
Последнее слово о достоинствах препарата может произнести только врач. 

Когда вам, дорогие читатели, попадутся бутылочни с ярко-желтыми порошка
ми или таблетками - одно из семи противобактериальных препаратов нитрофу
ранового ряда, введенных в жизнь рижским Институтом органического синтеза. 
подумайте о гига;нтс1юм труде, который затрачен н а  каждый медикамент; о тех 
многочисленных искусах, которые ученые поставили на пути каждого препарата, 
прежде чем присвоить ему высокое имя «лекарство». Это поможет вам избегнуть 
слишком поспешных суждений, которыми все мы грешим, когда речь заходит о 
медикаментах. Как часто слышишь безапелляционное: 

- Все лекарства - чепуха. 
- Химия - значит яд. 
Или глубокомысленное: 
- Врачи и аптеки. Кто им верит? Излечивать может только природа. 
А рядом с фармакологическим нигилизмом - порождением минувших эпох 

медицины - отлично уживается вера в «чудесные» исцеления, подаваемые 
некоей бабушкой Матреной с помощью отвара из семнадцати трав. И, конечно же, 
находятся свидетели, своими глазами видевшие ,  что после отвара «как рукой 
снимает». Особенно много таких « верных» лекарств против рака. Из уст в уста 
переходят басни о некоем чудесном противоопухолевом препарате, который 
создан то ли в Израиле, то ли в Америке. Понять чувства страждущих нетрудно. 
Но, как ни печально, придется рассеять этот фармацев1'ичес1шй мираж. Подавляю
щее большинство известных мировой науне противора1ювых лекарств имеется и в 
нашей стране. И в достаточном количестве. Институт органического синтеза в 
Риге - один из таних центров, где химини ищут новые противораковые и повто
ряют синтез всего лучшего, что известно на Западе. И�rститут работает неплохо: 
неснолько препаратов уже выпущено, другие проходят проверку. 

Молодые рижане химик Маргер Лидакс и нандидат медицинсних наук Айна 
Зндермане, заведующая лабораторией, где изучают противоопухолевые средства.  
охотно объяснили мне,  насколько трудно создать хорошее средство против рака 
и поче;v�у проблему эту все еще нельзя считать решенной. 

Рак - не однотипное заболевание. В Риге ищут препараты против семнадцати 
различных раrюв. Это во много раз увеличивает объем работы фариакологическо· 
го сита, ибо каждое новое химическое соединение, посылаемое хи�vшr<ами, сотруд
ники лаборатории должны проверить в семнадцати сериях опытов. А каждая 
серия - месяцы труда, сотни зараженных, леченных, забитых и детально исследо
ванных мышей, свинок. хомю;ов , нроликов. Но главная беда в том. что все совре
менные противораковые - сильнейшие клеточные яды. Они оттого и лечат, что 
нарушают жизнедеятельно·сть раковых клеток. Но, сокрушая опухоль. они с таким 
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же остервенением набрасываются и на органы, творящие нровь, и вме'Сте с..;ЦQбром 
сами же несут в организм жестокое зло. Неразборчивость леRаР'ства, его неспо
собность отличить больную ткань от здоровой, фармакологи именуют малой 
избирательностью. Из-за малой избирательности поиски противораковых превра
щаются в плавание между Сциллой и Харибдой. Смертельные дозы здесь очень 
малы, а лечебные довольно велики. Малейшая передозировка - и медикамент, 
призванный спасать, превращается в убийцу. Надо ли удивляться, что, прорабо
тав полгода и истребив в опытах две тысячи мышей и крыс, шесть сотрудников 
лаборатории Айны Зидер;vJане подчас ничего не могут подарить врачам. В этом 
нет вины рижских, да и нинаких других фармакологов. Они передали советским 
врачам наиболее ценимые в мировой лечебной практике препараты, такие, как 
тиотэф и циклофосфан, а в скором времени выпустят еще несколько менее ядо
витых отечественных средств. Другие (по составу, но не по принципу дейст,вия) 
противораковые получены в лабораториях Москвы, Киева, Ленинграда. С по
мощью этих, пусть несовершенных, лекарств медики уже на месяцы и годы про
длили существование тысяч больных. 

И все же онкологов не может удовлетворить аптека, которой они располагают. 
Врачи ждут принципиально иных идей в лечении опухолей. Эти новые идеи уже 
зреют, многое делается и у нас и за рубежом. Пока же во всем мире медики лечат 
рак комплексом средств, о .которых современное « Руководство по фармакологии »  
сообщает, ч т о  для н и х  хараrперна « высокая тонсичность (ядовитость), небольшая 
широта и ничтожная избирательность терапевтического действия » .  Терра инногни
та - неисследованная земля противоракового лечения - еще ждет своих откры
вателей, и ученик акаде;vшка Гиллера химик-фармацевт Маргер Лиданс убежден, 
что в предстоящих всемирных исканиях его родной город Рига не останется в 
стороне. 

Рига и впрямь становится в ряд городов Большого Лекарственного Синтеза. 
Ученики и сотрудники старейшего латышского химика академика Густава Ванага 
отметили нынешней весной его семидесятилетие. В кабинете ученого среди ваз с 
преподнесенными юбиляру цветами я увидел керамическую тарелку, расписанную 
в современном стиле колбами, пробирками, хи�vтческими формулами. Роспись 
имела строго определенный 01ысл: она изображала формулы того нласса хими
ческих соединений - индандионо в , - изучением которого много лет занимаж:я 
академик Ванаг. Чистый химик, он всю жизнь был далек от синтеза медикамен
тов, но «просеивание» его любимых соединений показало, что ореди них есть от
личные ленарства. И ндандионы оназались хорошими помощнинами мединов при 
лечении болезней сердца и сосудов. Кан известно, при заболевании органов нро· 
вообращения наибольшую опасность составляют сгустки - тромбы, образую· 
щиеся в сосудах. Препараты же, именуемые антш:оагулянтами, кан бы разжи· 
жают нровь, мешают образованию тромбов и рассасывают тромбы, уже сложив
шиеся. Антикоагулянты - совсем молодая группа ленарств. Можно уверенно ска
зать, что в борьбе с сердечными недугами они сыграли не меньшую роль, чем 
антибиотики против инфекции. Теперь уже врачу не приходится унладьrвать 
больного с тромбофлебитом на месяцы - в постель: заболевание лечится во много 
раз быстрее и легче. 

Можно было бы долго рассказывать о том, нак синтезируют и проверяют 
в Риге лекарственные препараты. Есть среди этих новинон и те, что « исправляют 
настроение»,  есть и много других. Но главная мысль, которую я вынес из бесед 
с химш-:ами и фармакологами не только РиI1и, но и Москвы и Ленинграда, занлю
чается в том, что отечественной химшю-фарманологичесной науне нашей вполне 
под силу снабдить медицину всем необходимым. Кстати, многие советские препа· 
раты получают распространение и за рубежом. Индия, ОАР, Англия, Дания, ФРГ 
и другие покупают у нас вновь синтезированное средство против глауномы - пи
рофос, бальзам Шостаковского, оригинальный препарат для лечения последствий 
полиомиелита - галантамин и другие ленарства, Достижения науЮ:I служат всему 
человеч.естзу. 
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4. ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

« Ногда дело идет о спасении человека, лучше прямо говорить всю правду» .  
Эти справедливые слова принадлежат Алену Бомбару - мужественному фран
цузскому врачу, пересекшему Атлантику на резиновой надувной лодке. Медика
менты, нак известно, имеют самое непосредственное отношение к спасению чело
века. Так что будем откровенны . 

. . .  В тесных уличках торгового Апраксина Двора среди складских помещений, 
веяного рода баз и мастерсних я с трудом разыскал Ленинградское городское 
аптекоуправление. Н есмотря на ранний утренний час, узкий коридор, нуда выхо
дят двери кабинетов аптечного начальства, был полон народа. Сотрудники управ
ления, шныряя с бумагами в рунах по коридору, с неудовольствием протискива
лись среди людской сутолоки. Толпа в узком норидоре явно мешала работе учреж
дения. Но что поделаешь: эти люди - родственнини и близние больных - приеха
ли с разных концов города, чтобы узнать, где можно нупить необходимые медика
менты. Одни узнавали (или не узнавали) и уходили; а на смену им приходили 
друrие. Толпа не редела до самого вечера. 

Но большинство нуждающихся в лекарствах не приезжали,  а предпочитали 
наводить справки по телефону. Их настойчивые звонки сопровождали весь мой 
многочасовой разговор с двуыя заместителями управляющего Ленаптеноуправле
ния - Нлавдией Ивановной Сапожниновой и Марией Григорьевной Турусовой, 
на долю которых выпала не.'Jегкая задача объяснять, почему в аптеках нет того 
или иного лснарства. 

В Моснве в Министерстве здравоохранения СССР меня «успоноили�:  семь
десят пять процентов выпуснаемых в стране лекарств имеются в аптеках и боль
ницах в абсолютно достаточном количестве. Общесоюзная дефентура, таким 
образом, не превышает двадцати пяти процентов. 

- Нам-то от этого не легче, - устало, после очередной телефонной «схватни» ,  
опуская трубну н а  рычаг, говорила :Клавдия Ивановна. - Второстепенных ле
нарств не бывает. Если больному нужны кортиностероиды, которые промышлен
ность начнет выпуснать только в 1 965 году, то его не порадует обилие на аптеч· 
ных полнах антибиотиков. Пуснай требование на кортикостероиды составляет 
сотые доли процента от общего спроса, но за долями процента стоит больной 
человек, и в его глазах единственные виновнюш - мы, работнини аптечной сети. 

Перед отъездом из Москвы я познакомился с брошюрой А. Г. Натрадзе о про
изводстве лекарственных препаратов в Советском Союзе. Брошюра свежая, недав
но вышла. Александр Григорьевич Натрадзе - один из видных руководителей 
этого производства, и книжна его, насыщенна.я богатым и достоверным материа
лом, читается с интересом. Из брошюры можно узнать, что за послевоенные годы 
химико-фармацевтическая промышленность СССР выросла в восемнадцать с поло
виной раз, а в ближайшие три года заводы, создающие лен�рства, увеличат свою 
производительность еще на семьдесят про!:\ентов. До конца семилетни этим пред
приятияrv1 предстоит освоить около полутораста новых синтетических препаратов, 
в тоr.1 числе двадцать синтетических гормонов. таких, как кортизон, тестостерон, 
прогестерон и т .  д. Н: концу семилетки промышленность освоит такие важные пре
параты, как антибиотик циклосерин, применяемый для лечения туберкулеза, ново
наинамид - регулятор сердечного ритма, бутамид, облегчающий страдания жертв 
диабета, много новых болеутоляющих сульфаниламиАных, противомалярийных 
и иных средств. Что и говорить, перспективы приятные. 

Ну, а что ;не все-таки делать с той толпой, что упорно не рассасывается 
в узком коридоре Ленинградского аптекоуправления? Жители Ленинграда и мно
гих других мест хотели бы, вероятно, узнать, какие причины мешают им получить 
необходимые средства лечения. Попробуем разобраться в этом. 

Чтобы успешно снабжать население чем бы го ни было. следует прежде всего 
знать размеры спроса. Выяснить потребность жителей города в хлебе довольно 
просто. Ве.'Iичина эта плавно возрастает одновре:11енно с ростом населения 
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и легоныю колеблется на '1ротяжении года. С медикаментами дело куда сложнее. 
И похоже, что непростое иснусство учета освоено· руrюводителями аптечной служ
бы страны пока плохо. Мои ленинградские собеседницы рассназывают: 

- Заявку на медикаменты 1 962 года мы обязаны были подать в Моснву еще 
в апреле 1961-го. Заявка составляется на основе опыта прошлого года. Но посу
дите са:1ш, t:асколько то<J1ю этот донумент отражает потребность города в меди
каментах, если мы не знаем. кюше эпидемические вспышки могут возникнуть, 
какое лекарство «Войдет в моду» или, наоборот, перестанет пользоваться спросом. 
Кстати, мода - это не всегда только бессмысленная погоня отдельных любителей 
за «прославившимся» лекарством. Бывает и так: новый, даже очень ценный пре
парат долго остается rсеизвестным врачам и больным. (Так в Ленинграде было 
с антибиотиком эритромицином.) Потом его успешно применяют в какой-нибудь 
больнице, люди узнают о нем, и спрос на медикамент за коротний срои резко под
скакивает. 

Но если даже в 1 962 году в Ленинграде не случится ни одной эпидемии 
и ленинградцы не увлекутся никаrюй из фармацевтических новинок, то и в этом 
случае заявна аптеноуправления не избавит город от злополучной дефеriтуры. 
Дело в том , что никто в Ленинграде не знает, когда и насколько будет выполнен 
заказ на лекарства. Двесп1 заводов поставляют городу медшiаменты, и многие из 
них из года в год !"е выполняют свои обязательства. Ленинградс1ше врачи-фтизи
атры помнят, нак в конце 1961 года их пациенты остались без стрепто:vшцина по 
вине Саранского згвода. И тание случаи нередки. 

Что же делать? Моснвичи, ленинградцы и рижане в один голос твердят: учет 
потребности в мединаментах организован шюхо, rюрядон этот следует изменить. 
А пока, чтобы народ не страдал от ведомственной неразберихи, надо завестп 
в аптекоуправлениях резервные запасы лекарств на случай непредвиденно возни
кающей нужды в том шш ином препарате. Назалось бы, найдено простое и верное 
решение, защищающее прежде всего интересы потребителя, больного. Но финан
совые органы упорно противятся этой совершенно естественной мере. Сегодня вея
ние резервы ле;сарств «на местах» запрещены. Апте.ноуправлению Ленинграда до
зволено иметь на складе ничтожный запас, не более того, что оно может « реали
зовать» за считанные дни торговли. «Не сметь затовариваться! Нинаного замора
живания средств» , - то и дело слышат аптеки. Едва ли надо объяснять. что 
избыток резиновых сапог, завезенных в магазины Турнмении, или излишен учеб
нинов тувинского язьша в Грузии сущ€ственно отличается от резервного запаса 
антибиотиков, антигриппозной сыворотни и средств против возможной желудочно
кишечной инфекции. Покупатель наверняка реже слышал бы в аптеке слова отка
за, если бы управляющий имел право «обернуться» за счет лимитов ленарств 
будущего месяца или даже следующего квартала. Но финансовые контролеры 
неумолимы . . .  

Понятие «Лекарственная индустрия» ,  пожалуй, впервые стало мне близним 
в цехах Ленинградсного химико-фармацевтического завода « Фармююн». По 
сравнению с гигантами Металлургии или Большой Химии «Фарманон» , конечно, 
малыш. Лекарственная индустрия вся такова. Сильна она не мощными корпусами, 
не обилием сложных машин и не многотысячной армией рабочих. Аппараты, в но
торых идет синтез, по существу представляют собой обычные котлы с механиче
ской ложной для перемешивания, а в двухэтажных цехах «Фарманона» на смене 
остается три-пять человен. 

Эта кажущаяся простота и пустынность заводских помещений на каждом шагу 
обманывает постороннего. В цехе, где производится важный химичесний продукт 
динетон, мы нашли всего лишь одного сидящего возле приборной доски дежур
ного. Он следил за покачиванием стрелок на приборах, а в одном шаге от него 
в котлах и реакционных колоннах шли сложнейшие химические превращения 
с веществом, .которое то попадало в температуру плюс семьсот, то мчалось в холо
дильник, где его встречал мороз в двадцать пять градусов. Сопровождающий 
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ин�е�rер<тредложил мне заглянуть в глазок газовой печи. За толстым стеклом 
было тоже пусто и скучно. В алой раскаленности я увидел только какие-то серые 
трубы. Инженер снисходительно улыбнулся на замечание профана: по трубам 
в печи на большой скорости циркулировало летучее вещество огромной взрывча
той силы, Только искусство инженеров удерживало этого демона в повиновении 
и,"лревращало его в конце концов в мирного помощника врача. 

В другом цехе пять рабочих и четыре инженера готовили гексамидин - препа
рат против эпилепсии. И опять меня поразила скромность заводской обстановки, 
резко противоречащая удивительной сложности текущих рядом процессов. Ибо 
гексамидин готовят без перерыва восемнащ�ать дней, в течение которых препарат 
проходит под давлением и при высоких температурах шесть стадий и сменяет 

более ста аппаратов. 
От своих мощных сестер - Большой Химии, Металлургии и Станкострое

ния - Лекарственная индустрия отличается не только малыми размерами цехов, 
но и весьма с к ромным количеством окончательного продукта. Химико-фармацев
тические фабрики и производственные лаборатории СССР выпускают более чем 
две тысячи разных лекарственных препаратов и дозированных средств, но лишь 
очень немногие из них изготовляются сотнями тонн. Есть лекарства, вырабатывае· 
мые на всю страну центнерами, а то и десятками килограммов: больше не тре
буется. И в то же время каждый грамм «пустячной» продукции с волнением 
ожидают в больющах, поликлиниках, аптеках. Дешевые, копеечные таблетки 
и порошки становятся жизненно важными у постели нуждающегося в них боль
ного. 

Тонкое и изящное в своей многосложности производство лекарств должны 
опекать особливо заботливые руки. Но происходит как раз наоборот. С 1957 года 
фармацевтические предприятия выведены из подчинения Министерства здраво· 
охранения СССР и переданы совнархозам. Предприятия медицинской промыш
ленности, как уже говорилось, сравнительно невелики, стои;vюсть их продукции 
незначительна. Рядо:vr с гигантами тяжелой и легкой индустрии все эти заводики 
выглядят совсем неприметно. И занятые серьезными делами руководители совнар
хозов действительно их «Не примечают» .  Вместо единых заботливых и сильных 
рук лекарственная индустрия доверена. . .  ста девяти управлениям шестьдесят 
одного совнархоза страны. Хорошо еще, если хозяином химфармзавода в совнар
хозе оказывается Управление химической промышленности. Но сплошь да рядом 
номандуют производством медикаментов управления пищевой промышленности, 
легкой, металлургической, а порой даже рыбной, сланцевой, нефтяной. В Челя
бинске, например, химико-фармацевтический завод входит в Управление цветной 
металлургии. Даже постороннему ясно, что от инженеров-металлургов, направляю· 
щих деятельность цинковых заводов и цехов по выплавке свинца, трудно ожидать , 
что они с таким же энтузиазмом станут заниматься производством цинковых 
капель и свинцовых примочек . 

.Н:то же защищает интересы больных, интересы потребителя перед лицом 
промышленности? 

Казалось бы, это должно делать Министерство здравоохранения СССР. Соот· 
ветствующий отдел министерства действительно раздает заказы на лекарства, 
а затем распределяет готовые медикаменты по аптекоуправлениям. Но министер· 
ство действует скорее ка1i комиссионер, нежели кан хозяин. Ведь в его распоряже· 
нии нет ни сырья, ни машин, ни фондов зарплаты. Все то, от чего зависит произ· 
водство ленарств, фармацевтичесю1е заводы вынужденhJ добывать у своих совнар
хозов, а там напитаны рыбной, металлургической или нефтяной индустрии смот· 
рят на просителей-фармацевтов примерно так же, как великан на Гуливера: это 
что еще за пигалица? 

Но, может быть. хозяйственной жизнью химино-фармацевтической про�1ышлен· 
ности руководят госпланы союзных республик? Ведь е�ть же в их составе управ
ления угольной, пищевой и других отра13лей промышленности. Действительно, 
оноло года назад было принято решение создать в госпланах РСФСР и Украины 
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Управления медицинсной промыш.11енности. Но здоровые люди; нак известно, 
вспоминают про мединаменты, тольно занедУЖИв. Дело это поручили, очевидно, 
людям отменного здо·ровья, в ленарсгвах не нуждающихся. В результате медицин
сного управления нет, а без хозяина дом сирота: проваливаются планы строитель
ства новых ленарственных предприятий, а многие старые фармацевтические заво
ды, лишенные внимания, заботы и помощи, из года в год не выполняют. своих обя
зательств перед народом. 

Можно долго расписывать, кто, ногда и почему недодал, а то и просто не дал 
мединам важнейших препаратов. В решении Госплана СССР, помеченном 24 он
тября 1961 года, таних примеров столько, что ими хоть пруд пруди. Вот тольно 
два на выборну. 

Несноль:ко лет назад наши химики синтезировали пренрасный антибиотик син
томицин - абсолютно верное средство против дизентерии. Но потребность страны 
в этом препарате удовлетворяется только наполовину. Почему? Лугансний сов
нархоз обязался выпустить в 1 960 году сто восемьдесят шесть тонн одного из 
видов сырья для производства синтомицина, а н 1 965 году довести его выпусн до 
тысячи двухсот тонн. Зафинсировано это обязательство и в планах совнархоза 
и в планах республи:ки. Но и сейчас, в середине 1 962 года, это не выполнено. 

А на другом конце страны, в Кемерово, таная же игра в обязательства ли
шает народ препарата ПАСК Кемеровские руководители нлятвенно обещали 
в четвертом квартале 1 960 года завершить у себя на анилокрасочном заводе цех 
ПАС.Ка на четыреста тонн лекарства в год. а потом довести мощность до двух 
тысяч тонн, чтобы окончательно покрыть потребность в препарате. Спустя два 
года врачи узнали о новом решении: цех будет введен в строй только в 1 964 году. 
Для тех, кто произвольно изменил эти сроки, речь идет, видимо, лишь о каком-то 
второстепенном «объекте» .  Но понимают ли руноводители из Кемерова, что озна
чает для больных тубернулезом тот росчерк пера, которым в планах совнархоза 
дата « 1 960» переделана на « 1 964»? 

В Министерстве здравоохранения СССР мне дали прочитать весьма грустный 
докул�ент: ::>аnисну, которую в январе нынешнего года министр здравоохранения 
направил Председателю Совета Министров РСФСР. Министр сообщает, что 
посланная им комиссия побывала в двенадцати совнархозах РСФСР и познако
милась с тем, как идет строительство заводов медицинской промышленности. 
Комиссия установила: несмотря на огромные суммы, отпущенные государством, 
большинство предприятий строится спустя рукава. За одиннадцать месяцев 
1961 года строители израсходовали тольно половину ассигнованных средств. Го
довой план строительства Немеровский совнархоз выполнил лишь на со·рок два 
процента, Тульский - на сорон четыре, а Татария - и вовсе на двадца'Ть процен
тов. 

И тем не менее каждый год производительность фармацевтичесних предприя
тий страны возрастает на пятнадцать-двадцать процентов. За счет чего? Есть 
в этой цифре и энтузиазм рабочих и инженеров, их желание во что бы то ни стало 
дать стране бо льше препаратов. Недаром в одной только Моснве трем предприя
тиям :v�едицинской про:v1ышленности присвоено звание предприятий номмунисти
чес:кого труда. Но есть и другой «источник» роста проиаводительности. На фар
мацевтичtских заводах с ю1ждьш годом становится все более тесно. Многие пред
приятия заняли под цехи бытовые помещения, коридоры. При этом нарушаются 
элеi11ентарные санитарные нормы. 

О судьбах ленарственной индустрии сейчас не�1ало говорят и пишут. Все 
соглашаются: нынешнее положение нетерпимо, но о воз:vюжных переменах в 
Министерстве здравоохранения, в научных институтах и аптеноуправлениях 
высказываются по-разноi11у. Одни тепло вспоминают время, когда существовало 
общесоюзное Министерство медицинской промышленности. Другие утверждают, 
что производство мединаментов - дело Минздрава СССР. Сами работнини мини
стерства выснг.зываются довольно хитроумно: надо дать совнархозам, которые 
обладают большими строительными возможностями, отстроить и у1\репить ленар-
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ственную индустрию. А что с ней делать дальше, когда новые заводы вступят 
в строй. - покюнет время. 

Не берусь оспаривать ни ту, ни другую, ни третью точки зрения, но одно ясно: 
проблема выпуска лекарств - наболевший вопрос, решать его надо радикально 
и как можно скорее. Первые шаги, которые ставят лекарственную индустрию 
в ряд производств государственной важности, уже предприняты. В список особо 
важных строек семилетки, утвержденных Центральным Комитетом RПСС и Сове
том Министров СССР, - список, где значится Братская ГЭС и другие крупнейшие 
новостройки эпохи, внесено семь предприятий медицинской промышленности. Но 
ведь это - малая часть предпринятого по стране созидания. Сейчас в Советском 
Союзе строится двадцать четыре новых завода медикаментов и сто восемь пред
приятий коренным образом реконструируются. Нроме того, должны быть созданы 
двадцать четыре фабрики, призванные покрывать в республиках местные нужды 
на лекарственные препараты. Надо навести порядок и на этих «рядовых» стройках. 

И еще одна немаловажная для каждого из· нас новость. Впервые в народно
хозяйственном плане Советсного Союза среди изделий, имеющих государственное 
значение, названо около двадцати лекарственных препаратов. Рядом со станками, 
коксом, бензином и литьем впервые на равных правах названы антибиотики. 
сульфаниламидные препараты. инсулин. нофеин. синтетические гормоны и вита
мины. Производство этих медикаментов, как и выплавка стали и добыча угJiя, 
будет находиться теперь под неусыпным надзором Ц:Н: :Н:ПСС, Совета Министров, 
Госплана. 

* * * 

Есть в каждом творческом процессе своя сверхзадача. Это знают и актеры, 
и художники, и ученые. Есть свои сверхзадачи и у врача и у фармаколога. 
В идеале лекарственные препараты должны помогать всем. всегда и.  конечно, 
наилучшим образом. Они обязаны предотвращать болезнь и исключать самую 
возможность гибели больного. :Н: чему стремится медик, прописывая рецепт? 
Н тому же - вернуть пациенту здоровье, продлить его жизнь. На сколько? :Н:ак 
можно на более долгий срок. в идеале - навсегда. Р е ц е п т н а б е с с м е р
т и е - вот сверхзадача тех, кто печется о нашем с вами здоровье, читатель, 
Пусть сегодня такой реЦеттт - фантастика. Не спешите смеяться над идеалом, 
не уподобляйтесь нетерпеливому Роберту Roxy, который, услыхав впервые о па
стеровских вакцинах, воскликнул: « Это слишком прекрасно. чтобы быть правдой:�.. 
Наука вся - приближение к идеалу. Но путь ее не прям и н е  легок" Сто лет 
назад родился органический синтез, и лекарствоведение, три тысячи лет бро
дившее в потrмках, обрело в химии свою путеводную звезду. Темпы науки растут 
изо дня в день, и, возможно, понадобится значительно меньше времени на то. 
чтобы вр_ачи, фар_макологи и химики подарили человечеству долгожданный рецепт. 



И. В И НО ГРАДОВ 
* 

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ « ВЕЧНОЙ »  ТЕМЫ 

] о i1 был молодой выдающийся ученый, 
кандидат химических наук. Она то

же была молодой выдающийся ученый, бу
дущий кандидат химических нi!ук. Они ра
ботали вместе, в одной лаборатории. Они 
дела,1и  выдающиеся научные работы, и она, 
совершап свои открытия, помогала совер
шать открытия и ему. Она делала это по 
доброй воле, ибо с первых же дней и х  зна
комства увидела «саыое существенное, са
мое хорошее в Артемии Решетове - его 
творческое горение, огромную силу его 

творческой личности». 

Она и сама была, как выразился 
один из ее знакомых, «творческая лич
ность», «цельная натура»,  «стержневой тип 
для невропатолога, отправной пункт д,1я 
наблюдений» - «все обнажено и в то же 
время узел всех сложностей». Духовный 
мир ее был богат, интересен, разносторонен. 
Наряду с химией она увлекалась, например, 
философией. П равда, в «Материализме и 
эмпириокритициз�!е», скаже�1. ей не все и не 
всегда было понятно - то, «что еще не успе
ла усвоить " Ил.и еще не привыкла. Хо·д р ас
суждени<1 какого-·нибудь». Но, говорила она, 
«зато то, что усвоила и поняла, оно так 
захватывает, так волнует. Это в тех ).l!естах, 
где вполне дошло движение ленинской мыс
ли, его собственное волнение, его чувства». 
Перед ней раскрывался тогда «необычай
ный, х у д  о ж е с т  в е н н ы й строй этого 
произведения» - «за строками шевелились 
живые люди, ощущались их характеры, шла 
ожесточенная полемика, почти драка, бой!» 

Она и вообще была чутка к художествен
ной стороне жизни. И отдавала свое время 
отнюдь не одной только химии или филосо
фии. Художественная литература тоже за
нимала ее .  И кругозор ее здесь был сто.1ь 

же широк, а вкусы и суждения ясны, опре
деленны и вполне доброкачественны. У До
стоепского, например, она толыю «Преступ
ление и наказание» принимала «целиком, от 
первой до последней строки. другое - час
тями». Она твердо знала, что «Толстой не
превзойден художественно». И вместе с 
тем. как человек нашего времени, всегда 
помнила, что это еще да.'1еко не все, у;.1ела не 
клонить головы перед критическим реализ

мом. «Признаться,- говорила она,- внут
ренне чужеваты мне его персонажи. И в 
особенности". сама Анна Каренина." Недав
но в одной критичес�<ой статье я прочитала, 
что она «волевая женщина». Какая же во
левая? Наоборот, насквозь безвольная. Не
счастная - да. Но". это все от себя зави
сит".» 

Словом, она ничем не уступала Артемию 
Решетову. Даже, пожалуй, несколь'Ко пре
восходила его. Во всяком случае бесспорно, 
что Артемий Решетов и Елена Корнилова 
были, что называется, вполне под стать 

друг другу. 
Но Решетов был женат. А Елена заму

жем. Правда, Артемий Решетов был же
нат на женщине, которая была ниже его п о  
развитию, которую о н  никогда н е  любил и 
котор а я  никогда ему не бьша другом. Но 
зато у Елены был впо,>не идеальный муж. 
Тоже крупный ученый, геолог. И отношения 
у них были, соответственно, тоже вполне 
идеальные. Андрей интересовался ее р або
той, заботился о ней, они читали вместе р ас
сказы из «Огонька» и были вполне счаст
ливы". 

И все-таки это было не  то. Совсем не то, 
что почувствовала Елена, когда А;щрей 
уехал в длительную командировку и она, 
н ач а в  р а ботать с Решетоаым, оказалась 
наедине с «огромной силой его творческой 
ЛИЧНОСТИ». 
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Тут-то она и узнала, что такое любовь. 

«Точно открылась в ней какая-то неизвест

ная сторона ее существа, заиграла прекрас

ная музыка в душе, и чудесно преобрази

лось само ощущение жизни. Она никогда не 

знала в себе такого богатства сил, такого 

полного обладания всеми своими способно

стями, как за эти последние месяцы ... Она 

стала такой, какой ей предназначено быть 

!1!.риродой. Она преобразилась вся, во всех 

своих привычках и чувствах» ... 

О, это была не просто любовь. Это бы,1а 

великая любовь. Правда, поначалу Елена 

никак не хотела признаться себе в своем 

чувстве. Но, понятно, пришло время, и все 

сомнения исчезли. Особенно после того, как 

она впервые почувствовала н а  себе «Вдруг 

з агоревшийся взгляд» Решетова, «обнявший 

ее ВСЮ» ... 

Однако даже и тогда, когда она поня

ла уже, что любит Решетова,- даже и тогда 

она попыталась бороться с собой. Она хо

тела даже пойти к своему «Идейному руко

водите.�ю» профессору Прокофьеву и рас

сказать ему все, попросить совета. И очень 

может быть, что ей и удалось бы перело

мить себя, если бы она сделала это. Он-то 

уж наверняка попытался бы ее о бразумить. 

Но она ничего не сказала ему. Она при

шла к нему и увлеклась фило
.
софскими спо· 

рам·и. На какой-то миг ей показалось, 

что именно это и должно было ей помочь 

и даже уже помогло - и она преисполни

лась «глубокой благодарностью своему учи· 

телю за то  р авновесие, какое вернул он  ее 

мыслительной жизни . . .  » 

Но ведь это было равновесие «мыслитель· 

ной жиз·ни». А Елену-то волновала совсем 

другая матерля. Удивительно ли, что очень 

скоро она почувствовала, насколько «глав

ное - ее личное - оказалось грубо несовме

стимым с тем направлением, в каком про

текало ее общение с учителем»? Общение 

ее с Решетовым протекало ведь совсем в 
другом направлении. 

Так что из всех ее попыток переломить 

себя ничего не вышло. И она поняла окон

чательно, что от любви не спастись. Особен

но  от  такой - неотразимой и властной. Лю

бовь есть любовь. 

Но Елена и сама была, как уже сказано, 

незаурядной натурой. И поэтому незауряд

ное чувство, охватившее Елену, не сломило 

ее. Напротив, «сила ее чувства» лишь рас

крыла «все величие ее души». Она показа.1а 

себя женщиной, «великой в своей любви». 

И. ВИНОГРАДОВ 

Это величие души оказалось как нельзя 

более необходимо Елене. Как иначе она 

разрешила бы те сложные проблемы, кото

рые сразу же, разумеется, встали перед ней, 

как только она поняла, что не может жить 

без Решетова? 

Начать хотя бы с того, через что при

шлось ей пройти, добиваясь, «чтобы с ней 

вступили в общение». Решетов никак не хо

тел поначалу «вступать с ней в общение». 

Во всяком случае в такое, 1<акого она жда

ла от него. Он дорожил своей работой, счи

тал, что серьезное чувство свяжет его, ото

рвет от любимого дела, и был сог ла·сен в 

лучшем случае лишь на «роман». Ка1< очень · 

скоро убедилась Елена, «он знал в любви 

только чередование наслаждений, не оста:з

лявших никакого следа в его душе». А ей 

было мало наслаждений. Даже в чередова

нии. И они оставляли след в ее душе. Она 

не хотела, чтобы он смотрел на нее заго

ревшимся, «обнимающим ее всю» взглядом 

лишь тогда, «когда она хорошо выглядит». 

Она хотела, чтобы так же, как для Андрея, 

она и для него « была ценна... сущностью 

своей» .  

О н а  страдала и мучилась. Но о н а  гордо 

несла свою любовь. Она ни в чем не хоте

ла принуждать Реiuетова. Она продо,1жала 

его любить. 

И что же удивительного в том, что Ре
шетов наконец прозрел? Величие ее души 

не могло не потрясти его. Настал миг, когда 

он впервые почувствовал, что «готов ... дове

риться ей. Это было много, очень много. 

Никогда он не располагал доверить всего 

себя женщи·не». Этого ·добилась только Еле

на: И Решетов отдавал себе в этом отчет. О н  

знал себя. Знал, что сам он  не решился бы 

на серьезное чувство. Он боялся его и по

этому держал свой мир чувств раздроблен

ным и размельченным. «Одна только Елена 

постоянно тревожила в нем этот застояв

шийся угол. Она пытала его своими рас· 

спросами, требовала от него чистоты». 

И вот она добилась своего - он приехал 

к ней и, «Не сводя с Елены горячих, обни

мающих ее всю, благодарных и восторжен

ных глаз», сказал, что они должны быть 

вместе ... 

С достоинством вышла Елена и из дру

гого испытания, неизбежного в ее положе

нии. 

Нет, она не стыдилась своей любви. «В 

ее жизнь вошло то, что сильнее ее,- разве 

это преступление? Она не чувствует за со-
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бой никакого преступления и никакой гря
зи". Если бы любовь приносила ей только 
чувственные наслаждения. это была бы ее 
вина». !-!о ведь это не так? Кроме чувствен
ных наслаждений, есть ведь еще и страда
ния? А «страдания очищают се страсть». 
Так что с этой-то стороны как раз все было 
ясно. 

Сложнее было другое - как быть с му
жем. В;�ачале, сгоряча, она решает во всем 
признаться, когда тот вернется из экс
педиuии. Но это ведь тоJJько сгоряча. Она 
просто не знала себя, всего благородства и 
жертвенности своей натуры. Недаром же, 
встречаясь с Решетовым, она продоJJжала 
писать Андрею ласковые письма:  «Ты за это 
будешь ругать меня, но я страшно тоскую 
по тебе» ... Она просто не в си,1ах причинить 
ему боль. 

Так и теперь - поразмысJJив, она поня.1а, 
что не м ожет, не имеет она права сказать 
Андрею о случившемся. «Резать по живо
му, грубо оскорбить, ошеJJомить, почти 
убить самого близкого человека, который 
за всю жизнь никогда и ничем ее не оскор
бил?»". «Нет! На такую жестокость она не 
пойдет! .. Нет, пусть что угодно, но этого 
она не сможет». И она по1\упает к приезду 
Андрея его любимый ореховый торт, приби
вает к стене над кроватью Андрея его ков
рик с фигурами китайсю1х философов, лю
бовно погJJаживая его руками, она с улыб
кой нежности расставляет на письменном 
столе их старые фотографии, она набивает 
Iабаком его любимые папиросы". И, когда 
Андрей приезжает, она не задумывается, 
что ей делать,- «она бросилась к нему, от
вернула капюшон... отыскала его губы и 

прильнула к ним дрожашттми губами». 
И в·се ттдет у нлх по-прежнему, как бьто 

раньше. И, ложась в постель к Андрею, она 
боится только одного - как бы о н  не дога
дался по ее лицу обо всем в те минуты, 
когда она думает о Решетове, об ттх ребен
ке,- ведь «он умрет от горя».  Однако щед
рость ее заботы о муже поднимает ее столь 
высоко, что даже и в эти минуты она ока
зLшается способной желать, чтобы Андрей 
«прижа.'! ее к себе» ... 

Решетов никак поначалу не мог понять 
этого. Никак не мог понять, что она имеет 
право сказать ему: «Вам ... ничего не стоит 
быть близким с женщиной, не любя? Как ... 
вы... считаете, могу ли я уважать такого 
чеJJовека?» Он осмеJJивается даже спросить 
ее: а сказала ,1и она своему :лу.:<;у об их от-
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ношениях? «Нет, не сказала, потому что 
знаю, что это убьет его,- твердо произнес
ла Елена.- И скажу только в тот час, ког
да буду уходить от него». 

Но это именно лишь поначалу Решетов 
не понимает, что нет тут никакого противо
речия. В конце концов JJюбовь Елены воз
вышает, просветляет и его. И он тоже на
чинает догадываться, что «быть близким» с 
нелюбимым чеJJовеком «просто таю> и быть. 
бпизким с ним во и�1я того, чтобы «не ре
зать по Ж'Ивому» (даже если в то же время 
ты близок с любимым) - это кардинально 
разные вещи. И он по1\азывает себя наконец 
человеком, достойным Елены,- твердо ре
шив уйти к ней, он  тоже, по примеру Еле
ны, последние месяцы своей жизни с женой 
«отдал на самотек».  И, как и у EJJeaы с 
Андреем, их совместная жизнь в эти месп
цы «по видимости ничем не отличалась от 
их предыдущей ЖИЗНИ» ... 

А в·се-тмш Е,1ена снова ушла вперед! Ибо 
к тому моменту, когда Решетов только-толь
ко осознал, что надо хоть последние месяцы 
жизни с женой «отдать на саы отею>, Елена 
поднялась на такую высоту, какая ему бы
ла уже просто не под силу. Величие ее ду
ши, раскрытое любовью, достигло своего 
апогея. И 1<огда Решетов с1шзал ей, что он 
не может без нее, что он разойдется с же
ной и они с Еленой будут вместе, она суме
ла увидеть предстоящее событие «во всей 
его жизненной сJJожности». В такой с,1ож
ности, что она решительно не знала, как ей 
п оступить. Ибо «Елена увидела также и 
свою ответственность здесь, свое невольное 
участие, и ее охватило волнение». «Но ведь 
она любит вас. Он а  была вам верной же
ной»,- сказала она ... 

И Решетов, «вздохнув, подумал, что ему 
теперь будет тяжелее, чем до этой поезд
ки. Та Елена, какую он здесь нашел, сули
ла ему впереди большие и суровые ттспыта
ния . . .  » 

Сбылось ли это предчувствие? Этого мы 
не знаем. М ы  можем тоJJько предполо
жттть - наверное, сбылось. Во всяком слу
чае ттменно в этот момент, в I<анун «окон
чательных решений», на подступах к новым 
сложным проблемам, мы расстаемся с на
шими героями. Именно здесь Ксения Льво
ва ставит многозначительное отточие. Им·ен
но таким интригующим способом завершает 
она свой нашумевший некогда роман «Еле
на>>, переизданный в прошJJом году «Совет
ским писателем». 
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Переиздание вполне оправдывает; как 

видим, его славу. Художественн а я  беспо

мощность остала,сь беспомощно·стью, а со
хранившийся во всей своей первозданной 

свежести неис11ребимый дух «жестоко-ро

мансавого» сочинительства столь же бес

спорно свидетельствует о непричастности 

рома'На к художественной литературе, как 

и раньше. Как ни бледен мой пересказ, как 

н и  далек о н  от «красочности» оригинаJJа, он 
дает все же, н адеюсь, некоторое представ

ление об этом. 
И все-та;ш эта книга любопытна. И пока

зательна. Не с эстетической точки зрения, 

р азумеется. В конnе концов подобной п ро

дукции всегда бы.10 немало н а  литератур

ном рыаке. Так что в этом смысле книга 

Ксении Львовой засJ1уживает упомина·ния 
разве лишь для того, чтобы предостеречь 

излишне доверчивого читателя, держащего 

ее в руках. И,1и выразить законное не;rо

умен.ие п о  поводу ее переиздания. 

ЛюбGпьпен же этот роман сов-сем в дру

гом отношении. 

2 

Давно замечено, что чтиво подобного 
толка умеет обеспечивать себе известное 

внимание читателя. Оно эю::плуатирует 

темы, 

печен 

тик ой. 

шперес читателя к которым обес
и даже подтвержден уже прак
И поэтому, когда н а  литературном 

рынке появляются книги, п аразитирующие 
н а  той или другой теме,- это, как ни стран

но, один из самых верных показателей ак

туальности данной темы. 

«Елена» в этом отношении - отнюдь 
не СJ1учайность. С некоторых по·р «се
мейно-любовная» проблематика действи

тельно стала в нашей литературе более чем 

популяр н ой. Особенно, если можно так вы

разиться, «проблема развода» - как быть, 
когда у тебя семья, дети, а ты полюбил (или 

по.1юбил о )  другого человека. Ситуащ1я, 
взятая Ксенией Львовой, несколько отли

чается, правда, от то·го типа ситуац-ий, ко
торый наиболее характерен, «обычен» д.1я 

падобноrо рода литературы: ни у Елены, ни 
у Реш€Тов� нет детей. Н о  это, так сказать. 
«ИЗЫСК». «Творческая ВОЛЬНОСТЬ», которую, 
конечно же, может позволить себе автор, 

следующий п о  проторенным, надежным до

рогам, п р оложенным другими. 

Кстати сказать, любопытная · частность: 

литература этой темы создается по п реиму

щест.ву именно писательницами. Мужчины 

И. ВИНОГРАДОВ 

здесь почему-то гораздо менее активны, 

и появление за ;юследнее время целой «жен

ской» дитературы по этому «во·просу» -

фа.кт примечательный и бесспорный. « Битва 
в пути» Г. Николаевой, романы А. Коптяе

вой, «Заноза» Л. Обуховой, «Маше два

дцать семь лет» В. Салтыковой, «Морские 
ворота» Д. Зигмонте, «Хочу быть счастли
вой» В. Чубаковой - все это романы 

и по.вести, содержание которых хотя и 
не обнимается, конечно, одной «семейно· 
любовной» темой, но сущесгвеннейшими 

своими сторонами обращено все же именно 
к ней. Действительно - целая .�итера

тура. 

И в тo:vr, что это так,- то есть что литер а ·  
тура этого «направления» весьма обширна 

(в конце концов неважно ведь, кем она соз

дается - писателЯ)JИ или писательница

ми),- в этом нет, конечно, ничего удиви

тель·ноrо. Интерес к ситуациям, подобным 
той, которую так .расцветила Ксения Львова, 

закономерен и понятен. Это ведь, пожалуй, 

одной только юриспруденции нашей все 
ясно, как тут и что. Это ведь одна она 
только могла десятилетиями спокойно взи

рать на то, что творилось, например, на ос

нове пресловутого закона о «прочерках» в 
метриках «незаконнорожденных» детей, мог

Jlа невозмутимо отмалчиваться, когда чуть 
ли не вся наша пресса в течение несколь

ких лет взывала к ней. Я не говорю 
уж о других установлениях, вп<Jлне заслу

живающнх того, чтобы по крайней мере 

по·;:�:умать над ними. О том, например, что 
у Энгельса н е  вызывало н:икаких сомнений 

еще восемьдесят лет тому назад: «Ha.Jo ...  

избавить людей от необхо'димости брести 

через ненужную грязь б ракоразводного 

процесса». На этот счет мы и до с-их пор 
н е  слышали по1<а что ни звука. Подразуме

вается, видимо, что так оно и должно быть. 

Что положение Энгельса неприменимо к на

шим условиям. Что оно устарело. И что от• 
малчивание н а  этот счет - это и есть самая 

п равильная позиция. 
Но ведь люди-то н е  ыоrут ждать, пока 

Фемида рас1<роет н аконец свои уста. Они 
живут, любят, рожают детей, сходятся и 
расходятся, решают свои семейные пробле
мы - каждый день, сегодня, сейчас. Ничего 

не поделаешь - это жизнь. Как говорится, 
«од11а из ее сторон». Да еще ка�<ая! .. 

Что же удивительного в том. что эта об
лас-;-ь человеческой жизни стала занимать с 
некоторых пор в нашей литературе все бо-



ПО ПОВОЩi ОДНОИ «ВЕЧНОЙ» ТЕМЫ 

лее и более видное место? Сама по себе 

она вполне того заслуживает - недаром же 

она питает собой одну из самых «вечных» 

тем искусства. Что же до условий, при 

которых эта «вечная тема» может рассчиты

вать уже и на реальное в'Нимание со сторо

ны nисате:1ей, д'раматургов, режж�:серов и 

т. д., то и условия эти стали, конечно же, 

благоприятнее с тех пор, как в литературе 

нашей наметился поворот к проблемам, свя

занным уже в гораздо большей степени 

именно с человеческой жизнью, чем с про

изводственными процессами. 

Будущему исследователю нравов, быта, 

духовного облика нашего общества литера

тура, о которой идет речь, будет интересна, 

однако, не только своим «специфическим» 

содержанием,- не только тем, что он с:11ожет 

почерпнуть из нее некоторые сведения о 

проблемах, с которыми сталкивались люди 

нашего времен�а. в своей частной жизни, о 

том, как они решали эти проблемы любви, 

верности, брака, развода, семейного долга 

и т. д. и какие нравственные нормы харак

терны были в этом отношении для и х  жиз

ни - или по крайней мере утверждались пи

сателями как характерные и правильные 

для нашего времени. 

Давно уже сказано, что отношение муж

чины к женщине есть «е с т  е с т  в е н н е й

ш е е  отношение человеr<а к человеку». И что 

тем самым в сфере этих отношений с осо

бенной наглядностью обнаруживается, на

сколько «е с т е с т  в е н н о е поведение чело

века стало ч е л  о в е ч е с к и м  или насколь

ко ч е л  о в е ч е  с к а я сущно·сть стала д.1я 

него е с т е с т  в е н н о й сущностью .. . » 
(Маркс). Литератор, рассказывающий о 

том, как влюбляются, любят, создают се

мью его герои, как они воспитывают детей, 

расходятся и сходятся, жертвуют новой лю

бовью во имя сохранения семь'!!, всегда рас

сказывает поэтому - хочет он этого или не 

хочет - и о том г.1а•вном, что лежит в осно

ве  этих поступков и проявляется в них 

как раз с особенной, может быть, рель

ефностью: о том, какова человеческая при

рода его героев, каков их духовный мир, 

какого рода представления о человеческом 

достоинстве, о ценностях человеческой жиз

ни, о смысле ее, в конечном счете, лежат за 

теми или иными их поступками и, следова

тельно, определяют собственную их сущ

ность. ТЗ'К что произведения подобного 

рода приобретут, несомненно, в глазах бу

дущего историка нашей эпохи значение 
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одного из источников, по которому он смо

жет судить и об общем духовном уровне 

людей нашей эпохи. Во всяком случае о 

том, из каJ<."ИХ представлений о че.1овеке 

выр;:z.ста.1и те .нравственные принщшы, кото

рые утверждались в литер·атуре как нрав

ственная норма. 

Н о  не заслуживает ли литература, о ко

торой идет речь, чтобы и мы, люди сего

дняшнего времени, са�1ым пристальным 

образом вгляделись в нее с этой точки эре· 

ния? Разве для общественного сознания нэ

шей эпохи безразлично, какого рода пред

ставления о человеке утверждаюrся теми 

нравсrnенными нор;,1ами и принци.пами, ко• 

торые бытуют, так сказать, в «часТ�ном� 

нашем обиходе и находят свое выраже

ние в литературе? Раз'Ве представления 

эти не обладают действительно в с е

о б щ и  м значение111, разве не имеют они са

мой прямой связи буквально со всеми са

мыми острыми, самыми жгучими тревогами 

и заботами нашей жизни и не отзываются 

во всех сферах общесгвенно.го бышя? 

Литература «семейно-любовной» темы 

предJСтавляет собой для современной крити

ки .и пубтщистики действительно весьма 

перспективную в этом смысле о·бласть ис

следования. И если попьп'ки взглянуть 

на нее с этой т очки зрения :нее еще куда как 
не часты, то об этам моЖ!но только 

пожалеть. 

Так вот - если подойти к нашей литера

туре «семейно-любовного» цикла с этой точ

ки зрения (а именно с этой и только лишь 

с этой точки зрения автор и намерен в дан

ной статье обратиты:я к не;<оторым таким 

прО'Изведениям) ,- еСЛ'И, повторяю, подой

ти 1К ней с этой точ'Ки зрения, то никак 

нельзя не п ризнать, что романы, подоб

ные «Елене», заслуживают, может быть, ни

чуть не меньшего в своем роде внимания, 

чем 'романы и п оаести, достойные названия 

повестей и романов. 

Когда какая-то тема становится популяр

ной в литературе, это порождает, 1<ак пра

нило, и определенную «популярность», «мас

совость» тех или иных способов «освоения» 

этой темы - идей, представлений, критериев 

оценок, принципов решения проб.1е�1. 

Конечно, это не относится к насто,;пцему 

искусству. Но ведь его во все века было не 

так уж много. «Массовым» - в этом 

смысле СJ1ова-оно никогда не бывает. И ког

да возникает «массовая» литература, «раз

рабатывающая» ту или иную тему, это и 
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значит, что за «разработку» этой темы взя
лась прежде всего именно так называемая 
«беллетристю(а». А это определяет в свою 
очередь и уровень самой «разработки». По
тому что, как прави.по, «беллетристика» го
раздо больше склонна к назидательности, 
к соблазну «окончательных» решений, чеы 
i:;: серьезному, самостоятельноыу исследова
нию жизни. И чем м еньше автор занят 
серьезным художестIJенным исследование?vt 
жизни, чем меньше '8 его творчестве искус
ства, тем охотнее ориентируется он, естест
в енно, на наиболее «популярные», «признан
ные», «проверенные» литературой решен·ия 
темы. Что же ка·сает.ся романов, стоящих 
уже просто на уровне чтива, то они, понят
но, со·стоят и вообще уже из одних «общих» 
мест. По ним почти безошибочно мож•JЮ 
судить о популярности тех или иных тем, 
идей, ситуаций, конфликтов, проблем и т. д.; 
они - словно барометр этой популярности. 

В этом·то смысле они и любопытны-как 
ни мало они любопытны сами по себе. В этом
то смысле они и заслуживают внимания -
как ни мало они достойны его сами по себе. 
Ведь сбрасьшать со счета такую лите
ратуру с ее «массовыми» решениями было 
бы в высшей степени неосмотрительно  -
если только нам и в самом деле небезраз
лично состояние духовной жизни общества. 
Особенно если учесть, что литература эта -
действительно, к сожалению, достаточно 
массовая. как правило, литература. Три
дцать тысяч экземпляров одного только пе
реиздания одной только «Елены» - это тоже 
ведь не шутка ... 

Так вот, возвращаясь к «Елене»: не  ка
жется ли читателю, что дело тут не  просто 
в пошлости «художественной обработки» 
некоторых идей и нормативов, составляю
щих как бы своего рода идейно-нравст,ве:-1-
ный костяк романа? Не заставляет mi 
именно густая пошлость ситуаций, жизнен
ного поведения героев этого романа при
смотреться наконец повнимательнее к неко
торым из тех ходячих , нравственных прин
ципов и представлений, которые кочуют 
из романа в роман и которые с такой 
восторженной прямотой обнажены Ксе
нией Львовой в ее героях? Тем более что 
именно этой своей «признанностью», «по
пулярностью» представления подобного ро
да гипнотизируют иной раз, к сожалению, и 
таких пи·сателей, которые действительно 
обладают данными художников ... 

И. ВИНОГРАДОВ 
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Роман Галины Николаевой «Битва в пу
ТИ>> не поставишь, конечно, рядом с «Еле
ной». Да и рядом с не1<отоrыми иными ро
манами и повестями, обращенными к схо::r.
ным с1пуациям и пробJJема�1. В нем все же 
больше соотнесенност.и с реальноii жизнью, 
больше серьезности, меньше пристрастия 
к искусственной драматизации ситуаций, ие 
говоря уже о тех игрушечных страстях и 
романтической взвинченносги, которыми лю
бит щекотать нервы чнтателя низкопробное 
сочнюпельство. И хотя драматическая ж:то
рия Бахирева и Тины рассказана Г. Нико
лаевой далеко не  в согл<Jсии с требованиями 
подлинного вкуса и подлинной художествен
ности, она не лишена В·Се же известной жиз
ненной достовер1юсти. 

Но - присмотримся к роману. К ситуа
щш, изображен,ной Г .  Николаевой, к геро
ям романа, к авторским оценкам их по·ступ
ко-в. К самому существу тех нравственных 
-принципо•в, которые утверждаются в рома·не. 
Сделаем ради этого даже и такое допуще
ние: предположим, что герои романа - жи
вые люди. Будем судить о них именно так -
условное допущение это позволит нам дер
жать в центре внимания именно самое су
щество, самый смысл поступков героев и -
б,1агодаря этому - смысл авторской пози
ции. В конце концов ведь и главное в ро
мане - это как раз именно логика ав
торской мысл'И, существо утверждаемого 
в нем нравственного кодекса. А значит, 
именно к этому и следует обратиться преж
де всего. С тем большей внимательностью, 
что роман этот - одна из наиболее читае
мых, известных книг «семейно-любовного» 
цикла. Кстати сказать, и одна из первых, 
обозначивших начало усиленного «освоения» 
нашей литературой «семейно-любовной» те
матики. Своего рода «перво•источни.к>> мно
гих и многих более поздних романов и по
вестей". 

Итак, предположим, что все, о ч ем расска
зала нам Г. Николаева,- все это можно 
принять как реальность. Посмотрим, какого 
рода нравственные нормы встают за этой 
«реальной» жизнью. 

.. . Случилось так, по рассказу автора, что 
Бахирев 11 Ти·на полюбили друг д•руга на
стоящей, большой любо·вью. Сорокалет.ний 
мужч1ша, отец троих детеii, и молодая жен
щина, шшогда не знавшая прежде - так же, 
как и тот, кого она полюбила,- настоящей 
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любви. Случилось так, что пришло и к ним 
это единственное, подлинное чувспзо - та 
любовь, кото·рая не может, не согласна до
вольствоваться крохами краденого счастья, 
которая не хочет таиться, не желает жить 

в подп:Jлье. Она не способна мерить иначе, 

чем ЖИЗ!iЬ за жизнь, и требует от тех, к 

кому она п рпшла, мужества и честно·сти. 
Но для Бахирева (Тина хоть •И замужем, 

но у нее нет детей) - дJIЯ Бахи рева это 

значит уйт.и из семьи, оставить детей, кото

рых он по-настоящему любпт, особенно стар
шего - Рыжика. Как тут быть, что делать? 

1\оллизия, которая изломала немало челове

ческих судеб и разрешение которой пред
ставляет собой действитель·но очень болез
ненную, м учительную проблему. Да и разре

шается она в жизни по-разному. 
В романе, как помнит читатель, она раз

решается тем, что Тина и Бахирев расста

ются, хотя и сознают всю немыслимость, 
чудовищность этой разлуки. Расстаются не 

потому, что о б  их любви узнала жена Б ах11-

рева и в семье Бахирева начал•ись тяжелые 
сцены. Это ускорило развязку, но именно 
лишь ускорило: разрыв был уже п редопре

делен. Предопределен собственным их реше
нием - и Тина и Бахирев признали един

ственно возможным 1и правильным только 

такой исход. 
Поддерживает ли 

в этом решении? Да, 
автор своих героев 

полностью. Полностью 
присоед·иняет·ся к ним в том, что только та
кой исход мог быть единственно достойным 
и честным. 

И эта авторская позиция выражена в ро
мане более чем определенно. Она сказывает
ся не только в размышлениях героев. Она 
явственно ощущается и в той интонации 
грустной предопределенности, безнадежно· 
сти, которая с самого начала сопровождает 
рассказ о любви Тины и Бахирева. И даже 
тогда, когда ничего не было еще решено, 
когда Бахирев никак не хотел ещ<> согла
ситься с Тиной, что единственный выход -
разлука, и пытался уверить •и ее и себя, что 
они найдут иное решение,- даже тогда 
Г. Николаева не считает возможным оста
вить у читателя хоть какую-то неясность в 
будущем исходе: «Он не сдавался. С желез
ным упорство��. столь характерным для не
го, он тверди.:� C[JOe наперекор обстоятель
ствам, наперекор разуму, наперекор са�ю1\ 
ЖИЗНИ». 

«Наперекор жизни» - это сказано, понят

но, не в том смысле, что всегда в подобных 
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случаях людои поступают только так, как 

поступили герои романа. «Наперекор жиз

ни» - это значит наперекор тому, что жшзнь 

требует от подлинно нравственного человека 
нашего времени, оказавшегося в подобном 

положении,- наперекор тому, через что он 
не может, не нмеет права переступить. 

Потому-то и позднее, когда развязка уже 

наступила, Г. Николаева рассматривает ре
шение героев не просто как . единственно 

прав•ильный поступок, но как серьезную 
нравственную их победу. И в том, что Бахи
рев разрешил эту сложную «проблему» не 

гак, как ее «сейчас разрешают многие», она 
видит прямое, естественное и в высшей сте

пени цен•ное следствпе той «�1утации» харак
тера, которая происходит в человеке нашего 

времени. «Слова о социалистической этике, 

об ответственности коммуниста перед пар

тией, родительские собрания в школе, ста

ты1 в газетах о многодетных семьях, о р·дена 
з а  материнство, м·илиционер, останавливаю
щий сотни машин перед шеренгой карапу

зов". В•се привычно, почти незаметно." 
А глядишь - о·но уже станов11тся т.воей пло

тью и сидит в тебе, и уже нельзя отойти от 

этого, как нельзя отойти от самого себя». 

Нет, любовь Тины и Бахирева Г. Никола

ева отнюдь не считает каrшм-то п р  е с т  у п 

л е н  и е м, требующим расплаты (терми,ноло
гия, заставляющая, как видим, вспомнить 
р ассуждения Елены)'. «За что р асплачиваем-

ся мы этой болью разлуки? - думает 

Бахирев.- За любовь? Но такая, как 
наша, любовь никогда не была преступле
нием, требующим расплаты. З а  ошибки дав
него п р ошлого? За измену сам1им себе? З а  
то, что когда-то, в очень давние годы, пош.1и 

по инерции, п о  течению, пошли не своею 

дорогой? Ведь оба где-то в самой глубине 

сознания понимали: еще не п ришло т о  един

ственное, незаменимое, без чего невозможно 
жить на свете. Оба хотели уй11и от трудно
стей жизни: я - в Катину тишину, Тина -
в покой Володиного дома". Н е  столько за 
измену Кате и Володе расплачиваемся мы 
сейчас, сколько з а  давнюю измену самим 
себе". Силы инерцюr рано или поз,1що ото
мстят за себя, если их не п реодолеть, если 
жить, уступая им». 

Л юбовь не п р еступ.1ение, не вина героев. 
Но она пришла, когда у Бахирева есть уже 
семья, дети,- и она стала разрушительной 
бедой, за нее нужно расплачиваться, потому 
что исправление старых ошибок уже невоз
можно, и единственное, что остается понять, 
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это то, что не нужно было деJ1ать эти ошиб

ки в прошлом. Потому-то и старик Рослав

лев, п р едставитель старой р абочей «динас
тии», олицетворяющий и для Бахнрева и 

для автора совесть, не может простить 

Бахирев у  его любовь к Тине: «Мы за тебя 
горой, мы к тебе с полной душой, как к 
лучшему из нас, а ты мордой в грязь!» По
тому-то и парторг завода Чубасов, глядя на 

Б а хирева, понимая, как тяжело ему при
ходится, и вместе с тем восхищаясь его си

лой, энергией, его преданностью делу, ду

мает о том, «Как трудно еще даже такую 
благотворную, но подчас захлебывающуюся 
от собственного избытка силу направить по 

верному руслу, чтоб текла, не теряя мощи 

и не допуская опустошительных р азливов». 
«Опустошительный р аз.1ив», тяжелая бе

да, таящая в себе грозную си.1у р азруше
ния,- вот что такое любовь Тины и Бахире

ва. И в обстоятельствах, подобных тем, в 
которых застала эта беда Тину и Бахирева, 
единственно п равильное - не допустить это
г о  разлива, вовремя обуздать его разруши
тельную силу, пожертвовать любовью, как 
бы велика она ни была. Именно такова, в 
сущности, итоговая авторская оценка 
изображенной ситуации, именно тако-

вы конечные выводы, к которым, как 

п редставляется Г. Николаевой, эта си

туация неминуемо поД;водит. И, ка1' 

видим, в этих итогах - не просто подведе

ние черты под данной, конкретной ситуа
цией; есть здесь и определенный оттенок 
всеобщности, определенное обобщение, не

кая нормативность приговора. Так что не 

случайно, видимо, Г. Николаева берет в сво

ем романе случай, представляющий с обой 
своего рода именно «ти·пичный» в ариант по

добных коллизий, не осложненный никаК'ими 

дочюлннтелы1ым·и, исхлючительного харакrе

ра обстоятельствами, при которых свобода 

решения сушест.венно затрудняется - как 

если бы жена &ахи1рева была,  скажем, очень 
бальным человехом, совершенно не способ

ным к са·мостоятельной жизни, к воспита
нию детей и т. п. В «треугольнике» Т1ина -
Бахи.рев - Катя таких очень уж необычных, 
иск.1ючительных обстоятельств нет - тут 
положение «проще». Проще и в то же время 

слож11ее - ·именно потому, что перед героя

ми ·t!le стоит ни·каких элемента рно очев.wдных 
нравственных препятств•ий, которые как бы 

сами собой предопределяли решение про
блемы. Необходимопь принимать решею1е, 

исходя уже из каких-то гораздо более слож-
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ных, бо.1ее «.высоких», менее «очевидных» 

нравст1венных п р едстав.1ений, требует ат 
них г(jj)аздо большей самостоятельности 11 
ответствеаност.и. 

Именно так (если следовать нашему «до

пущению») герои и поступают. И реше· 
ние их вполне осознанно. И выход, который 
избирает Бахирев и с которым согласна и 

Тина,- выход этот он избирает отнюдь не 
потому, что одн а  привязанность, одна 

страсть оказалась сильнее другой. Он 
знает, что, уйдя к Тине, он обречет 

себя на тоску о детях и не сможет 
быть по-настоящему счастл1ив; оп<азавшись 
от Тины, должен будет погасить, nьшлючить 

из жизни какую-то часть своего сушества, 
будет тосковать и рваться к Тине, сознавая 

всю безрадостность своего существования. 

Потому-то и бывают моменты, когда он не 

в силах согласить в себе эти раздирающие 

его противореч1ия. Потому-то, когда бли
зость стирает пос.�едние душевные грани, 

отделявшие его «Я» от «Я» Тины, и,  как 

свидете,1ьствует автор, он пони]\l[ает, что нет 

и не может быть на свете души роднее и 
ближе, он и говорит в отчаянии, что готов 
пойти на все, готов на тоску, лишь бы быть 

с ней. Потому-то бывают у него и минуты 
с.1абости, когда он ма.1одушно прсд.1агает 

ей самой принять решенпе: «Тина ... я и сей
час ... готов поступить так, как ты захочешь». 

Не будем винить его за эти минуты. Ero 
нетрудно понять. Да и, кро�1е того, он очень 

хорошо знает, как поступит Т·ина, знает, что 
решит она только так, как внутренне он сам 

считает единственно прави.пьным и возмож· 

ным поступить. Потому что, повторяю, реше
ние это вполне сознательно, оно обдумано 

тысячи р аз, оно взвешено на всех возмож
ных весах разума, и, если бы даже Бахирев 

и хотел, он не м ог бы зачеркнуть то, что 

разум его признад бесспорным и единствен

но возможным. 
И это момент очень существенный. Пото

му что в раздумьях Бахирева - позиция са

мого автора. И «демонстрируя», так сказать, 
перед нами весь «процесс» принятия этого 
решения, всю его внутреннюю логику, 
Г. Николаева тем самым как бы специально 
ставит его в центр внимания читателя, 

«убеждает» нас в его правильности. 
Вот на этом-то решении героев 1и я хочу 

задержать внимание читателя. На том, · по

чему любовь Тины и Бахирева признается 
«опу�;тошительным разливом». Почему реше
ние Б аJшрева признается нравственно до-
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стойным. Какими н равственными пр;�нципа

ми «обосновано» это решение. И что встает 

за этим и  нравственными нормативами. 

4 

Итак, что же 01<азывается для Бахирева 

основным, решающим в его раздумьях, что 
заставляет его признать необходимым имен
но тот исход, к которому он приходит? 

Вот цепь его раздумий, составляющих как 

бы своего рода «систему а ргументаци и» его 

решения - тягостную, но, как представляет

ся ему, неумолимую. Вдумаемся в нее. 

«Бахирев остро почувствовал свою вину 
перед этими сушествами (детьми.- И. В. ) .  

Разрушить их счаст1ое ради своего? Да и 

было ли бы оно, это свое счастье? Ухитрить

ся быть счастл нвым, когда несчастны они?» 

«Но он знает, что дет1ет. Он по себе 
знает, что изуродованное детство скажется 
rак или иначе. Если у ребенка перебита но
га, то человеку суждено хромать всю 

жизнь. Перебить обе ноги Рыжику? 

В сотый раз обдумав, он в сотый раз по

нял, что н е  сможет обречь своих детей на 

утрату детства». 
«Расстаться с ребятами? . .  Как просто та

кие проблемы разрешал его отец! .. Как про
сто их и сейчас разрешают многие! .. Выло

жил алименты и ходи гордо! Почему ж е  для 

него ... оказалось невозможным шагнуть че

рез счастье детей?» 

«Налюбовавшись сыном, он опять прижал 

его голову к себе. 
- Мы вместе ... 
Какое об.1егчение было в том, что они 

вместе! Какое счастье было в том, что н е  
утрачен сын, ч т о  не разрушена е г о  в е р а  в 
отца, а значит и его верз в мир!» 

В этих нелегких разду мьях Бахи рева, как 

вид,им,- одна тоска, одна боль - дети. 
Именно их судьба - главное для него. 
И не,1ьзя не уважать Бахирева за эту его 

сердечную боль, за то, что не способен он 
«rтросто разрешить» тягостную семейную 

др аму, готов 110жертвовать р ади детей сво
им счастьем, своей любовью. Тина права: 

«Он не из тех. кто легко перешагивает через 
судьбы близких». Это не Паве.1 Теплов из 
обуховской «Занозы», который за псе дол
гие месяцы сво и х  любовных перипетий так 

толком ни р?зу и не вспомн,и.�. кажется, о 
.�ыне Нrвоз�южно пре:rставитh, чтобы хоть 
на м инуту мог n а хирев подумать и о таком 
выходе, который героине повести В .  Чубако-
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вой «Хочу быть счастливой» представляется 

не только спасительным, но просто-таки в 

высшей степени нравственно-достойным. 

«Дети ... Вот с чем надо считаться»,- раз

мышляет это очаровательное создание, 

вспомнив однажды о детях своего избранни

ка и горько признав, что с ними « H a .J o  счи

таться». «Но детей может воспитать госу
дарство!» - тут же решает она.- «детские 

уч реждения не хуже родителей справляют

ся с этим. Разве сейчас есть сироты? Это 
слово давно утратило свой смысл. Дети вы
растут, тоже будут любать, тоже будут 

страдать от любви и р аска.ива rься в легко
мысленных поступках. Такова жизнь. Чело

век не может жить без любви, без этого 

источни,ка тепла tJ радости». Ведь люди 

созданы «для счастья, они заслуживают 

этого». 

Правда, как говорит автор, Кена знала, 

что есть «много людей», которые и «жерт

вова,1 и  любовью ради дружбы и до,1га». Но 
она «была твердо убеждена, что этого де

лать не следует. Такая жертва никогда н е  
окупится. К т о м у  же они наверняка н е  
любили по-настояще:v1у, т а к  ч т о  жертвовать 

не так уж трудно». 

Да, с точки зрения такой Кены, Бахирев 

любил, конечно, не «по-настоящему». Что ж,  

не все умеют чувствовать так,  как умела это 

делать Кена. И для людей, н е  столь сведу

щих в любви, как Кена, все-та1ш, видимо, 

несомненно, ч то именно в том, о чем думает 
Бахирев, и состоит действительно главный и 

самый трудный узел проблемы, именно о б  

этом и нужно думать в первую очередь. 
Все это так. Но вот тут-то, помня о том, 

как поставлен вопрос в романе, о том, что 

решение Бахирева осознается им и автором 
именно как н равственный принцип, имею

щий известную нормативность, и следует 
додумать все до конца: В едь р аздумья Ба

хирева - это, повторяю, н е  только крик 

сердца, это «ДОВОДЫ» разума, это ИТОl'И, вы
воды напряженной работы мысли, представ
ляющиеся и ему и автору неопровержимым 
результатом всестороннего «анализа» сло

жившейся ситуации. Об этом н е  следует 

забывать, как бы понятны н.и бьши нам 
субъективно-эмоциональные истоюи ПiJступ
ков Тины и Бахирева, с каким бы сочув
ствием и одобрением ни относились мы к 
тому сердечному чувству, через которое они 

не могут перешагнуть. 
В самом деле, так ,,,и уж несомненна 

н равственная удовлетворительность того 
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решения проблемы ,  к которому приходит 
Бахирев? И в том л и  вообще состоит тут 
вопрос, чтобы «Пожертвовать» или не «по
жертвовать» любо·вhю? Не слишком ли 
упрощенно, облегченно представляет себе 
Бахирев всю сложность ситуации, когда ду
мает, что этой «жертвой» разрубаются все 
гла·вные узлы проблемы - по крайней мере 
в отношении детей? 

Пусть буду несчастен я, считает Бахирев, 
пусть будет несчастна Тина, н о  зато .:rе"!'и, 
которые ни в чем не виноваты, будут покой
н ы  и счастливы. «Я буду тебе таким же 
преданным мужем, каким был долгие го
ды»,- говорит он жене.- «То кончено". Та
кого никогда раньше не было и не повто
рится."». 

Все будет, как было дол11ие годы, все бу
дет по-старому". 

Но возможно л и  это? Обретет л и  семья 
тот покой, который был в ней раньше? Не 
таит Л·И в себе возвращение Бахнрева в 
семью - п осле всего, что случилось, после 
того, как Катя поняла и знает теперь, что 
муж не любит ее, после того, что по11я"1и 
это и дети, по крайней мере старшиi'�, Ры
жик,- не ведет mi после всего этого попыт
ка Бахирева оставить все по-староыу как 
раз к тому, чего он стремится избежать? 
Ведь если бы и вправду, пусть даже такой 
дорогой ценой, пусть даже за счет несчастья 
всех взрослых, можно было достичь того, 
ради чего взрослые готовы на все,- покоя 
и счастья детей!"  

Аня и Рыжик не малыши, они все пони
мают, о т  них не утаишь, не скроешь того, 
как будут жить ·ИХ мать и отец. Что увидят 
их настороженные, остро подмечающие все 
глаза? Что же, Бахпрев будет делать В·Ид, 
что все хорошо, все нормально, иыитиро
в ать любовь к их матери? Вряд ли он спо
собен на это. Но даже если бы и так, даже 
если бы и Катя нашла в себе силы, вступая 
в своеобразный «сгово·р» с мужем, ращ� де
тей постараться восстановить внешнюю nи
димость прежнего,- разве это м ожет об11а
нуть, разве не пр•иведет это только к тому, 
что дети будут отводить глаза, видя 

старания взрослых? Они уже вступили 
в тот возраст, когда в че.�овеке закла
дываются основы его мпровоззрения, фор
мируются самые важные, самые главные 

нравственные его устои. И не через десять 

и не через пять лет, а вот-вот, их - уже 

сейчас читающих и Лермоитова и Гейне, 

уже сейчас решающих для себя тысячи са-
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м ых главных, самых «первых» вопросов -
будут занимать и проблемы человеческой 
любви, человеческого счастья, верности, чи
стоты. И чтr> же? Они будут читать у Чер
нышевского и повторять вслед за З оей Кос
модемыпrской «умри, но не давай поцелуя 
без любви» - и убеждаться на каждом 
шагу, что можно жить с человеком не любя, 
можно идти на компромисс там, где недо
пусти:-.�ы как б) дто бы никакие компро
миссы? Они будут впитывать в себя поня
тия о том, что кстинно нравсrвенные чело
веческие отноu.:ен1•я могут строиться только 
на основе Чt"стности, принципиальности, 
правдивости,- и убеждаться, что судьба са
мых близких,  дорогих им людей складыва
ется не так? И привыкать к мысли, что это 
и есть «реальная ж.;внь», что «так всегда и 
бывает», чтn «в книгах - одно, в ж·из.ни -
другое», что этn норм ально и допустимо? 
Нравственное воспитание". о таком ли вос
питан.ин мечтал Ба хирев? И может л'и быть 

.иначе в семье, которая живет и ак будто бы 
по всем закон а м  «нор.ма.1ьной» семьи, но 
вся атмосфера, весь «климzт» которой опре
деляются тем, что нет в ней самого первого, 
самого глубокого услов·ия «нормальной» 
семьи - подлинной любви между отцом и 
матерью? Тем более после таких потрясе
ний, которые довелось испытать се�1ье Ба
хирева ... 

Ну, а есл'и не им итац,ия несуществующе
го, если не «сго.вор» отца и матери, то что 
же? Открытое, нескрываемо-формальное 
сосуществование на одной «жмлплощад1и» 
во имя того, чтсбы дети имели при себе отца 
и м ать? И того хуже". Сознание у детей, 
что родитет< жертвуют для них собой. По
степенное свыкание с мыслью, что так и 
долж!-!о быть. Усвоение того известного 
взгляда !-!а всех прочих, всех тех, кого «бро
сил» отец, как н а  «непол!-!qценных», «Недо
стойных», ра3 их «бросили». Или - напро
тив - вну1 ренн нй протест против всего 
этого, нежелание чувствовать себя алтарем 
для жертвоприношений •И вместо подлинно
го уважения к родителям - жалость, вместо 
веры - разрушение ее". 

Я не буду развивать дальше эту тему. 
Ведь стоит только посмотреть на вещи 
реально, стоат только вдуматься, трезво 
представить себе все, что неминуемо встает 
3а решением Б а хнрева,- и подобных вопро
сов и со�1нений возник.нет еще столько же, 
ес,111 не больше. И пусть последствия, которые 
я и мею в виду,- это все «невидные», «внут-
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ренние» последствия, пусть о них обычно не 
так громко говорят, они не так бросаются 
в глаза, как драматические переживания, 
когда семья распадается явно, открыто, в 
«юридическом» смысле. Но кто посмеет ска
зать, честно и до конца продумав и взвесив 
все, что он,и, э11и последствия, не по-настоя
щему серьезны, тягостны и опасны? .. И не 
заставляют л и  они хотя бы подумать о воз
можностях иного исхода? 

Да, это тяжело, да, это ненормально, ко
гда отец уходит. Да, единственно норма.тiь
ной средой для детей может быть лишь здо· 
ровая, счастливая семья. 

Н о  именно здоровая, не «склеенная», не 
види м ость. И если уж случилось так, что 
это невозможно, что попытка сохранить все 
по-старому влечет за собой поист,ине опас
ные, едва л'и не трагические последствия -
как тут быть, в этих «ненормальных» усло
виях? Все-таки наперекор все�му уповать на 
самоотречение, получить сомнительное пра
во сказать: «Я все отдал, от всего отказал
ся, что еще можно от меня требовать?» Или, 
может быть, как раз наиболее достойным, 
наиболее «нормальным» при всей «ненор· 
мальности» положения и по-настоящему 
мужественным, хотя и нелегк.им исходом 
здесь может оказаться как раз иной исход, 
иная решимость? Решимость отстоять ува
жение и любовь детей, решимость добиться 
того, чтобы не смотрели они на «брошен
ных» мальчиков и девочек с презрением, 
чтобы поняли они - да, произошло не· 
поправимое, но отец не «бросил», не 
«забыл», не «предал» их, он по-прежнему 
любит их, по-прежнему дороги они ему, и он 
не совершил ничего нечестного, унизительно
го, он отдает им все, что может отдать, гля
дя и м  в глаза честно и прямо. Учить их смот
реть на вещи не по законам ханжеской мо· 
рали, а по-человечески достойно, идти по 
жизни, не сгибая головы под пересудами 
досужей мещанской молвы, а гордиться -
да, горд.иться! - тем, что как бы ни было им 
трудно, у них все идет 1 ак, как это должно 
идти у настоящих людей . . .  

Для этого, конечно, потребуется �шого 
сил, мужества, душевных затрат - куда, в 
сущност и,  больше, чем при «решительном» 
акте самозакла ния. Но разве может быть 
здесь вообще какой-то легкий путь? 

Впрочем, я отнюJ.ь не хочу ставить 
здесь все точки над «i» ,  tJe собираюсь делать 
никаких категорических выводов, предла
гать какие-то всеобщие рецепты. И eCJ!IИ я 
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обратил внимание именно на те послед
ствия, которыми грозит детям атмосфера 
«склеенной» семьи, то это совсем не потому, 
что «открытое» разрушение семьи, уход 
отца - не трагедия для детей, что это 
всегда «лучший» выход. По-разному здесь 
бывает. Бывает и наоборот. Во всяком слу
чае говорить здесь о каких-то всеобщих ре· 
цептах не приходится. И не об этом шла 
речь. Я хотел только указать на ту подлин· 
ную сложность проблемы, которая застав· 
ляет трезво учитывать и все отрицательные 
последствия решения, признаваемого в ро· 
мане нормативно-правильным. Я хотел толь· 
ко указать на то, что сложность эта требует 
по крайней мере, чтобы был.и трезво взвеше
ны все обстоятельс1'ва •И продуманы воз
можности иных исходов. И я хотел обра
тить вниманrие на тот факт, что эта подпин
ная сложность проблемы именно и не учи· 
тывается в полном своем объеме ни авто
ром романа, ни его героями, когда они пр!f· 
нимают решение. Более того, мысль автора 
и героев и вообще не обращена к этой сто· 
роне дела, к неизбежным нравственным по
следствия.м принятого решен.ия. Для них 
тут и вообще нет, в сущности, никакой 
проблемы, никакого вопроса - нормативная 
предопределенность решения настолько для 
Н·ИХ очевидна, что у них и мысли даже н е  
возникает о том, что можно как-то оспо
р,ить его нравственную состоятельность. 

И вот об этом-то и следует задуматься. 
В самом деле, почему это так, чем 

это объяснить? Чем объяснить, что в 
нашей готовности к самопожертвованию 
больше иной раз слабости, чем истин
ной силы? Чем объяснить, что, рассуж
дая по принципу «а, черт с ним, луч
ше загублю себя, лишь бы."», мы в по· 
рыве самоотречения и желания «искупить» 
свою «вину» с маху жертвуем там, где, 
может быть, как р аз стоило бы еще очень 
и очень подумать о всех последе! 1.1иях на
ших жертв? Ведь хотя и в самом деле часто 
бывает так, что счастьем приходится и нуж
но жертвовать, все же, повторяю, иной раз 
проблема состоит действительно совсем не 
в том - <<Поступиться» или не «поступиться» 
чем-то своим, личным, а в том, чтобы во 
имя тех же дорогих и близких нам людей, 
любви к ним, трезIЗо и честно взглянуть 
правде в глаза. Что же заставляет нас 
отводить взг.�яд, что заставляет нас упорно 
твердить себе. будто все только от того 
и зависит, сумеем или нет мы отказаться от 
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себя,- словно висит над нами какое-то 
обвинение в трусости и эгоизме, словно чей
то голос, перед которым мы теряемся и не 
смеем оправдываться, презрительно клей
мит: «А, ты еще рассуждаешь, вывертыва
ешься, себя жалеешь?!» Голос ли это нашей 
истинной совести? И только ли силой наших 
добрых побуждений, зовом нашего сердеч
ного чувства, для которого нестерпимо 
видеть страдания близких, объясняются 
иные наши, с виду вполне как будто бы 
достойные, но, в сущности, достаточно со
мнительные в своей нравственной оправдан
ности решения? Только ли этим объясняют
ся, в частности, поступки Бахирева и нрав
ственная позиция автора романа, пол
ностью поддерживающего своих героев в их 
решении? .. 

5 

«Е с л и  б ы  э т. о  б ы л о  в о з м о ж
н о  - оставить ее! .. » - думает Бахирев о 
жене, мучительно пытаясь найти выход, 
р азмышляя, как ему быть, на что решить
ся. «Как просто такие проблемы разреша.1 
его отец! .. Как просто их и сейчас разре
ш ают м ногие! Полюбил новую - бросай 
старую! Выложил алименты н ходи гордо! .. » 

«Катя снова громко заплакала. Он погла
дил ее плечи. Она, плача, прижалась щекой 
к его руке. Эта залитая слезами щека, не
смотря ни на ч rо, припадала к его .1адонн! .. 
Он сам чуть не  застонал. Какая бы она ни 
была . . .  - хорош ая пли плохая, нужная пли 
никчемная,- в ней были безграничное до
верие, безмерная преданность. У д  а р и т ь 
ri o  д о в е р и ю  и п р е д а н н о с т и._ Он 
мог не  брать их с самого начала. Обдумать 
и сказать: «Не та... не любимая». Н о 
в з я т ь  и п и т ь  и з  п р е д л о ж е н н о й  
ч а ш и  и п о т о м  н и  з а  ч т о  н и  п р о  
ч т о о т б р о с и т ь? Перед которой из 
двух женщин он винощп больше? .. Как . . .  
вернуть ей п о к о й, в котором о д  н о м ее 
ж и з н ь  и б .i а ж  е н с  т в  о?» 

Итак - не только будущая судьба детей, 
но, как видим,  и судьба «брошенной» жены 
оказывается для Бахирева тем непреодоли
мым препятствием, через которое он не мо
жет «перешагнуть» и которое и заставляет 
его пожертвовать своей любовью к Тине. 
К:ак видим, и в отношении Кати он (а вместе 
с ним и автор) признает, что единственно 
верным, нравственно достойным может 
быть эдесь то.'lько такое решение. Призна
ет, что единственно верным и нравственно 
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достойным будет здесь не «ударить» по ее 
«доверию» и «преданности», не «отбросить» 
ее, а остаться с ней, постараться эаг,1адить 
свою «вину» и тем самым вернуть ей «по
кой», «жизнь» и «блаженство» ... 

Кстати сказать, если и в «проблеме де
тей», как обратил уже, н аверное, внимание 
читатель, роман Г. Николаевой предвосхи
щает или во всяком случае напоминает мно
гое из того, что мы находим и в других 
романах и повестях той же темы, то в ре
шении проблемы «Бахирев - Катя» эти 
совпадения еще более показательны. Позво
лю себе в интересах дела провести эдесь 
хотя бы одно толыю сопоставление - с ро
маном Даrнии Зигмонте «Морские ворота». 
Главная героиня этого романа молодая 
учительница Эва Дзиесма. тоже отказьша
ется от своей .'lюбви ради «счастья» дру
гих - отказывается от любви к Иорену 
Акменькалну, который женат, у которого 
есть дочь. 

Вот размышления Эвы, приводящие ее к 
этому решению. 

«Нет, нет, так нельзя»,- уверяет она себя 
поirачалу. «Нельзя больше думать об этом. 
Мучиться, сомневаться. Она любит, и Иорен 
любит. Этого достаточно. Этого должно 
быть достаточнс»>. «Нельзя же взваливать 
на себя горе всего мира и считать себя 
ответственным за него. Счастья нам доста
нется столько, сколько �1ы сами осмелимся 
взять. А может, еще отнять у кого-то». 

В самом тоне этих уверений - признание, 
как видим, опять-таки все той же «неизбеж
ной правды». И она, поскольку она «неиз
бежна», разумеется, побеждает. 

«Эва лежит, уткнув голову в жаркую по
душку, и думает, думает ... И о р е  н и Л и
д а. И о р е н и и х л ю б о в ь. Т я ж е
л о п р и ч и н я т ь б о .'! ь д р у г и м .  
И х о т ь б ы к т о - н и б у д ь с к а э а .'!, 
ч т о  э т о  в с е - т а к и  д о п у с т и м о 
в О И М Я Л Ю б В И». 

«Может быть, мы не любим друг друга 
так сильно, чтобы делать несчастными дру
гих .. .  » 

«Я же не имею права... Мы не имеем 
права» .. .  

«А Лида? Он о б е  щ а л  никогда н е  
о б м а н ы в а т ь  Лиду. 

Правда, он не обещал этого прямо. Н о  
разве н е  в ы  с к а з а н н о  е о б  е щ а н  и е 
не надо д е р  ж а т ь? А он н а р  у ш а е т 
его из-за Эвы, делает Лиду н е с ч  а с т  н о й  
только из-за Эвы, .из-за Эвы. 
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М о ж е т  л и  о н  а п о й т и  н а  э т о? .• 

Л ю б и т ь, л ю б и т ь - и б о л ь ш е н и
ч е г о?» 

«Неизбежная правда» побеждает, и, бла
гословляя, так  сказать, возвращение Иоре
н а  в семью, «Будь счастлив! Слышишь, ты 
должен быть счастливым ... » - говорит ему 
на  прощанье Эва ... 

Словом, действительно почти те же самые 
«доводы», что и у Г. Николаевой. Та же 
проблема.  Проблема, суть которой Бахирев 
выражает однажды в столь емкой, почти 

афористической формуле (имея в виду 

именно Катю) : «С п р а в е д л и в о  л и г у

б и т ь о д н у ж и з н ь д а ж е р а д и н е-
е к о л ь  к и х? С ч  а с т  ь е о д н и х, п о-
с т р о е н н о е 11 а н е с ч а с т ь е д р y-
r о г о?»... Проблема,  столь блистательно 
разрешенная героями «Елены». При помо
щи, так сказать. способа «одновременной» 
любви. Во имя все того же высокого нрав
ственного принципа, только несколько ина
че сформулированного - во имя того, чтобы 
«Не резать по живому». 

Правда, там мы имели дело не с обыч
ными людьми. Там перед нами были «вели
кие души». r. Николаева не утверждает ПО· 
добного в отношении своих героев. 

Но, может быть, как р аз поэтому-то стоит 
и примените,1ьно к проб,1еме «брошенной 
жены» подумать о степени нравственной 
состоятельности бахиревского решения? Раз 
уж он (а  вместе с ним и автор) считает это 
решение единственно верным не только по 
отношению к детям, но,  как видим, и по 
отношению к Кате? 

В самом деле, ведь что, собственно, мо
жет ожидать Катя от попыток Бахирева 
вернуть в семью «покой», сделать так, что
бы все было, «как прежде», «загладить» 
перед женой свою «вину»? Что можно 
ждать от этих попыток при той участи, ко
тор ая неминуемо уготована ей? 

Г.  Николаева вправе, конечно, поставить 
точку там, где она ее ставит,- там, 
где Катя, потрясенная своим открытием, 
потеряв себя от горя, в исступлении по
вторяет только одно: «Я не в силах жить 
без тебя» ... Но пройдет какое-то время, слу
чившееся предстанет перед ней в жестком 
и ·  ясном свете - согласится ли она, прими
рится ли она с участью нелюбимой жены, 
сознающей Кi!ждую минуту, что ласки, ко
торые дарит ей муж. предназначены для 
той, о ком он тоскует, что эту види-
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мость любви получает она всего лишь из 
жалости, как своего рода «плату» за  детей? 

Очень может быть, впрочем ,- почти н а
верное - Катя пойдет на это. Она не силь
ный человек, и стремление удержать прн 
себе мужа, сохранить хотя бы видимость 
«нормальной» семьи возьмет, вероятно, в 
ней верх над чувством женской гордости, 
человеческого достоинства. 

Но ведь если человек может на это пойти, 
внутренне примириться он с этим все-таки 
вряд ли способен. А это значит - постоян
ное ощущение своей униженности, своего 
попранного достоинства, своей раздавлен
ной гордости. К чему это приведет, какие 
черты характера выработает, какую само
защиту найдет она от этой незаживающей 
боли? 

Не спорю: живут люди и так. Но Бахирев�1 
с его тревогами о нравственности своих по• 
ступков, с его заботами о человеческом до· 
стоинстве,- думал ли он, на какую дорогу 
толкает он свою жену, на что обрекает ее -
и без того не сильного человека - своим 
решением? И, внутренне отвечая перед деть
ми, как если бы они спросили его (а они 
уже способны многое понять: ведь Аня 
уже не маленькая, а Рыжик еше старше, 
он сумел уже понять и «то, чем была Тина ,  
и то, че�1 пожертвовал и х  отец») ,- внут
ренне ствечая перед детьми, оправдает ли 
Бахирев в их глазах судьбу их матери тем, 
что они каждый день видят отца? И не сле
дует ли, как бы ни старался Бахирев 
закрыть на  это глаза, к «пробоинам.;) в 
сердце Тины и Бахирева добавить и еще 
одну, едва ли не самую глубокую - «пробо
ину» в сердuе Кати? Ведь речь идет о лю
дях, о живых душах. И если дети прежде 
всего, то ведь это не значит, что все осталь
ное можно просто сбрасывать со счета ... 

Между тем Бахирев считает и свое реше
ние и принципы, на  которых оно основано, 
не просто нравственно безупречными. Он 
склонен думать и так, что даже если «пред
ставить себе проникновенный суд коммуни
стического будушего, суд высшей справед
ливости», то и он в подобных случаях вы
носил бы точно такие же приговоры и 
основывался на таких же точно принципах. 
Ведь это именно авторитетом «высшей спра
ведливости будушеrо» утверждается столь 
решительный способ применения к создав
шейся ситуации принципа «нельзя губить 
одну жизнь дi!Же ради нескольких». Ведь 
это именно в связи с П);Юблемой «брошен-
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ной жены» прибегает Б ахирев к такого рода 
р ассуждениям: «Разве вся этика будущего 
коммунистического общества в своей глубо
кой и простой сущности не сводится к тому, 
что счастье одного не должно строиться на 
несчастье другого? Разве не на этой про
стой основе зиждется та коммунистическая 
мораль, которая рождается в нас иногда с 
!{ровыо?» 

Но опять-таки: так ли уж это несомнен
но, что люди будущего признают в качестве 
нр авственной нормы именно бахиревский 
способ р азрешения подобных ситуаций? 
Что же,- выходит, при коммунизме прекра
щение семейных отношениii между мужем 
и женой, когда один из них разлюбил дру
гого, вообще будет категорически запре
щено? Так надо понимать «глубокую и про
стую сущность» формулируемого нравствен
ного закона применительно к ситуациям по
добного рода? Или же если не запрещено 
законом, то по крайней мере люди сами 
будут считать это нравственно недопусти
м ы м, и этот внутреннпй запрет станет для 
них неписаным, но твердым законом, нару
шение которого будет считаться тягчайшим 
нравственным преступлением, несовмести
мым с достоинством человека? .. Или, може1 
быть, внутреннее нравственное развитие лю
дей достигнет такого уровня, что они на
учатся «не ошибаться», научатся безоши
бочно находить себе такой «предмет люб
вю>, который н аверняка уж «на всю 
жизнь», и просто-таки не способны будут 
любить, скажем, два или, упаси бог, три 
раза в жизни?" 

Но, дорогие товарищи, давайте же спу
стимся на землю. Встанем же все-таки на 
р еальную почву. Ведь это же действите.%
но реальный факт, от которого н икуда не 
уйдешь, ведь и в самом же деле «длитель
ность индивидуальной половой любви», как 
выражался Энгельс, «весьма различна у 
разных индивидов, 13 особенности у м уж
чин». Или это нужно еще доказывать? Или, 
может быть, при коммунизме любовь не 
будет уже половой любовью? .. 

Да и,  кроме того, как-то думалось до сих 
пор, что при коммунизме внутренняя 
свобода, суверенность человеческой лично
сти, не говоря уже об общественном равен
стве и общест13ен11ых свободах, станут дей 
ствительной человеческой потребностью 11 
будут признаны неотъемлемым человеческим 
правом. Так что вряд ли все же возможна 
будет такая ситуация, чтобы свободные, 
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уважающие в себе свое человеческое «Я» 
мужчины и женщины вымогали, просили 
или даже просто соглашались принимать 
любовь другого, предназначенную не им. 
Очевидно, «простая н глубокая сущность» 
нравственного принципа: «нельзя строить 
счастье одного на несчастье другого» - бу
дет казаться им все-таки не совсем подходя
щей для сферы любви в том применении, 
которое пропагандируют иные авторы 
романов и повестей. Очевидно все-таки, 
что применительно к те;,1 равноправным 
отношениям, которыми является по своей 
сущности взаимная любовь, они обра
тятся к каким-то иным мерам. И, ви
димо, признают верным все же именно то, 
что для того же Энгельса было ясно опять
таки уже восемьдесят лет тому назад: 
«Если нравственным является только брак, 
заключенный по любви, то остается нрав
ственным только такой, в котором .1юбовь 
продолжает существовать... И раз чувство 
совершенно иссякло или его вытеснила но
вая стра,стная любовь, то развод становится 
благодеянием как для обеих сторон, так и 
для общества». 

Надо ду1\1ать, такое понимание проблемы 

будет казаться людям будущего наиболее 

приемлемым и по той, в частности, причине, 

что сама-то проблема вряд ли потеряет для 

них значение. Вряд ли исчезнет и безответ

ная любовь, и ошиб1ш, и разочарования; 

вряд .1и потеряют люди способность к внут
реннему развитию, к изменению в процессе 
приобретения жизненного опыта и знаний 
своих запросов, взглядов, с1,.�онностей, 
чувств,- вряд ли, словом, перестанут они 
быть людьми. И, конечно уж, отнюдь не бу
дут они стремиться уста навливать такие 
законы и нормы, которые стесняли бы н 
уродова,1и проявления их естественной че
ловеческой п рироды. Недаром же Энгельс 
задумывался в свое время даже и над та-
1шм вопросом: в будущем, говорил он, 
должно отпасть «беспокойство о «послед -
ствиях», которое в настоящее время служи r 
самым существенным общественным момен
том,- моральным и экономическим,- ме
шающим девушке, без опасений и страха, 
отдаться любимому мужчине. I-le будет ли 
это достаточной причиной д.пя постепенного 
развитпя более свободных поJюrзы х сноше
ний, а вместе с тем и большей снисходитель
ности общественного мнения к девичьей 
чести и к женской стыд,1ивости?"» 
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Впрочем, люди будущего - это люди бу
дущего. Они, видимо, сумеют сами р азо
б раться, что к чему. А вот в какой мере 
декларируемая Бахиревым «коммунистиче
ская этика» способствует счастью нынешних 
людей - об этом-то м ы  можем судить. Мы 
это попытались уже себе представить. Мы 
видели, каким «покоем» и «блаженством» 
она неминуемо оборачивается ... 

И все-таки нам упорно внушают, что 
именно подобного рода решения подлинно 
нравственны! И если для любви Тины н 
Бахирева Г. Николаева находит такие эпи
теты, как, скажем, «мордой в грязь», то с 
«восстановлением» семейной жизни Бахире
вых она вполне признает пр аво Бахирева 
спокойно, с сознанием «восстановленного» 
достоинства посмотреть в глаза тому же 
Рославлеву, от лица которого она и бросила 
ему это «мордой в грязь». Еще бы -
ведь «то кончено . . .  Такого ... никогда не по
вторится ... » А Дагыия Зигмонте, рассказывая 
о том, как Лида после всего случившегося, 
вполне сознавая, что никакой любви уже 
нет и не будет («твоя любовь прошла, и 
моя тоже») , решает все-т;зки остаться с 
Иореном,- Дагния Зигмонте готова уже 
признать этот поступок и просто-таки герои
ческим: «Взгляд Лиды снова возвращается 
к железнодорожным билетам. Но поезда 
идут ежедневно, их ход не останавливается 
так же, как и время. Э т о  с а м ы  й л е г
к и й, с а м ы  й д е ш е в ы й  п у т ь. И Ли
де это не годится: ей всегда приходилось 
выбирать трудные пути ... 

Она улыбается через силу, но все же улы
бается. Так легче удержать слезы. Н и  к т  о 
н е  р о д  и т с я г е р  о е м. Н о  и н о г  д а  
и м п р  и х о д  и т с я с т  а т ь».  «Любовь 
м ы  все можем преодолеть». «Человек силь
нее своих чувств». 

Итак,- снова, как видим, та же самая си
туация: снова ни автор, ни его герои не 
обр ащают ни м алейшего внимания на те 
нравственные последствия, которыыи обора
чивается «пожертвование» любовью. На 
этот раз - для «Н е брошенной» жены. 
Снова это признается нормой. Что это -
случайность? 

Ну что ж, можно вспомнить еще и такую, 
например, сцену: перед Бахиревым как 
«предупреждение» проходит «разнесчастный 
Витя», которого «бросиJ1 папа»,- пуговицы 
застегнуты криво, пальто перекосилось, раз
вязавшийся шнурок ботинка волочится по 
снегу ... И вот Бахирев наблюдает, как дети 
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ero, Аня и Рыжик, с поразительной жесто
костью и откровенной неприязнью смотрят 
на этого мальчонку. «Его папа бросил». 
Аня «с1;азала об этом гневно и презритель
но, словно он был уличен в чем-то позор
ном - во лжи или краже». И Б ахирев па
сует перед этой логикой, молчит. 

Более того,- сн и сам мыслит, как пом
ним, именно подобного рода категориямк. 
Он и сам, измеряя, так сказать, свои потен
циальные возможности, измеряет их именно 
подобного же рода мерой: «перебить Рыжи
ку обе ноги», «обречь на утрату детства», 
«разрушить веру в отца, а значит и веру в 
мир», «бросить», «растоптать», «предать» 
и т.  д. Так что точка зрения, высказанная 
Аней, отнюдь не кажется ему, видимо, ка
кой-то уж очень несостоятельной. 

Но откуда идет и эта логика детского 
презрения к тем, кого «бросила», и эта «тер
минология» Бахирева? Не от той ли обыва
тельской философии сытого, «благополучно
го» «общественного индивида», из кожи ле
зущего, чтобы у него все было «прилич
но»,- той «философии», которая до смерти 
любит рядиться в самые правиль-
ные, самые высокие слова о дол-
ге, нравственности и т.  д.? И не от
сюда ли тот явный нажим, та драматиза
цкя, которую ощущаешь в раздумьях Б а 
хирева о будущем, ожидающем детей, если 
он уйдет из семьи,- «перебить Рыжику обе 
ноги», «обречь на утрату детства», «разру
шить веру в отца, а значит и веру в мир» 
и т. д. Ведь здесь обобщение, представляю
щееся чуть ли не законом, хотя основано 
оно именно на тех случаях - конечно же, 
еще очень частых,- что показательны имен
но для уродливых человеческих отношений, 
где нет места достоинству, ответственности 
за судьбы близких, чести, любви, просто 
нравственной р азвитости наконец. Обобще
ние, «ориентирующееся» именно на те слу
чаи, когда уход отца - это значит действи
тельно «бросил», «отрекся», «предал», «На
плевал», «забыл», «вычеркнул из жизни» 
и r. д. Но Бахирев-то, этот человек, мечта
ющий о коммунизме, стремящийся жить, 
р авняясь на будущее,- как может он счи
тать все это неизбежным, как может ста
вить он себя на одну доску с этой челове
ческой уродливостью? Откуда эта «слепо
та», это непроrивление «уличной» филосо
фии, это, напротив, принятие, усвоение ее 
взгляда на вещи? И что же, опять это слу
•rайность? И если это опять от добрых 
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чувств, то почему эти добрые чувства сно
ва оказываются слепы именно в отношении 
некоторых совершенно определенных ве
щей? .. 

Еще р аз повторяю: я не собираюсь оспа
р ивать саму жизненную возможность и даже 
правомерность бахиревского решения. Еще 
р аз повторяю: не об этом идет речь. Совсем 
не об этом. Потому что вряд ли и вообще 
можно назвать сейчас такой выход из по
добных ситуаций, который был бы нрав
ственно безупречным,- л ю б о й  исход таит 
здесь в себе пока что неминуемую угрозу 
достаточно тяжких, едва ли не травмати
ческих нравственных последствий, хотя и 
р азного рода. И действительная обществен
ная проблема состоит здесь, следовательно, 
совсем не в том, чтобы «определить», какой 
исход «лучше»,- это может быть решено 
.�ишь сугубо . индивидуально - в каждом 
индивидуальном случае. Действительная об · 
щественная п роблема состоит здесь именно 
в том, чтобы осознать, что и то и другое не 
«лучше», и понять, почему это так. 

В этом-то все и дело. И если бы Г. Ни
колаева поставила перед собой в своем ро
мане именно задачу художественного иссле
дования жизни; если бы она стремилась 
художественно убедительно р аскрыть пра
вильность бахиревского решения именно 
применительно к д а н н о й, к о н к р е т
н о й, и н д и в и д у а л ь  н о й  ситуации, 
изображенной в романе; если бы авторская 
нравственная оценка строилась бы именно 
н а  этой основе, при полном понимании того, 
что нормативов здесь быть не может,- тог
да, что называется, и р азговор был бы 
совсем другой. Тогда и роман интересова.� 
бы нас уже именно как художественное 
произведение. Тогда мы и подходили бы к 
нему именно с точки зрения ценности худо
жественного исследования жизни в нем, а 
не приковывали бы внимание читателя лишь 
к логике авторской мысли, не предлагали 
бы ему следить лишь за тем, что автор 
бранит, а что привечает. Тогда, словом, и 
статья наша была бы совсем другой . . .  

Но ведь в действительности-то все это как 
р аз не так. В действительности-то �се это 
как р а з  наоборот. Автор озабочен как раз 
не столько внимательным художественным 
исследованием жизни, сколько конструиро· 
ванием «всеобщих» нравственных сентен
ций. И останавливается как раз там, где и 
начинаются настоящие трудности, подлин
ная п роверка нравствен!!ЫХ достоинств ба-

И. ВИНО ГРАДОВ 

хнревского решения предстоящей практикой 
его семейной жизни. Г. Николаеву не сму
щает то, что даже и по отношению к д а н
н о й  изображенной в романе ситуации пра
вилыюсть бахиревского решения остается 
тем самым отнюдь не «доказанной» - ху
дожественно не доказанной. Она действи
тельно ведь всего лишь декларирует, вместо 
того чтобы проявить понимание реальной 
жизненной проблемы. встающей перед каж
дым писателем, когда он обращается к по
добного рода ситуациям . . .  

Н о  р аз уж это так, раз уж в м есто пони
мания невозможности нормативов мы видим 
именно стремление к этой нормативности, 
раз уж стремление это характерно отнюдь 
не для одной Г. Николаевой и нормативы 
подобного рода приобрели уже известную 
популярность в нашей литературе,- не сле
дует ли по кр айней мере задуматься хотя бы 
о жизненной ценности этих нормативов? 

К: этому-то и важно в данном случае 
присмотреться. Потому что здесь, бесспорно, 
встает перед нами тоже очень важная и -
скажем т�ш - достаточно злободневная об
щественная проблема. 
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Полнейшее приравнивание себя, свон;, 
возможностей, побуждений, оценок случив
шегося к уровню обывательских представле
ний . . .  

Полнейшая убежденность в том, что 
искуплением «вины» перед женой он спа
сает ее от «Несчастья» . . .  

Полнейшее отсутствие буквально всякого, 
хотя бы малеiiшего, хотя бы внутреннего, 
затаенного нравственного неприятия того, 
что ждет его детей в «склеенной» семье ... 

Не улавливается л:и здесь некая я:в,ствен
ная, ошутимая связь? Не в·стает ли за Э1'ИУI 
совершенно определенный, отчетливый, хотя, 
может быть, и не осознанный мир представ
лений - самых общих, исходных, самых, что 
называется, «Коренных» представлений о 
том, что такое человек, чем определяется его 
человеческое достоинспю, в чем состоят 
основные человеческие ценности?.. Мир 
представлений, которым и мож1но тодько 
объяснить, поче�1у даже крохотного воз�1у
щения тем, чем, кажется, не может не воз
мутиться здоровая человеческая душа, не 
на йде�1 мы в сто.1ь подробно описан:ных 
терзаниях и пережнваниях нашего героя. 
Мир представлений, которым и можно толь-
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ко объяснить, почему человек не видит, не 
ощущает достаточно серьезной нравственной 
опасности там, где она, как видим, не
сомненно, существует; почему поступки, вле
кущие за собой далеко не безобидные нрав
ственные последствия, представляются ему 
как раз нравственно достойными; почему ду
ша его принимает унижение человеческого 
достоинства, попрание гордости чувства, 
нравственную извращенность близости без 
любви как нечто нелегкое, но в общем-то 
вполне «сносное», «допустимое» - и даже 
гордится этим, даже видит в этом иной раз 
геройство. 

Но если не приходится говорить о духов
ном, нравственном здоровье такого человека, 
то что же можно сказать о романистах, 
с легкой руки которых подобного рода 
представления о человеческом достоинстве 
начинают гулять по белу свету уже и 
в качестве как бы «признанных», 
ных искусством» нравственных 
вов? Или, может быть, не ясно, 

«освящен
нормати

что пред-
ставления о человеке, питающие эти норма
тивы и питаемые ими,- это представления, 
которым как раз должно быть отказано в 
праве выносить какие-либо приговоры и 
служить источником каких-либо нравствен
ных или любых других критериев? Слиш
ком уж они - скажем так - «устарели». 
Слишком уж они - скажем так - искажен
но отражают действительную человечесr<ую 
природу, мир его действительных ценностей. 
Потому что человек по природе своей -
свободное существо. Потому что для него 
не может быть нормальным принуждение -
в том числе и в любви. Потому что ложь в 
его жизни никогда еще не приводила к 
расцвету его человеческой сущности. По
тому что существование в униженной за
висимости от других - в чем бы это ни 
проявлялось - не прибавляет ему уважения 
ни к себе, ни к другим. Потому что мир 
чувств для него так же важен, как и мир 
разума, и подавление им в себе любой из 
его естественных, здоровых человеческих 
потребностей так же мало способствует его 
духовному здоровью, как и духовному здо
ровью общества. Потому что привычка счи
тать себя существом, от подачек которого 
зависит счастье других,- это привычка не 
человека, а «хозяина». Ну и потому что в 
конце концов есть еще много других, не ме
нее, может быrь, важных «потому что», 
которые так и просятся на перо, когда чи
таешь панегирики- вещам, пока что, может 
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быть, и неизбежным, но во всяком случае 
достойным именно внимания и трезвого ана· 
лиза, а не воспевашш ... 

Что же заставляет иных наших романи
сто'в (да и не  только роман-истов, понятно) 
непременно вливать свой голос в хор этих 
торжественных песнопений? Где истоки того 
мира представле�шй о человеке, на основе 
которого, как мы видели, только и мог.пи 
появиться на свет божий столь сомнитель
ные нравственные нормативы, касающиеся 
«ча-стной» жизни человека? Связан ли и как 
связан этот мир представлений с обстоя
тельствами общественного бытия? И, глав
ное, какого рода тенденции поддерживают 
эти - назовем их так - филистерские пред
ставления о жизни человеческой? .. 

Вот о чем думаЕ:шь, когда знакомишься 
с некоторыми из тех решений «семейно-лю
бовной» темы, которые имеют хождение 
в нашей литературе. Вот о чем думаешь, 
когда видишь, что нормативы эти и выте
кающие из них представления о нравствен
нос-ги, о человеческом достоинстве, о приро
де человека размножаются в массовом 
количестве. И бойкая торговля ими идет 
на всех пере1<рестках - оптом и в роз
ницу. И делает свое ·дело. И одурачивает 
иных читателей. И она пишут восторженные 
письма. И просят ту же К:сению Львову, 
например, чтобы она вернула свою Елену 
к Андрею и чтобы они были счастливы. 
А иные газеты, уми.1ившнсь, радостно печа
тают подобные письма, снабжая их не менее 
восторженными комментарляыи по поводу 
«высокой требовательности» и «возросшего 
вкуса» «•нашего рядового читателя»". 

Не шуточное ведь это дело. Об этом дей
ствительно полезно ведь иной раз подумать. 
Хотя бы вот так - имея дело лишь с «бел
летристическими» подобиями живой жизни ... 

И наконец последнее - раз уж разговор 
об этих общих вещах зашел именно в связи 
с конкретной жизненной проблемой и именно 
по поводу некоторых решений ее в нашей 
литературе. 

«Ничем люд-и не оскорбляются так, как 
неотысканием виновных,- писал в свое вре
мя Герцен,- какой бы случай ни предста
вился, люди считают себя обиженными, если 
некого обвинить и, следственно, бранить, 
наказать» ... 

Но - «обвинять гораздо легче, чем п онять. 
По,нять собыrие, преступление, несчастие 
чрезвычайнu важно и совершенно проти,во
положно решительным сентенциям строгих 
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судей, по.нять - значит, .в широ1юм смысле 

·слова, оправдать, в·осстановить: дело глубо

ко человеческое ... » 

Не это ли «глубоко человеческое дело» 

особенно необходимо как раз в тех случаях, 

где свобода человеческого выбора - это 

отнюдь еще не свобода выбора между 

«добром» и «злом»? Ибо действительно 

бывает ведь и так - в силу не зависящих от 

отдельного человека условий его бы

тия,- бывает и так, что любое из реше

ний, которые он  может принять в поисках 

выхода из некоторых сложных жизненных 

ситуаций,- любое из таких решений грозит 

опасностью достаточно тяжелых нравствен

ных последствий. Действительно, бывает 

ведь так - и характер той ситуации, в кото

рой ыы застаем героев романа Г. Нико

лаевой, отнюдь не единственный тому пример. 

Так что же, неужели nризва·н·ие литерату

ры в том и заключается, чтобы закрывагь 

глаза на это и все-таки вопреки всему за

ниматься вынесением «всеобщих» пригово

ров и конструированием «всеобщих» норма

тивов там, где решение может быть именно 

лишь сугубо индивидуально в каждом кон

кретном случае? Неужели ей пристало за-

И. ВИНОГРАДОВ 

ниматься всем этим - «обвинять», «бра

нить», «наказывать»? Неужели так уж это 

хорошо, что нравственные принципы, выте

кающие из этих нормативов, человек 

утверждает в себе - по чистосердечному 

признанию того же Бахирева - «С кровью»? 

Не будет ли более достойным последовать 

совету Герцена и посмотреть на людей, 

оказавшихся в подобном положении, «как 

на больных, а не так, как на  преступников»? 

И попытаться подумать прежде всего имен

но о причинах болезни�. 

«Для суда и осуждения есть,- справедли

во замечал Герцен,- полоЖ<ител1>ное зако.но

дательство, имеющее на это более права -

силу, власть. Наше п а р т  и к у л  я р н о е 

дело - проникать мыс.1ыо в событие, осве

щать его не для того, Ч'!'об наказывать и 

награждать, не ·для того, чтоб прощать.

тут стодько же гордости и еще более оскорб

ления - а для того, что, внося овет в тай

ники, в подземельные ходы ж;из·ни, из кото

рых вырываются иногда чудовищные собы

тия, мы из тайных делаем их явными и от

крытыми. Зло - темнота; оно не имеет ни

какой внутренней оилы, чтобы противостоять 

свету» . 

. " �-4 
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№ 4, 1 962. l" ри новых рассказа Ф. Абрамова из цик
ла «На северной земле», как и преж

ние, отличает серьезность интонации, даже 
некоторая тяжеловесность. l(ак будто пред
меты, о которых пишет автор, слишком зна
чительны и важны, чтобы можно было го· 
варить о них легко, без усилия, идеально 
блюдя строгое соотношение частей и пре
словутый «Ла!<ОНИЗМ». 

Более того, действие в некоторых расска
зах развивается вначале как бы п о  извест
ному, где-то и кем-то уже использованному 
литературному шаблону, за которым не
вольно угадываешь столь же известную раз
вязку. Н апример, трудно ли предположить, 
что в рассказе «)Ки,н-была семужка . .. » ма
ленькая рыбешка Красавка станет большой 
сильной семгой, что в «Последней охоте» 
J'vlатвей Лысцев все-таки убьет ускользнув
шего волка? 

Но Ф. Абрамов избегает банальности. 
При этом - как ни странно покажется -
он не обходит ее стороной, а, напротив, 
словно бросая ей вызов, идет ей навстре
чу - и преодолевает. И тогда баналь
ность вскрывает свой второй, а то и тре
тий план, оборачивается чем-то новым , ж rл 
ненно важным. 

Сказка-быль о К:расавке могла бы завер
шиться тем, что рыба стала взрослой. Или 

тем, что семга, доплыв до моря, преврати

лась в неутомимую прожорливую хищницу. 

Но рыба все плывет и плывет вперед, и мы, 
немного приустав плыть рядом с ней, уже 
не знаем, куда клонит автор. 

Нам начинает казаться, что рассказ просто 
растянут; мы делаемся строже, придирчивей, 
мимоходом отмечаем не очень уместные в 

контексте просторечия и вульгаризмы: «дуре
ха», «Крохотуля», «нажр алась», «ор ать». 
Впрочем, каждый раз дивясь новизне откры
вающихся глубин и просторов, снова и снова 
отважно пускаемся в путь. 

Нам становятся ведомы и тайны семужь
его рода, и смысл потрясшей нашу l(расав
ку возвышенной легенды о великой рыбе по 
имени Л ох, и законы, много веков управля
ющие движением рыб. Мы понимаем, какое 
сложное равновесие и согласованность всех 
процессов свойственны природе: она не 
знает, что хорошо и что дурно, но она 
знает, что та1<ое н е о б  х о д  и м о. Необхо
димость - вот мораль мира животных, и по
тому-то, с человеческой точки зрения, l(ра
савка права даже тогда, когда впервые по-
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жирает другую рыбу для того, чтобы не по
гибнуть. 

Постепенно мы проникаемся сознанием 
нерушимости и естественности того, что 
свершается и доюкно свершаться: жизнь 
рождает поэзию, освящает предание, тво
рит историю. Она не  щадит и разрушает 
себя, но никогда не посягает на «закон ве
ликого Лоха»: повторяясь, она всякий раз 
взамен себя оста·вляет новую жизнь. 

Завороженная мифом Красавка верну
лась на родину предков. Она ждет велико
го Лоха, чтобы исполнить его волю, его за
кон. Он должен явиться - бессмертный бог 
и возлюбленный - в небывалом громе, сия
нии, в ослепительном свете .. . 

И вдруг в легенду, которой поверила Кра
савка и которая верна существу жизни, вры
вается нечто ужасное, насильственное, неле
пое, как внезапный удар.  В рассказе Ф. Аб
рамова это меткий удар остроги двух бра
коньеров. 

Откровенно тенденциозен и обличителен 
портрет этих двух. Все в нем резко, обна
женно, все вызывает негодование. Да иначе 
и н е  может быть. Несколько деталей, не
сколько реплик, и перед нами - предельно 
обобщенный, но легко узнаваемый образ 
варварства и вероломства, образ тупой, не
рассуждающей силы, несущей разрушение, 
всегда и всюду оставля1ощей за собой мерт
вую пустоту. Новым зловещим светом осве
щается теперь все происшедшее. 

Сквозь прозрачную символику рассказа 
вдруг ясно проступает - и заражает - не
устающая, опаляющая душу ненависть к 
сытому наглому потребителю, к браконьеру 
жизни во всех ее сферах, во всех его об
личьях. 

В этом рассказе открывается одно свой
ство автора, ранее не  бросавшееся в глаза 
так резко. Достоверность рисуемых обстоя
тельств составляла и прежде сильную сто
рону таланта Ф. Абрамова. Но то, каза
лось, было дано органической близостью ма
териала, знакомого, может быть, с детства 
и художественно точно воспроизводимого 
теперь по памяти. В рассказе «Жила-была 
семужка .. . » есть особая терминология, требу
ющая специальных познаний, сохранен об
щий всему циклу северный колорит, но «ПО· 
ра большой духоты», тоненькая, как нитка, 
путеводная струйка родной воды, ликующие 
летние танцы Красавки - это не  воспроиз
водится ни по памяти, ни по книге. Мож-
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но сказать, что Ф. Абрамову присуща осо
бая о б с т о я т е л ь н о с т ь в о о б р а ж е
н и я - черта, привлекательная тем, что обе
щает писателя многогранного, не замкнуто
го в узком кругу привычной темы. 

Эта черта проявляется не  везде, меньше 
же всего там, где фантазия писателя скова
на обетом верности простоыу фа·кту, где ее 
теснит поспешная «учительность» В таких 
случаях работа воссоздающего воображе
ния - одно из непременных услов•ИЙ искусст
ва - почитается непозволительной роскошью 
и даже ухищрением «ОТ лукавого». 

Похоже, что именно так и случилось в 
рассказе «Сосновые дети» с его посвяще
Н•Ием «Игорю Злосчастьеву, другу детства». 
Мы смогли увидеть и понять лесника Игоря 
Чарнасова, его жену Наташу, но не  узнали 
их глубоко и всесторонне: словно что-то 
сдерживало автора; как будто, следуя за 
натурой, он не  успел пристально в нее вгля
деться, воссоздать же свободно, не опи
раясь на непосредственное впечатление, не 
посмел или не  счел нужным. 

После очень выразительного, многообе
щающего начала (поездка, разговор с шо
фером) ему пришлось довольствоваться 
ролью описателя и комментатора событий. 
И хотя ситуа!.liИЯ изображена драматиче
ская, чувства, испытанные сам·им автором, 
не везде разделяются нами, а немного на
вязываются и оттого кажутся преувел•ичен
ными: естественная симпатия к герою при
обретает оттенок сентиментальности, а вся 
история с «сосно•выми детьми» акцентирует
ся мелодрамат·ически. 

Рассказ опять приводит нас к истокам 
жизни. Прежде чем удиnить неиссякаемым 
плодород•ием и буйным цветением, она яв
ляется нам радужной, яркой .икринкой или 
беспомощным земным ростком, в котором 
уже те11лится жизнь. Трудно выходить его, 
еще трудней сохранить и отстоять. Он всег
да требует защиты, и сильные суровые лю
ди при виде его бывают способны вдруг 
проявить совсем не предполагавшуюся в 
них нежность. 

Это сочетание мужественной суровости 
много пережившего человека с нежностью 
к каждой лесной пичуге, ме.1кому зверью, 
особенно к маленышм соснам - поразило 
автора в Игоре Чарнасове. В друге детст
ва, встреченном через двадцать пять лет, 
раr:сказчик увидел поэта с неуемной меч
той о «зеленой револю!.J,шI», об украшении 
всей земли. 
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Тяжел, однако, труд этого подвижника, 
горек его хлеб и тревожна судьба: ради бу
дущего леса, ради своих «сосновых детей» 
он и его жена жертвуют счастьем, безопас
ностью, благополучием, небрезгливой друж
бой местных браконьеров. Глухая стена от
кровенного недоброжелательства отгороди
ла лесника от ближних обывателей и рети
вых начальников, без разбору сводящих 
лес, добивающих зверя в редком лесу и 
рыбу в реке. 

И возникает невольный вопрос: можно ли, 
чтобы один только «чистый энтузиазм» оди
ночек Чарнасовых противостоял варварству 
истребления? Чтобы молодой лес, а с ним 
будущее воды и почвы держались только 
удивительной и памятной нам Игоревой 
«любовью и жалостью, русской жалостью 
ко всему живому»? 

Герои рассказов Ф. Абрамова, подлинные 
хранители жизни, единоборствующие с 
хищниками, стойки, прямы и просты. Таков 
Игорь Чарнасов, таков. наверное, только 
однажды упомянутый в первом рассказе 
Митька-рыбнадзор, таков .и .1\tlатвей Лысцев 
из «Последней охоты». Неторопливо, во весь 
рост рисует автор этого деревенского охот
ника во всех подробностях его жизни, в от
иошен•иях с женой, детьми, односельчанами. 
Метко означены черты быта северной де
ревни и семьи самого Матвея, а в его тра
гической последней охоте на волка словно 
сам принимаешь участие. Bct:: это . было бы 
интересно и само по себе, но писателя и 
здесь занимает другое. 

Он весь поглощен открывшейся ему жиз
ненной драмой героя. Все ниже и ниже ду
ховно склоняется Матвей перед постигшим 
его несчастьем: он теряет здоровье, работу 
и с ней - смысл существования. 

Потерян ли, кончен ли человек, если у 
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него, охотника, нет на руках восьми паль· 
цев и ·вместо ступни - скользящая по нале
ди деревяшка? А голова, глаза, сердце? 
А опыт целой жизни, а талант, который -
по философскому  заключению деда Фо
тея - «от бога»? Зловещий, почти мистиче
ский силуэт лютующего по деревням недо
битого хищника преследует Матвея, будо
раж•ит его, не дает см,ириться. 

Как некий завет - «помни о жизни!»  -
воспринимается в рассказе эпизод новой 
битвы охотника с волком, где Матвей, пре
возмогший отчаяние, заглянувший за смерт
ную черту, выкарабкивается и побеждает. 

Две страшные ночи, пережитые Мат
веем,- укор бездеятельным здоровым лю
дям, не сумевшим помочь, не поддержав
шим его ничем, кроме бесплодных сожале
ний, укор самому Матвею, мужество кото
рого, вера в жизнь пошатнулись и едва не  
иссякли. 

Матвей как будто по-прежнему мрачен, 
он не обрел еще ни душевной ясности, ни  
покоя, он колюч, дерзок и нелюдим. «Э-эх! 
Пропал человек ... » - безнадежно говорит о 
нем его собутыльник Зотька Постников. Но 
человек, «пропавший» для Зотыш, уже н е  
мертв, он нравственно возрождается для 
людей. Его победа над волком - н ачало 
еще более трудной победы над самим со
бой. 

Как часто в печатных и устных спорах о 
новаторстве, о форме мы склонны предпи
сывать художнику нечто, кажущееся нам 
современным, единственно возможным и ве
дущим к истине. Но каждый новый талант, 
приходящий в искусство, упрямо проби
вается к этой истине своим путем и чем бо
лее пренебрегает готовым рецептом, тем 
более оказывается прав. 

Г. ТРЕФИЛОВА. 

Л О Г И КА И СКУССТВА 
С е р г е й  С н е г о  в. Иди до конца. Повесть. «Знамя», N'e 4, 5, 1 962. 

когда литература пережива:т бурный пе
риод освоения новых идеи времени, пе

ред художником возникает одно искуше
ние: поскорее высказать и логически обос
новать новую мысль, защитить самую ее 
суть, а уж затем разбираться в психологи
ческих корня!{ и взаимосвязях этого процес
са. Возникает своего рода очередность -

дескать, сначала докажу, потом изобра;жу. 
Это вольное или невольное пренебрежение 
законами искусства незамедлительно обо
рачивается против художника. 

Легко поверить самому и убедить других, 
что каждая свежая мысль в романе или по
вести хороша «сама по себе». Достаточно 
высказать ее вслух, логически I>азвить и 
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обосновать - читатель уже тебе благодарен. 
Спора нет, свежесть мысли, свой подход. к 
происходящему - необход·имое ус.1овие для 
любого художественного произведения. Не
обходимое, но не достаточное! Н е  менее 
важным оказывается то, ка�<, ка�шм путем 
собирается автор нас убедить: физику или 
математику достаточно безукоризненной ло
гики, у «лирика» своя особая «система до
казательств». 

В новой повести С. Снегова «Ид.и до кон
ца» все симпатии автора отданы ученым. 
В центре повести - сегодняшняя жизнь на
учного института. Смысл происходящего с 
исчерпывающей полнотой формулирует один 
из самых близких автору героев, д.октор 
наук Щети.нин:  «Собственности на идеи нет, 
как нет у матери собственности на детей. 
Дети, подрастая, становятся полноправны
ми членами общества. Следует ли отсюда, 
что нет материнских прав? Если вашего ре
бенка уведут, вы кинетесь его отбирать, но 
не по праву собственности, нет, по более 
высокому праву, которое никем н е  оспари
вается и не может быть оспорено. Нечто 
подобное действует и в науке. Ученые - это 
коллектив производителей новых идей, от
крывателей новых фактов и законов. Как 
матерью не м ожет быть та, которая не спо
собна родить и воспитать ребенка, так и 
ученым, исс.1едова гелем-ученым, творцоы, 
а не начетчиком, не м ожет быть неспособ
ный к творчеству человек. Бесплодным де
лать в науке нечего» .. .  

Уже по этому отрывку легко понять, что 
писатель ясно определил для себя зад.ачу: 
о н  н е  собирается исследовать суть тех от
крытий, которые делает его герой, главный 
«творец» Борис Семенович Терентьев, и ко
торые пытается присвоить себе недобросо
вестный претендент на кандидатское зва
ние - «одно трудолюбие, а творчество и не 
ночевало» - Аркадий Черданцев. Интерес 
писателя - в моральной, общественно-нрав
ственной подоплеке этого конфликта. 

Конфликт, проблема, заинтересовавшая 
автора, подсказаны жизнью. К тому же 
С. Снегов стремится не повторятьс я :  его 
главные герои - Терентьев и Черданuев -
написаны как бы «от противного» по отно
шению к тому, что мы привыкли видеть в 
театре или на экране при подобных обстоя
тельствах. Обычно «жертr� а» недобросовест
ности всем своим видом, от сломанной дуж
ки очков до потрепанных ботинок, обнару

живает поСJiеднюю стадию аскетизма и 
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идеализма, а Терентьев не таков: «Он воз
вышался над Черда 1шеnь1;\1 почти на голо
ву, все в нем было r. r упно и крепко: мощ
ные п.1ечи, массивная голова с рыжеватыми 
волосами, большой нос, большие rу6ы, боль
шие руки, покрытые такой же рыжеватой 
шерстью. Терентьев походил с1Сорее на груз
чика, чем на ученого». 

С тем же подходом «ОТ противного» н а
писан и Черданuев, Его «зло» выдают в 
начале только подбритые в полоску усики 
да слишком красивое «бледное лицо с тон
кими бровями» - в остальном автор охотно 
ищет (и находит) , «В чем он добрый». Нет, 
это н е  просто плагиатор в науке - в судь
бе своего отрицательного героя С. Снегов 
стремится передать довольно сложную тра
гедию нетвор•1ес1,ой личности. Черданцев 
оказался не на своем месте, он малоспосо
бен к научной, теоретической работе. Зато 
как «внедритель» чужих мыслей, 1<ак воле
вой и находчивый организатор освоения на
учных новшеств в заводских услови я х  Чер

данцев совсем н еплох,- доказательству это
го посвящена последняя треть повести. Пи
сатель н и  на м инуту не забывает о том, 
насколько сложна в нынешних условиях 
старая проблема искателей и приобретате
лей в науке. 

Не увлекается автор и ложной «занима
тельностью». Он с самого начала ничего не 
прячет, твердо веря, что сумеет сохранить 
и поддержать читательский интерес одним 
лишь описанием хода событий, наблюдения
ми н размышлениями по поводу этих собы
тий. 

Щетинин, который по воле автора первым 
в повести все понимает и формулирует, бук
вально в третьей или ч етвертой строке от 
начала предупреждает Терентьева: « . .. Тебя 
обворовывают. Ты трудишься, а другие твой 
труд нспользую1 для сноих диссертаций». 
И еще: «Он отобьет у тебя Ларису, вот ру
би мне голову топоро1:, если не так!» До то
пора дело н е  доходит, ибо Щетинин с его 
пророчествами как в воду смотрит. 

Итак, круг явлений и действующих лиц 
определен, условия жизнью постав,1енной 
задачи выяснены - писатель приступает к 
решению. И решает убедительно, логично, 
с матемапР1еской последовательностью. Но 
в том-то и беда, что с математической. 

Дано : кандидат наук Терентьев - талант
ливый новатор, директор института Жига
лов - неумный администратор; требуется 
доказать: новаторство побеждает. И вот 
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уже новатор заявляет: «Ищите,- посовето
вал Терентьев.- !(то ищет, тот наход•ит,
это .единственный закон, который сохра
няется при всех переворотах в науке». Не 
менее откровенен и демагог-администратор, 
обличающий защитников новатора: «Когда 
мы вырвем этот сорняк приятельства с чи
стой нивы науки? Читали вчерашнюю ста
тью академика Семиплотского?» Тут - и  
эта «чистая нива» и фамилия «Семиплот
ский» - сразу дают нам понять, с кем мы 
имеем дело. 

Справившись с одной задачей, писатель 
выдвигает новое условие, «осложняющее» 
конфликт,- легкомыслие академика Шута
ка. Эrот авторитетный ученый муж нынче 
больше разъезжает по заграницам, чем ра
ботает, читает, руководит (опять-таки хоть 
и не новое, но жизненное набJiюдение)'. По
этому он вынужден многое схватывать на 
Jieтy. Так, «на лету» он вовремя поддержи
вает Терентьева, вспомнив его блестящую 
статью двадцатилетней давности. И так же 
«на лету» защищает он демагога Черданце
ва. Возникает проблема Аркадия Чердан· 
цева ... 

Одинокий, поссорившийся со всеми Чер
данцев обращается за советом и помощью 
к Терентьеву, а заодно начинает ухаживать 
за лаборанткой своего наставника Лари
сой. Сам Терентьев безраздельно поглощен 
прояснением своих чувств к Ларисе, и, ког
да сотрудники института дружными усилия
ми открывают ему глаза на научную и нрав
ственную нечистоплотность Черданцева, Те
р ентьев отвергает подозрения, боясь пере
нести в работу, в науку свою неприязнь к 
счастливому сопернику. 

Так завязывается конфликт вокруг пер
вой части формулы, которая стала замыс
лом повести: «Собствен-ности на идеи нет". 
ученые - это коллектив п роизводителей но

вых идей".» Черданцев всем своим поведе
нием иллюстри рует, как легко спекулиро
вать на этом п равильном, по сути, лозунге. 

Для него даже горячая п ривязанность Л а

рисы, так неожиданно и стремительно 

вспыхнувшая,- лишь еще один удобный 

способ «обогатиться» идеями своего шефа. 

Но мысль эта доказана, так сказать, нега· 

ти•вно. Нереализованной IЮКа остается и 

другая ч асть авторской формулы: « Бесплод· 

ным делать в науке нечего». Однако ждать 

читателю п риходится недолго. 

Вот уже разоблаченный и посрамленный 

Черданцев оставляет научную лабораторию 

17 4Новый мир:о № 8 
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и уезжает на завод, Лариса сознает всю 
г.�убину своих былых заблуждений, Терен
тьев великодушно сочувствует ей. Приве
сти свой замысел к логическому заверше
нию автору будет легче, если на этом, вто
ром, этапе доказатель·ств герои поменяются 
ролям•и; так, к нашему удивлению, и пrро
исходит. Теперь уже Черданцев вдалеке, 
махнув рукой на научную карьеру, пони
мает, сколь глубоким и подлинным было 
его чувство к Ларисе. Теперь уже его тер
зают муки сердца. А Терентьев? Тот вдруг 
прозрел и уверовал как раз в то, о чем до 
этого упорно не хотел думать: «Мы, как 
сурки, укрылись в своих норках. Дух кол
лективизма как-то не очень у нас развит». 
Но одного сознания мало. Умело возведен
ное здание сюжета должно быть увенчано 
подобающей случаю развязкой: после нрав
ственной победы Терентьева именно ему, 
победителю, надо продемонстрировать «дух 
коллективизма». И Терентьев вместе со Ще
тининым отправляются на завод - помо
гать Черданцеву". 

Задача, поставленная в начале, решена, 
доказана, и никаких логических, теоретиче
ски невозможных натяжек в этом решении 
мы не почувствовали. Недосказанность, не
убедительность этого достаточно стройного 
и последовательного решения - в иных, в 
психологических, натяжках. 

Оставляя себе для доказательств п р аво· 

ты только «нужное» и отбрасывая «ненуж

ное», писатель незаметно превратил цель

ные, реа,1ьные человечесrоие судьбы в по

слушные «рычаги» своего замысла. Нужна 

любовь - и она появляется, больше того, 

становится вровень с главной темой повести 

(оправдывается второе пророчество Щети

нина: «Он отобьет у тебя Л арису»). И чем 

больше писатель ощущает ( а  он, наверно, 

это ощущает хотя бы ннтуити·вно) жест

кость конструкции своего замысла, тем на

стойчивее берется он доказать нам стихий

ность, «необъяснимость» этой любви. «Лари

са увлекалась стихийно и преднамеренно, 

по случаю и из принuипа, превращая свои 

привязанности в подобие игры. Месяца два 

назад она признавалась, что сходит с ума 

по известному драматургу, умному, язви

тельному и больному. У него имелась жена, 

двое детей и четверо нежно любимых вну

ков. Лариса в отчаянии спрашивала Терен

тьева, как поступить, если драматург разве

дется и сделает ей предложение,- отказать 

не хочется, а согласиться страшновато, все-
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таки сорок семь лет разницы (вспомним, 
что Терентьев тоже не  молод.- В. С.) ,  да и 
старуш1{у жену нехорошо обижать, она доб
рая. Терентьев не верил ни одному ее сло
ву и, смеясь, давал неисполнимые советы, 
Лариса, тоже смеясь, обвиняла его в бес
сердечности». 

Итак, стихия чувств ... Но постойте: ведь 
за рас•1етливость во всем - в науке, в отно
шениях с окружающими, в любви � автор 
беспощадно клеймит своего отрицательного 
героя Черданцева. Что же противопостав
ляет он его своекорыстным расчетам ?  Как 
ни странно - рассудительность и расчетли
вость Терентьева, Щетинина, той же Ла
рисы. 

Вот Лариса собралась идти в театр с 
Черданцевым, но вдруг, опомнившись, при
знается во всем Терентьеву и идет к Боль
шому театру вместе с ним. Однако напори
стость Черданцева оказывается сильнее, и 
Лариса уходит в театр, бросив «непротив
ленца» Терентьева размышлять и анализи
ровать в одиночестве свою ошибку. Тот ло
гически устанавливает свою вину и делает 
вывод: «Сейчас я счастлив оттого, что Ла
риса счастлива, мне очень горько, что не  
во мне ее  счастье, и мне хорошо, я не лгу 
себе, мне хорошо, потому что ей хорошо, 
пусть ей всегда, всегда будет хорошо!» 

Самое поразительное, что Лариса, эта 
взбалмошная и безудержно стихийная Л а
риса, подтверждает в минуту примирения 
с Терентьевым справедливость его собствен
ного анализа: да, я ушла с Черданцевым, 
потому что вы не «держались за друга». 
Стало быть, и она в ту минуту логически 
взвешивала: чьи доводы сильнее, убеди
тельнее. Все шло строго по графику. 

По-человечески Черданцев должен быть 
ненавистен Терентьеву после всего, что про
изошло с Л арисой. Как же перебороть, по
давить в себе эту ненависть? Писатель не  
говорит нам,  что его герой вообще не испы
тал никакой внутренней борьбы, он просто 
этого не касается - ему это теперь не важ
но (хотя именно «это» было ему так важно 
в Терентьеве всю первую половину пове
сти) . Он доказывал и доказал научную и 
м орально-этическую важность подсказанно
го жизнью конфликта. В ходе рассуждений 
он брал себе в союзники ту и.1и иную «по
ловинку» характера героев, а остальное от
брасывал за ненадобностью... Только вот 
беда: в жизни человеческие натуры не де-
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лятся на половинки (хотя половинчатость 
поведения и ног да свойственна людям)). 

В конце повести Терентьев посылает те
леграмму: «Ларочка, вы очень нужны нам 
здесь. Выезжайте немедленно. Борис Семе
нович». 

Нет, не надо думать, что С. Снегову из
менил литературный вкус и повесть кончает
ся жирно поставленной точкой над «i» -
счастливым поцелуем под занавес; теперь, 
когда наказан Черданцев (за нахальство в 
науке) , 11а1{азан и Терентьев (за робость в 
любви) Лариса приедет к ним о.боям на 
завод, чтобы «выбрать без джи и 
обмана». 

«- Она решит сама! - сказал Тереt1тьев, 
поднимаясь со скамейки.- Пусть она ре
шит сама!» 

Так что не жирная точка, а писательское 
многоточие заверщает рассказ о судьбах 
героев. Правда, и это многоточие, слишком 
прозрачное и определенное, обнаруживает 
скорее не  естественную п ротяженность жиз
ненных судеб, а литературную искушенность 
автора. 

Эта искушенность еще определенней ска
залась в языке, в стиле повествования. Та
кое неудачное выражение, как «видела в 
этом одну назойливость, бесцеремонную по
пытку вытянуть из Терентьева кое-что из  его 
умственных богатств»,- случайность и ред
кость для С. Снегова. В его повести не оста
новит глаз неу1,люжая фраза, грубое, не
привычное, «нелитературное» слово - герои 
даже в самом сильном возбуждении изъяс
няются гладко и грамматически правильно, 
об их волнении больше говорят знаки пре
пинания. Искусственность этой тщательно 
взвешенной и выверенной интеллектуальной 
речи обнаруживается только там, где стал
киваются различные характеры. 

Уж до чего, казалось бы, различны и по 
культуре мышления и по воспитанию Те
рентьев, интеллигент в седьмом колене, и 
Черданцев, пробивавшийся в науку «ИЗ ни
зов». Но вот как они изъясняются. 

Терентьев: «Только что этот ион бешено 
скакал в растворе, расталкивая встречаю
щиеся молекулы, хватая и отбрасывая со
седние ионы - в общем, гарцевал лихим ка
заком. А теперь он плетется на тряш1•1ных 
ногах, с мутной головой".» 

Черданцев: «Вызубренная мною наука 
превратилась в первобытный хаос. Теперь я 
щтормую в его волнах, как Ной в потопе. 
Помо.rцте выкарабкаться на твердую почву». 
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И в той и в другой реплике нетрудно по· 
чувствовать характерность определенного 
толка, позволяющую сначала в ионе уви· 
деть «лихого казака» с <«мутной головой», а 
з атем самого себя назвать «Ноем в пото· 
пе». Но это один и тот же склад ума, склон
ный вот так, «сказово» объясняться. Он не 
м ожет принадлежать одновременно и Те
рентьеву и Черданцеву - скорее всего он 

принадлежит автору, не очень обеспокоен
ному· тем, как изъясняются его герои, лишь 
бы двигалась, развивалась и побеждала вер
ная мысль. 

И все движется, все н.ачинается и кон
чается строго по графику. А чтобы носите· 
ли и «рычаги» этих мыслей - герои не бы· 
ли бы ненароком перепутаны читателем, на 
«узловых станциях» от начала до конца по
вести расставлены сентенции Щетинина, 
который одна жды пришел и прямо заявил: 
«Слушайте меня, не перебивая. Расставим 
сейчас все точки по местам:.>. 

И расставляет. «Черданцев ... это штучка 
с ручкой. Он хуже Жигалева». -1:Пока дей· 
ствует принцип материальной заинтересован

ности в работе, он должен действовать для 
всех. Н ечего разыгрывать нз себя сладень
кого. христосика». «l\вартир а  не награда, а 
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условие плодотворной р аботы ученого, ты 
обязан ее добиваться, не откладывая, пока 
тебя изберут в академики, хотя и это в свое 
время произойдет». Наконец под занавес: 
-1:З1-1аешь, где наше будущее? В нашей се
годняш1-1ей работе, в наших сегодняшних 
поисках - найдем что новое, оно и станет 
истинным будущи м ! »  

Разумеется, хороший расчет лучше, чем 
плохой, а верная сентенция лу<1ше неверной. 
Да и за решением математической задачи, 
за. ходом логического доказательства сле
дить интересно. Только и нтерес этот не мо
жет заменить тот интерес и радость, кото
рую ищем мы в художественном произве
дении. 

«Тысячи проблем жгут, тысячи загадок 

на каждом шагу»,- восторженно удивляют
ся ученые - герои повести С. Снеrовг. 
И это, конечно, так, и новая литература не 
может, не смеет остаться в стороне от этих 
жгучих проблем и загадок. Только решать 
и рассматривать их она будет не в рацио
нальном «фокусе науки», как настаивают на 
этом те же герои, а в своем, особом фоку
се. У нее - своя и не менее убедиrелыr.ая 
система доказательств. 

В. COKOJIOВ. 

Л И ЦО В Р ЕМ Е Н И  
И. К р  а м -о  в. Литературные портреты. Лариса Рейснер. Джон Рид. Боровский. 

Матэ Заnка. Редактор Е. Нэгородина. «Советский nнсатеnь». М. 1 962. 336 стр. 

ч еты·ре имени вписаны в подзаголовок 

книги И. I(рамова. 
...  Издатель губернской газеты, в течение 

двух лет напечатавший около двухсот ста
rей Вацлава Воровского, в день приезда в 
город Николая lI ло тактическим соображе

ниям помещает в газете портрет царя. Это
го достатО'lно, '!"Гобы Б оровский, больной 

в ту пору человек, несущий ответственность 
за семыо, состоящую из не менее больной 
жены и маленькой дочки, счел !!€обходимым 
отказаться от работы в гаает.е без вся.кой 
надежды на другой столь же постоянный и 
надежный з.аработок. И это в 1909 году, в 
пору реакции, I<orдa Крупская писала Во
ровскому, что организации разгромлены, а 
связи разорваны, когда сам Боровский, л.и
шениый какой бы то ни было поддержки 
товарищей, разбросанных в разные сторо
ны грозой поражения, был в полнейшем 
одиноче<:mе. И при этом никакого ощуще· 

11� 

ния, чт<> совершается подв·иг, что принос'ИТ· 
ся жертва. Воровскому этот акт кажется 
совершенно естественным. Глубокая прин
ци п и альность и бескомпромиссность - так 
же как и способность радоваться жизни не 
только как борьбе, но и просто как бытию -
составляют са-мое существо этого человека, 
професооона.1Ьного революционера-подпо,1ь
щика, больше&ика, бесстрашного агента ле
нинской «Искры», литератора, воссоздав
шего в своих блестяших статьях основные 
этапы духовной истории русской интелли
генции;  в его л·ичной судьбе раскрылось то, 
что принесла русская интелл·игенция в про
летарскую революцию 1и что она в ней 11олу
чила. 

... Лучшие американские газеты и журн алы 
охо:гно отдают свои полосы молодому та
лантливо�у журналисту Джону Риду. 
А Рид, вместо того чтобы оправдать надеж
ды, которые возлагаются оо него отныне 
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отечественной прессой, вдруг начинает пи

сать так, что офицпа.1ьная Америка вынуж

дена от него отступиться. Поехав в Европу, 

исколесив фронты первой мировой войны, 

он пишет суровый репортаж, полный проте

ста против бессмысленной бойн1и, потом он 

отправляется в Росопю, погружается в ки

пение «огромного взволнованного города», 

жадно, пытливо вглядывается в лицо пред

революционной столицы, стараясь не упу

стить ни одной подробности быта; неутоми

мо, часто подвергаясь опасности, со

бирает факты и факты, встречается с про

летариями Нарвской заставы и с крупней

шими капиталистами, присоединяется к тем, 

кто штурмует Зимний, вместе с ними, впер

вые после провозг лашен'Ия советской власти, 

поет в Смольном «Интернационал» и нако

нец, вернувшись в Америку, пишет кн1игу, 

лучшую из всего, что написано о Великой 

Октябрьской революции. 

... Те, кто составлял когда-то литературные 

са,1оны и эстетские кружки предреволюцион

ного Петербурга, уже давно в эмиграции, 

уже давно «раструбливают» на всю чув

с11в-ительную Европу «О сожжении старинной 

усадьбы с ее Рембрандтами и книгохрани

лищами ИЛ•И о неистовствах Чеки», а вышед

шая из этой среды двадцатитрехлетняя Ла

риса Рейснер, чья женственность и красо

та, чье мужество и бесстрашие поистине 

легендарны, учас11вует в боях Волжской 

военной флотилии, «ходит с матросам1и в 
разведку, пробирается в занятую белыми 

Казань», как представитель советской вла

сти едет в еще не пробудившийся Афгани

стан, а потом в проснувшийся для револю

ции Гамбург, преисполненная - где бы она 

ни была, какой бы опасности ни подверга

лась - счастьем своей причастности к жиз

ни и революции, и о б  этом счастье, об этой 

гордости, о порыве времени, поднявшем к 

революц;ии миллионы, рассказывает в своих 

кн1игах, где бьет ключом горячее чув

ство . 

... Уверенный в себе молодой венгерск·ий 

гусар Матэ Залка, под гром оркестра отпра

вившийся на мировую войну с решимостью 

«отстоять западную цивилизацию» от «вар

варов-русских», перед JJJицом окопной прав

ды освобождается от националистического 

военного угара, а благод,аря Октябрю пере

шагивает пределы той истины, которая 
открылась его сверстн•икам, людям «поте

рянного поколения>>, и становится ак
тивным участником гражданской войны в 
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Сибири. Уже известный советский писатель, 

Залка откладывает перо, лишь только в Рос

сию приходит весть о собы11иях в Испании, 

и едет в Мадрид защищать революцию от 

фашизма. Бесстрашный командир прослав

ленной в боях Интернациональной бригады, 

Залка - отныне генерал Лукач - живет 

здесь, на войне, в атмосфере созданного им 

интернационального б ратства и веры в лю

дей. Увидев пленного итальянца, испугавше

гося справедливого возмездия, он берет 

«его голову в руки, будто это был его соб

сгввнный ребенок», и успокаивает его с от

крытой улыбкой: «Нет, s1ы тебя не расстре

ляем, у нас не принято расстреливать ПJiен

ных! Ты: же наш товарtИЩ, наш товарищ!»

на�только уверен Зал<Ка в том, что каждый 

простой человек - стоит ему открыть гда
за - может быть нашим товарищем. 

Таков нравственный облик героев кни

ги И. Крамова «Литературные портреты» . 

Таков н·равственный заряд, который несет 

в себе эта кн1ига. Он определяется прежде 

всего выбором героев, который уже сам по 

себе - заслуга а.втора кнtИrn. 

Все это люди различных характеров, су

деб, различных типов та.'lанта. Крамов дает 

nочувст·вовать разницу между строгой, бла

городной в своей сдержанности динамич

ной графичностью ридовских «Десяm 

дней» и буйной, неуемной образностью 

«Фронта» Ре1iснер. Публицистическ;ая крИ1'И
ка Воровс[(ОГО, наследника традиций Белин

ского и Добролюбова,- явление также не

повторимое в нашей Л'Итературе. На первый 

взгляд, соединение этих имен на одной об

ложке может п01<азаться произвольным. Н а  

самом деле между э11ими четырьмя людьми 

и четырьмя писателями - огромная общ

ность. При всем индивидуальном своеобра

зии каждого из них есть нечто, что выно

сится как бы за скобки, что nр.инадлежит 

и.м всем, что дает ВОЗМОЖIЮСТЬ ГОВ(}рiИТЬ о 

г е р о е к н  и г и.  

И Во1ровсюий, и Рид, и Рейснер, и Залка 

приходят в революцию, отказавшись от воз

можностей дворянско-буржуазной интелли

гентской карьеры. В каждом из них в кри-

11ический момент жизни вершится нравствен

ный суд, который заставляет их внять го

лосу правды, голосу исТОР'ИИ, который пре

вращает их в участников пролетарской ре

волюции, бесстрашных и бескомпромиссных, 

стойких, героичных и при этом полных че

ловечности 1И доброты. Все они - люди, 

«<!)'ткие к Г{)Лосу совести», как говорит Кра-
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мов об одном из героев Залки. Собственно 
говоря, жизнь совести - в центре внимания 
автора книги. Крамов показывает, как имен
Н<J она определяет содержание эмоциональ
ной жизни его героев, движение их творче
ской мысли, тот социаJiьный выбор, который 
сделал каждый из них. То, как обрываются 
жизн·и всех четверых, также выражает их 
общность: В оровский и Залка убиты ф аши
стами, Рид и Рейс11ер разделяют участь ты
сяч простых людей того времени 111 гибнут 
от тифа. 

О самоотверженности этих людей гово
рить неуместно. В ревоJiюции они обрели се
бя, свою Jiичность и свой талант. Каждый 
из них берется за перо, уже переполненный 
пережитым (я не имею в виду те р анние ли
тературные опыты, которые н е  �играли 
серьезной роли в их творчестве, отказав
шись от которых они р инул'Ись в жизнь) . 
Заново по-настоящему они приходят в JIИ
тературу уже как люди действия. «3aJiкa не 
искал матер·иала для · своих книг за преде
лами собственной судьбы и собственной био
графии.. .  Необъятный мир пережитого да
ваJI не толь.ко материал писателю, но, что 
гораз.д:о важнее, служ1ил дуХО·В•НОЙ основой 
творчества». Это относwгся не только к Зал
ке. Это отноrится даже к Воровскому, хотя 
у К!ритика пережитое воплощается не столь 
непосредственно. 

Книги Воровского, Рида, Рейснер и З алыи 
не мемуары очевидцев, а исповеди участни

ков, пишет Крамов. Эти люди с.ами дела
ли жизнь, потому от� ее не боялись, их не 
страшила нравда, какая бы он'I! ни был·а. 
Они отстаивали право писателя на правду. 
Воровский как критик наиболее обоснован
но выстуl[]ает прети.в головного сочии.итель
ства, против конструирования в литературе, 
пр<JТtИВ нааильстВ€нного втискивания жиЗtНи 
в зад:анн:,�ю схему, где бы это ни проявл11-
лось. 

Все, что является общим для героев кни
ги «.Л·итературные оортреты», пр•инадлежит 
времени. Это тот ти.п человека и тот тип 
п1исател;я, который был в•ыдоонут револю
ЦН€Й. «Та·к формир овались люди, в судьбах 
которых отразилось время. Люди, которым 
довелось н-а.�ожить на время печать своей 
личJЮСт:и и своей судьбы». Эти слова из пор
трет.а, посвященного Залке, могут быть о:г
несены ко всей книге. (Кстати, портрет Зал
IШ, написанный позже дру11их, наиболее 
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отчетли·в: очевидно, к концу работы перед 
автором яснее предстала общая тема его 
книги.): 

Книга Крамова не носит биографического 
характера. Крамова ие IЫ!Тересуют мало
существенные подробности жизни его ге
роев. В личности писателя ему важно по 
преим уществу то, чт.о нашло свое выраже
ние в творчестве. 

Кн1ига Крам-ова и не литературовед'Ческое 
исследование, хотя содержит в себе подчас 
серьезный литературоведческий анализ. Но 
эrо играет в книге подчиненную роль, это 
лишь ее элемент. 

Конечная цель кн1иги не а нализ, а оинтез, 
создание целостного образа. Прежде всего 
Крамов воссоздает живые образы книr; о 
книгах он говорит ка1к о явлениях реаль.ной 
жизн·и, в них его интересует по преимуще
ству то, как ОН"И выра3или л ичность nшса
теля и его время. Даже анализ лексики, ти
па образности он проделывает так, что за 
каждой его строчкой просвечивает человече
ский характер писателя, о творчестве кото
рого идет речь. Достаточно перечитать его 
анал•из формальной стороны кни� Рейснер 
« Фронт», чтобы убед,иться в этом. 

Той же задаче создания целостного обра
за творчества, личности автора, времени 
подчинено и построение ,1итературных пор
третов Крамова. Оно не последовательно
логично, а эмоционально. Часто eFO портре
ты начинаются шжордом, сразу создающим 
rон, но нарушающим хронологическ•ий поря
док изложения. Крамов позволяет себе и1ю
гда повторы, невозможные в строгом лите
ратуроведческом произведении, но являю
щИ€ся приемом эмоционального нагнетания, 
создающие определенное настроение там, 
где оостоолена задача создаНtия целостного 
обр-аза, иными словами - художественная 

з-адача. 

Образ творчес.тва Крамов перед-ает и са
мой ма�нерой овоего письма, взво.лноваl!'Но 
приооднятого та.м, где воссоздаются образы 
произведений Лар•исы Рейснер, яоно логиче
оког.о, где идеrr анализ щттическоrо 1и нра.в
ствеmюго наследства Воронского. В этом 
смысле можно сказать, что «Литературные 
портреты» - критическая работа, проделан
ная теми средства'!lt!! и ЩJ'Иемами, ка1Ким.и 
работает прозаик. 

Ю. КАПУ.СТО. 
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Н Е  Н А П И СА Н О, А СОСТАВЛ Е Н О  
Г е  о р г и й М и р о н о в. Короленко. Редактор Г. Померан цева, «Молодая гвардия». 

М. 1 962. 368 стр. 

« р едкий человек по красоте и стойкости 
духа», «идеальный образ русского пи

сателя»,- говорил о К:ороленко Горький, на
зывавший Короленко своим уч,ителем и на
ставником. 

В серии «Жизнь замечательных людей», 
основанной Горьким, до сих пор не было 
биографии Короленко. СейУас эта книга 
вышла. 

В книге Георгия Миронова отражен весь 
жизненный путь Короленко: годы детства 'и 
юности, скитания по тюрьмам и ссылкам, 
творчество беллетриста и публициста, рабо
та на голоде, путешествие в Америку, уча
стие в Мултанском деле, редакторская ра
бота; впервые подробно описаны последние 
годы жизни п1исателя. Книгу украшает боль
шое количество хорошо подобранных и хо
рошо воспроизведенных иллюстраций. 

К сожалению, автор упростил свою зада
чу - он дал изложение только внешних фак
тов. История внутреннего развития писате
ля, составляющая душу биографии, оказа
лась обойденной. Черты духовного облика 
Короленко, запечатленные в его творчестве 
и жизни, остались нераскрытыми, порою да
же неназванными. 

У Короленко есть рассказ «Не страшное», 
над которым он долго р а ботал, о котором 
говорил: « ... это, может быть, самое заду
шевное, что я писал до сих пор."» Рассказ 
этот - исповедь учителя, любившего учени
ков, часто дружески беседовавшего с ними 
у себя на дому, вносившего в преподавание 
«интересное, оживляющее, раздвигающее 
казенные стены и казенную сушь учебни
ков». Но вмешался директор гимназии, и 
учитель без борьбы подчинился приказа
нию, которое считал бессмысленным и 
оскорбительным. «Это был для меня пер
вый удар жизни, и я тогда не заметил, что 
удар-то, пожалуй, был смертельный .. . » Один 
из лучших учеников потерял после этого 
уважение к учителю, затем спился, оказал
ся замешанным в убийстве. 

Этим рассказом Короленко выразил свои 
заветные мысли. Известно, что он очень лю
бил и рекомендовал французскую послови
цу: «делай, что должно, и пусть будет, что 
будет» (кстати, эта же пословица была де
визом Льва Толстого)' ; в речи на своем юби
лее он говорил: «И после многих горьких 

мыслей я сказал себе: дело не в близком 
успехе, дело в честном стремлени1и». Он не 
только сам был бесстрашным борцом про
тив произвола и насилия - «Партизаном с 
пером в руках», но и других стремился под• 
нять на борьбу, говоря, что «человек имеет 
пра-ва и должен их отстаивать для себя и 
для других». 

В книге Г. Миронова говорится о расска
зе «Не страшное», но идея его не понята, 
заветные мысли !11Исателя даже не упомя,ну
ты в книге. 

Короленко придавал огромное значение 
воспитанию нравственной культуры, опреде
ляя ее как самоуважение, которое заставля
ет действовать независимо от практических 
последствий и воздерживаться от !Известных 
поступков, даже когда этого никто не узна
ет. В «Истории моего современника» есть 
глава «Гортынский»; Короленко вспомина
ет товарища-студента, который при обсуж
дении вопроса: можно ли украсть для хоро
шего дела - ответил: «да, вижу: надо бы 
взять". Но л.ично про себя скажу: не мог бы. 
Рука бы не поднялась»; писатель замечает, 
что «очень многое было бы у нас иначе, если 
бы было больше той бессознательной, нело
гичной, но глубоко вкорененной нравствен
ной 1<ультуры ... » 

Об этом главном, определяющем духов
ный облик Короленко, в книге Г. Миронова 
нет ни слова. Между тем эти убеждения и 
мысли Короленко объясняют всю его био
графию, его замечательную стойкость и му
жество - от1<аз от присяги царю, выход из 
Академии наук, защ1!ту невинных в Мултан
ском деле и дeJie Бейл,иrа, гневные статьи 
об истязаниях и смертных казнях . . .  

Книга Г. Миронова состоит из множества 
эпизодов, являющихся илJiюстрациями био
графической канвы; они лишены внутренней 
связи. Так, глава «В чужедальних краях» 
содержит рассуждения о русско-финских 
отношениях в девяностых годах, описание 
достопримечатеJtьностей зарубежных горо
дов, рассказ об «Армии спасен,ия», о чикаг
сюих бойнях; описан даже визит к крити,ку 
Брандесу, которого Короленко не застал 
дома. Б и ограф механически следует за ма· 
териалом, не пытая-сь отделить второсте
пенное от главного. Книга не написана, а 
составлена. 
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К сожалению, ее нельзя назвать добросо
вестной компиляцией: целые страницы пред
ставт1ют воспроизведение текста Короленко 
без кавычек и каких-либо оговорок. Треть 
книги 5rвляется пересказом «Истории моеrо 
современника» без ед.иной ссылки на источ
ник. 

Поясним метод Г. Миронова примером. 
Короленко в предис,1овии к «Исrор.ии моего 
современника» писал : «Мне теперь пошел 
уже шестой десяток. П рожито полстолетия, 
и теперь я (беру образное выражен·ие Гете) 
ог.�ядываюсь на дымный и туманный путь 
назади ... Сделать это было давней моей меч
'Н>ii, одной из важнейших литературных за
дач еще оставшейся мне жизни. Долго я 
не мог приступить к ней,- мне было труд
но оторваться от непосредственных ощуще
н ий этой жизни, оглянуться на них спокой
ным взглядом бытописателя, в •ИХ взаимной 
органической связи и в и х  целом». 

Г. Миронов переводит изложение с перво
го лиuа на  третье, меняет настоящее время 
на прошедшее, одно слово заменяет, другое 
переставляет - и выдает текст К:ороленко 
за свой : «Ему уже пошел шестой десяток. 
Прожито полсто.�етия, и теперь он (если 
употребить образное выражение Гете) огля
дывается назад, на дымный и туманный 
путь. Сделать это бы.110 давней его мечтой, 
одной из важнейших литературных задач 
жизни. Долго он не мог п риступить к ней -
было трудно оторваться от непосредствен
ных ощущений настоящего, оглянуться на 
прошлое спокойным взглядом бытописателя, 
осмыслить нынешнее и минувшее в их вза
имной орган ичес1юй связи». 

Другой пример. Короленко в «Истори11 
моего современника» пишет: «Я прибавил к 
этому, что mрицать корпоративное чувст
во студенчества - большая ошибка : где 
есть �известная масса людей, объединенных 
общи ми инrересами, идейньши и бытовыми, 
там, несомненно, есть и кор порация. Это 
жизненный факт,- признается ли он уста
вами, или нет. Ливен сделал вид, что при
ходит в ужас от этого крамо.�ьного заяв,1е-
НИ4=L.,.» 

Г. М•иро·нов воспроизводит это как соб
ственный текст, без кавычек, без какой-либо 
оговорки, что это текст Короленко: «да, о н  
тоже так считает, ибо отрицать корпоратив
ное чувство студенчества - большая ошиб
ка. Там, где есть известная масса людей, 
о бъед.иненных общими интересами, идейны-

* 
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ми и бытовыми, там, несомненно, есть и кор
порация. Это жизненный факт, незаэиснмо 
от того, признается он уставами или нет. 
Ливен сделал вид, что такие речи пр!Иводят 
его в ужас». 

Читателю, безус,1овно, И'НТересно читатr. 
Короленко, но не надо иокажать его текст 
и выдавать за свое творчество. 

Там же, где автор самостоятелен, он об
нару�и·вает зачастую отсутствие чувства 
меры, вольное обращение с фактами. Вот 
оди•н из примеров: в ж урнале «К:аторrа и 
ссьмка» ( 1 93 1 .  № 8-9, стр. 1 79) мемуарист 
сообщает, что к стенам Вышневолоцкой 
тюрьмы, в �шторой содержался Коро·ленко, 
подошла группа рабочих и тюремный ка-ра
у� «потребовал, чтобы они удалились». Ми
ронов драма1'изирует это сообщение и ООЧ'И
няет, что в это время были пущены в ход 
шrыюи: «Навстречу двинулась караульная 
команда с примкнутым·и штыкам·и». Такие 
ненужные преувеличения вызывают недове
рие к изложению. 

Книга содержит претензии на «художе
ственность»: «Дуню арестовали весною, 
когда в парке шумели ручью>, «дом на  Ка
натной посет1ила смерть», «Редакция «Рус
ского богатства» выглядела словно после 
набега татар», « ... забушевала кроваво•ас
пидной тучей мировая война». Стремление 
п исать «Красиво», а не sкно и просто рож
дает такие стилистические перлы (речь идет 
о рассказе «Чудная») : «В душе ее неволь
ного палача от ложнлась, затеплилась кро
хотная частица негасимого, вечного оrня,  >И 
пусть никогда - никогда!  - в другом чело
веке, доселе ие ведавшем об этом огне, он 
не погаснет, да, не погаснет! .. » 

О подобном «Творчестве» хорошо сказал 
Короленко: «Это не искание правды о чело
веке и мире, не образы и не мысли, а ис
кусственно взбитая стилистическая пена». 

На корешке кн1иги нарисован горящий фа
кел - эмблема «Жизни замечательных J! Ю

дей»; книги этой серии должны служить 
читателю путеводным огнем; такие книги 
п и1uутся с жаром души, с любовью. Такие 
книги написаны и о Короленко (назовем хо
тя бы «Жизнь В .  r. Короленко» покойного 
А. Б.  Дермана) ,  но эти книги давно разо
шлись и не переиздаются, а холодная неса
мостоятельная книга Миронова издана ти
ражом в сто тысяч экземпляров. 

А. ХРА Б РО ВИЦКИЯ. 



264 КНИЖНОЕ О БОЗРЕНИЕ 

КН И ГА ОБ ИТАЛЬЯ Н СКОМ КИ Н О  
И н  н а  С о л о в  ь е в  а. Кино Италии ( 1 945 - 1 960). Очерки. Редактор Р. Соболев. 

«Искусство». М. 1 961 . 1 78 стр. 

итальянские фильмы прочно вошли в ре
пертуар нашего экрана. Не только в 

культурных центрах, но в любом городе, в 
удаленных деревнях, всюду, где есть кино
установки, время от времени появляются, 
повторяются «Нет мира под оливами», 
«Ночи Кабирии», «Похитители велосипе
дов», «Полицейские и воры», «Крыша», 
«Машинист» и другие картины итальянокого 
неореализма. Проникнутые любовью к лю
дям, демократические по своему духу и 
форме, эти фильмы дороги нам мужествен
ной п равдой, мыслью о ценности человека 
и протестом против его бесправия и уни
жения в капиталистическом мире. 

Но вот что удивительно: в ту пору, когда 
миллионы советских зрителей увлеченно 
смотрят итальянские картины, в критике 
к ним сложилось странное отношение. Не 
то что неореалистические фильмы порица
ются, нет, всеми признано, что они пред
ставляют прогрессивное течение в искусстве 
капиталистического мира. Однако, когда 
заходит о них речь, часто слышится насто
роженная, а иногда и неприязненная инто
нация. Объективизм, безысходность, замк
нутость в узком кругу периферийной жизни 
общества - вот наиболее распространенные 
упрвки итальянскому кино. Они произносят
ся с особенной решительностью, когда заме
чается, что стилистика неореализма, не дай 
бог, обнаружилась какой-то своей гранью 
в произведении советского художника: как 
бы, мол, неореализм не сбил наше искус
ство с истинного пути социалистического 
реализма. Вл. Пименов написал недавно в 
«Театральной жизни»: «Передавая правду 
действительности, неореалисты не видят 
выхода, не знают путей борьбы за человека, 
никуда не зовут, кроме как к ложным, об
манчивым иллюзиям морального самосовер
шенствования, обреченного на крах в усло
виях капиталистического общества». Здесь 
безусловно точно только одно: лучшие 
итальянские фильмы неореализма верны 
правде жизни. Этим они прежде всего и 
дороги! Эга правда определила и их худо
жественный язык и подлинный демократи
ческий гуманизм, который не имеет ничего 
общего с социальными утопиими. Надо же 
наконец понять, что искусство нсореал11зма 
в лучших его проявлениях остро социально, 

что в основе его проблематики лежит про
стая и жгучая, современнейшая мысль о 
человеке в капиталистическом мире, а точ
нее, о том, что человеку нужна работа, 
хлеб, дом. Как же можно говорить об 
абстрактности неореалистического гуманиз
ма, о безысходности и бесперспективности 
итальянских фильмов? 

Не будем, однако, углубляться в споры 
об итальянском кино. Лучше зададимся 
вопросом: как доRжен поступить литератор, 
если он решил написать книгу о кинемато
графе современной Италии? В полне возмо
жен и плодотворен такой путь: выяснить, 
обнажить все критические позиции и в по
лемике - в опровержении одного и согла
сии с другим - определить свое мнение. 
Инна Соловьева, автор книги «Кино Ита
лии», поступила иначе: она ни с кем не 
спорит, а непосредственно, словно бы впер
вые, обращается к опыту итальянских ре
жиссеров, к самим фильм ам. И тогда ста
новится ясно: многие несправедливые суж
дения о фильмах итальянских мастеров 
объясняютсf! незнанием дела, внешним, по
верхностным взглядом на вещи и догмати
ческим п р едставлением о мере обществен
ного влияния искусства. 

Из книги И. Соловьевой каждый поймет, 
что кинематограф итальянского неореализ
ма порожден борьбой за свободу, движе
нием Сопротивления, что это искусство ест-ь 
выражение нравственного подъема народов 
Европы после разгрома фашизма. Даже те, 
кто усматривает в неореализме полную 
безысходность, прочитав книгу, должны 
будут задуматься о социальной злобощнев
ности и революционизирующем значении 
правдивого изображения жизни как она 
есть. И еще: неореализм - вовсе не что-то 
застывшее, раз на.всегда данное: как любая 
ветвь большого искусства, он находится 
в движении и при единстве важнейших 
творческих принципов знает и разные этапы 
своего развития и разных, отличных друг 
от друга художников.. 

К:ак будто бы простзя и естественная ме
тодология: чтобы судй'Гь об искусстве, н адо 
обратиться к т в о р ч е с т  в у создавших 
его худож;1 иков. Но как часто мы забываем 
об этом, говоря и о нашем отечественном 
искусстве. О rчего, скажем, до сих пор нет 
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в нашей литературе (а значит, и в умах)" 

ясного и точного представления о Мейер
хольде? Да оттого, что в брошюрах и 
статьях, посвященных большому художнику 
и свободных ныне от грубой неправды, есть 
верные общие замечания, но нет с п е к
т а к л е й  Мейерхольда, а значит, нет его 
искусства. Пора сказать верное слово и о 
других «трудных» художниках. Для этого 
равно непригодны и панегирики с забвение;,� 
всего сложного в их искусстве и умозри
тельные суждения, содержащие одну гене
ральную, но мало плодотворную мысль о 
«Противоречивости» писателя или режиссе
ра. Надо войти в искусство художника, 
взглянуть на него ясным, непредвзятым, 
требовательным взором, понять и объяснить 
ero. Так н поступает Инна Соловьева в 
своей книге. Поэтому книга эта, помимо 
прочих достоинств, представляет, мне ка
жется, принципиальный интерес в развитип 
нашей эстетической мысли, искусствовед
ческой литературы. 

Работу И. Соловьевой не назовешь исто
рическим очерком итальянского кино конца 
сороковых и пятидесятых годов. Для исто
рии ей не хватает систематичности, об
стоятельности. Автор строит книгу очень 
свободно. После небольшого введения -
нечто вроде порrретов режиссеров: Рос
селлини, Де Сика, Де Сантис. Затем объ
ектом анализа и композиционной единицей 
становятся фильмы других реж11ссеров, 
объединенные мыслью о поисках и распуть
ях неореализма. Потом вновь вырастает 
фигура последнего представителя неореа
лизма - Феллини. А завершается книга 
главой, которая названа «Без эпилог.а»: в 
ней мы опять встречаемся с тем, кто филь
мом «Рим - открытый город:.> положил на
чало неореализму, а в 1 959 году поставил 
«Генерала Делла Ровере». Это Роберта Рос
селлини. И - две последние странички: 
скупые сведения о замышленном Дзаватти
ни сценарии, посвященном революционной 
Кубе. 

На первый взгляд может показаться, что 
построение книги хаотично, что она пред
ставляет собою собрание эскизов и наброс
ков. Но это не так. Отойдя от привычных 
композиционных приемов, И. Со.1Jовьева 
нисколько не поступилась логикой и после
довательностью, достигла напряженности и 
большой емкости мысли. Прочитав книгу, 
мы ясно представляем суть неореализма 
как целостного явления в его развитии и 
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зримо видим искусство его крупнейших 
представителей. Это относится и к идеоло
гии современного итальянского кино и к его 
художественному языку. 

В прочем, такое деление искусства на две 
грани немыслимо, когда речь идет о книге 
И. Соловьевой. Одно из самых больших 
достоинств работы в том, что - как и в под
линном искусстве - в книге мы восприни
маем идеи неотрывно от художества.  При
чем художества к и н е м а т о г  р а ф и ч е
е к о г о.  В творчестве Феллини выражена 
мысль о враждебности человеку такой жиз
ни, как она есть, в капиталистическом мире, 
о стремлении людей найти новые пути, о 
неяснос11и, порой нереальности этих стрем
лений. Вот как пишет об этом И. Соловьева: 
«С чеховской внутренней н астойчивостью 
проведено в «Бездельниках» звучание: 
«уехать!» 01'крывается бео�юнечное, уходя
щее и уходящее море, зимнее, пустое. «Без
дельники» стоят на влажных темных м ост
ках, черные силуэты лишены резкости; море 
оТ!Крыто сразу и как дорога и ка1к невоз
можность идти дальше - фигуры на самом 
краю». Это очень сильный образ в кар'Гине 
Феллини, но надо обладать большой чутко
стью к искусству и высокой мерой крити
ческого мышления, чтобы в нескольких 
словах, на языке искусства, и с к у с с т  в а 
к р  и т и к а, выразить суть жизненного 
явления, воплощенного художником: мо
ре - дvрога и невозможность идти дальше". 

Стремление итальянских художников к 
утверждению естественности человеческого 
существования, к людской общности, то 
есть гуманистнческ0я суть лучших неореали
стических фильмов,- вот что привлекает 
особое внимание автора книги. При этом 
И. Соловьева, повторяем, вовсе не намере
на расценивать эту идею как нечто постоян
ное и одинаковое на всех этапах, у всех ху
дожников. Прогрессивность, демократич
ность идеи людской общности становится 
очевидной, когда автор сравнивает, как 
толкуется одиночест.во у экзистенциалистов 
и в искусстве Де Сика: в первом случае 
одиночество - изначальное состояние чело
века, драма «вынужденной коммунальности 
его Пiрактического существования". при об
щем ненавистничестве»; у итальянского 
режиссера - «одиночество его героев - со
стояние вынужденное, навязанное. Связи 
человека с человеком, нарушенные буржу
азным обществом, еще кровоточат, они спо
собны восстановиться». Но вот мы подхо-
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дим к главе о Де Сантисе и отчетливо ви
дим, что людская общность в его фильмах 
«выступает ка.к классовая солидарность». 
Нить этой мысли критика уводит нас даль
ше. Пожалуй, лучшие страницы книги 
пришлись на долю фильма Де Сантиса 
«Рим, 1 1  часов». Автор превосходно воссо
здает фильм. Ощущение такое, что мы, зная 
фильм, все же словно бы заново с ним 
познакомились. Описание фильма у И. Со
ловьевой приобретает самостоятельную эс
тетическую ценность, но все оно подчинено 
выделению, укрупнению главного в филь
ме, выражению его смысла. И вот: «В «до
роге надежды» безработных только обманом 
заставили стать штрейкбрехерами; когда 
обман р азоблачен, рабочие уходят, хотя это 
для н�их значит - голод, плач детей. В «По
хитителях велосипедов», когда Риччи иет на 
месте, никто не предJ1агает себя взамен 
отсутствующего - Риччи бросаются некать. 
Аннибале в сцеt�арии «,'vlы, которые растиы 
зерно» хочет зеылн не для себя одного и 
отказывается поладить с доном Кармело, 
когда тот готов ему отрезать участок, лишь 
бы Аннибале не мутил остальных. В «Риме, 
И. часов» эта солидарность надломлена». 
А в фильме Феллини «дорога» мы види.м 
�овую сторону той же идеи человечности, 
людского сродства: здесь речь идет «о теме 
человечности как аномалии, о человечности, 
загнанной в клоунаду». 

Различное толкование человечности; люд
скоrо братства определяет и характеры ге
роев н общественные выводы, которые нео
реалисты не навязывают зрителю, но кото
рые есть. И критик точно различает их в 
стихии искусства. Героизированный «есте
ственный человек» у Де Сантиса - фигура 
действенная, активная: достаточно вспом
нить Фраическо из «Нет мира под оливами». 
Он не только страдает от неправедной жнз
ни, но  б о р  е т с я - об этом не стоит за
бывать тем, кто упрекает неореалистов в 
общественной пассивности, безысходности 
и других грехах объективизма. Но вот дру
гой герой - Риччи из «Похитителей велоси
педов» Де Сика. Режиссер с любовью пока
зывает челооечность как жизненную норму: 
при всех невзгодах, выпавших на долю Рич
чи, он окружен товариществом, доброжела
тельством, пониманием; даже тот, кто едва 
не пострадал от поступка отчаявшегося 
Риччи, не хочет затевать против него дела. 
Как легко здесь найти опору для обвинений 
неореалнз�Lа в утопичности, общественной 
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сентиментальности. И. Соловьева не попада
ется на -:rry удочку. «Но,- пишет она,- про
исходит неожиданный для Де Сика поворот. 
Такая ценная для него людс1<ая общность -
любовь мужа и жены, отца и сына, товари
щество, отзывчивость незнакомых - не в со
стоянии возместить такой маленькой поте
ри, как старый велосипед марки «фидес». 

О'1ень точное и емкое суждение. Здесь 
и ограниченность мышления режиссера, и 
объективное содержание фильма, и -
опять - образное восприятие идеи : «Велоси
пед Риччи - это образ общественной устой
чивости, приобщения к тем, у кого есть 
работа, XJieб, минимум уверенности в за
втрашнем дне. Словом, образ социальной 
наполненности». 

И. Соловьева любит искусство итальян
ских неореаJJистов. Это чувствуется во всем. 
Но любовь ее разборчива, строга и прояв
ляется сдержанно. Мы не найдем 13 1<11иге 
ни одного пышного слова, ни одного 011ре
деления в превосходной степени. Авrор по
гружается в суть фильма, постигает его 
эстетическую природу и передает нам свое 
мнение ясной логикой мысли и чувстоом 
искусства. 

Автор вовсе не склонен выпрямлять пути 
неореализма, петь им хвалу, «прощать» 
идейную ограниченность, отступления от 
художественности, когда они появляю1сь. 
Объекшвность, беспристрастность - вот что 
дорого в книге И. Соловьевой. Судя об 
искусстве с позиций ж·нзни, автор обнару
живает глубинные связи искусства и дей
ствительности, как бы ни были сложны эти 
связи. И. Соловьева не может прой'!'и мимо 
такого явления, как вза·имное влияние нео
реализма и коммерческого кинорынка. Она 
за�мечает и анализирует ие только вершины 
в творчестве крупных режиссеров, но и их 
уступки, падени•я, неудач.и. Оттого перед на
ми открывает<::я большое явление современ
ного искусства во всей своей сложности. 

Порой И. Соловьева, мне кажется, даже 
перебирает в своей строгости. Правда, это 
относикя только к частным явлениям искус
ства, а не к судьбам всего течения и его 
представителей - здесь автор приходит к 
точным и верным выводам. Так, я думаю, 
что И. Соловьева несправедли.ва в своей 
оценке «Полицейских и воров», видя в 
фильме лишь то, что его создатели «экс
центрически разламывают надвое погово
рочную мудрость, вроде «дружба дружбой, 
а служба службой». Думается, что этот 
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фильм Моничелли и Стено потому оказался 
в ряду с самым.и крупными явлениями нео
реализма, что в нем живет мысль о страш
ном противоречии между человеческим на
чалом и реальными обстоятельствами со
временной жизни буржуазного общества. 
И. Соловьева считает фильм насмешливым. 
По-моему, он грустный, и в этой грусти 
ясна социальная окраска. 

Не во всем точно, по-моему, судит И. Со
ловьева еще об одном очень заметном явле
нии итальянского 1шно,-фильме Росселлини 
4(Генерал Делла Ро.вере» с Де Сика в глав
ной роли. Эти страницы закономерно венча
ют книгу: в фильме не только проглядыва
ется судьба родоначалышка неореализма 
и его сотворчество с другим крупным ху
дожником современного итальянского кине
матографа - в нем в новом ракурсе реш ает
ся все та же проблема человечности в жиз
ни общества. И.  Соловьева верно замечает: 
«де Сика несет в фильме свою кровную 
тему «естественного человека», но в пово
роте резком и трагикомическом. Его Бардо
не естественнейший из подонков». Но даль-
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ше И. Соловьева, мне кажется, не права. 
Она видит смысл фильма, причину добро
вольной смерти Бардоне в том, что одна 
возможность хотя бы «подержать в руках» 
«общую идею, сблизиться с ней хоть на 
час - стоит того, чтобы заплатить любую 
цену ... » А ведь дело не в этом. Антифашист
ская сущность фильма в том, что даже т а
к о й, как Бардоне, отказывается от м•ило
стей фашизма. И выбор героя определяется 
здесь не тем, что жулик - довольно распро
с1'ранен1ный тип в современной буржуаз•ной 
жизни, а тем, что мысль о бесчеловечности 
фашизма особенно обостряется в гро
теске, чертами которого и отмечен этот 
фильм. 

Хорошую, талантливую книгу написала 
Инна Соловьева. Она осветила одно из са
мых интересных явлений современного ми
рового искусства. Сделано это во всеору
жии знания художественного материала, 
с позиций научной объективности, с темпе
раментом и живым ощущением искусства. 

А. АНАСТАСЬЕВ. 

Политика и наука 

Н О В О Е  Л И ЦО СТА РО ГО ЖУР НАЛА 
« Н  а у к а и ж и з  н ь » .  Ежемесячный научно-популярный журнал Всесоюзного общества 

no рас пространению полнтических и научных знаний.  Главный редактор 
В. Н. Болховитинов. Но 1 - 1 2, 1 961 ;  № 1 - 5, 1 962. 

п очти всегда интересно и бесконечно по
учительно перелистывать старые ком

плекты журнала. Глаз человека, ежеднев
но проходящего по одной и той же улице, 
привычно фиксирует каждодневные измене
ния: на месте старого домишки кран укла
дывает бетонные плиты фундамента; на со
седнем строящемся доме появился контур 
нового этажа; вдоль тротуара выкопаны 
глубокие ямы, и в некоторые из них уже 
высаживаются деревья. Эти изменения вое· 
принимаются как естественный элемент 
жизни. Но только старожил улицы, вернув
шийся на нее после ддительного отсутствия, 
эти изменения видит во всей их целостно· 
сп1 и значительности. Все по-другому! Дру
гая улица, иной пейзаж города! .. 

Журнал, о котором пойдет речь, назы
вается «Наука и жизнь», и уже само это 
название п р едполагает глубокие и постоян
ные изменения его облика и содержания. 
Ведь столько нового и стремительного про· 

исходит и в науке и в жизни." И действи
тельно: тот 'журнал «Наука и жизнь», ко
торый издается сейчас и который та�' труд
но найти в киосках «Союзпечати», очень не
схож со своим тезкой, издававшимся уже 
двадцать восемь лет и нередко пылившим
ся на прилавках тех же самых киосков. Что
бы найти те изменения в журнале, которые 
повлекли изменение читательского отноше
ния к нему, нет надобности пересматривать 
комплекты многих лет. Достаточно изучить 
журнал за последние два года. 

Перемены на страницах журна.'!а ярки и 
поучительны. Не в том толы'о дело, что он 
стал объемней, разнообразней по составу 
авторов, что изменился его формат, м анера 
верстки (все это само по себе тоже важно 
и играет немалую роль в успехе журнала) .  
Главное в другом: в широте освещения на
учных проблем, в отказе от догматичности и 
иллюстративности, в доверии к своему чи
тателю, в пшшзе смелого вторжения науки 
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во все области неведомого ... Это главное и 
новое в журнале отражает ro главное и 
новое, что происходит во всех областях 
жизни советского общества, в том числе и 
в науке. Это следствие великих изменений, 
внесенных в нашу жизнь духом и решения
ми исторических ХХ и XXI I  партийных съез
дов. 

«Наука и жизнь», как и раньше,- научно
популярный журнал Всесоюзного общества 
по распространению политических и науч
ных з·нан•ИЙ. Но еще полтора-два года 
назад его читательская судьба была отлич
на от судьбы его коллег - молодежных на
учно-популярных журналов «Знание - си
ла.>> и «Техника - молодежи»,- журналов, 
которые в ежегодном каталоге «Союзпеча
ти» отмечались звездоч•кой с ко:ротким пр1и
мечанием «лимитированы» ... Это означало, 
что читательский спрос на эти журналы на
много превышает тиражные возможности 
журналов, издающихся, кстати говоря, сот
нями тысяч экземпляров. «Наука и жизнь» 
этой заветной н завидной звездочки не име
ла. И это несмотря на то, что журнал был 
поставлен вполне солидно и имел немалые 
достоинства. Из всех научно-популярных 
журналов «Науку и жизнь» всегда отличал 
высокий академический ценз авторов. Ака
демики, члены-корреспонденты, доктора и 
кандидаты наук составляли основной а•в
торскнй фонд журнала. Не следует пре
уменьшать значение привлечения таких ав
торов к делу научной популяризации. Чита
тель получал знания «ИЗ первых рук», без 
посредников, от людей, которые в науке 
были хозяевами. Это было продолжением 
благородной традиции русской науки, чьи 
лучшие представители - Менделеев, Сече
нов, Столетов, Тимирязев, Ферсыан - всег
да стремились писать о науке не только 
для тех, кто понимает собственный язык 
науки, но и для саыого широкого и непод
готовленного читателя. 

В «Науке и жизни» встречались статьи 
яркие, доходчивые, бывали и такие, в кото
рых читателю приходилось с трудом про
дираться сквозь сложную научную терми
нологию и даже формулы. Это и понятно: 
далеко не все ученые обладают даром по
пуляризатора. 

Но не в этоы заключался основной Ftедо
статок старого журнала. Это был журнал 
информации. Рассказать о достижениях 
науки, о победах советской техники, дать 
портреты людей советской науки - вот что 
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было основной его целью. Все это пра·виль
но, благородно, нужно. Но недостаточно. 
Велиюий ученый и великий популяр1изатор 
I(.лимент Аркадьевич Тимирязев утвер
ждал, что задачей ученого-популяризатора 
является не столько инфо•рмация о предмете 
науки, сколько «прививание умственных ап
пет.итов». Он считал, что нау•шая популяри
зация должна делать все общество участ
н•и,ком овоих �.нтересов, призывая его делить 
с нею радости и горе ... В «Науке и жизни» 
было много «радостей науки» - ее достиже
ний, подаваемых в готовом виде, как ко
нечный результат. И было очень ыало «Го
рестей» - столкновений идей, драматиче
ских поисков, попыток - пусть и неудач
ных!- проникновения в непознанное. Чи
татель не становился соучастником той по
стоянной борьбы нового со старым, без ко
торой не может двигаться и развиваться 
наука. 

Да и читатель, на которого ориентиро
вался старый журнал, был специфичен и в 
большой мере ограничивался кругом лек
торов - людей более или менее подготов
ленных, рассматривающих страницы журна
ла как некое пособие. Это определяло и те
матику журнала и язык многих статей. Поч
ти невозможно было встретить на страни
цах журнала писателя. И это несмотря на 
общепризнанное богатство нашей научно
художественной литературы! 

Июльский номер журнала за прошлый год 
отличали не только новое оформление, но
вая манера верстки, наконец новый формат. 
1'1ы - наконец!- встретились с писателями, 
которым близка наука и которым принад
лежат неыалые заслуги в ее популяриза
ции. Содружество ученых и писателей бла
готворнейшим образом сказалось на жур
нале: расширило его тематику и читатель
скую аудиторию, сняло с журнала некото
рый налет догматизыа. Обновленная «Нау
ка и жизнь» все больше становится журна
лом не ифорыирующим, а прививающим 
своим читателям те «умственные аппетиты», 
которые Тимирязев считал главными в н а
учной популяризации. 

Как и п.режде, в журнале выступают круп
нейшие ученые страны. Но их выступления 
приобрели новый характер. Это уже не 
только короткие изложения достижений и 
проблем, а заглядывание далеко вперед, 
столкновение мнений по кардинальным во
просам естествознания. Примером такой 
умело организованной научной дискуссии 
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является опубликованная в четвертом но
мере за 1962 год «Пресс-конференция» на 
тему «Что есть жизнь?». На ней выступали 
академ ики В.  А. Энгельгардт, В. А. Трапез
ников, Т. Д.  Л ысенко, Л. Н. Колмогоров, 
А. И. Опа;ри,н, В. М. Жда1нов. Каждый из 
них коротко, ясно и откровенно высказывал 
свою точку зрения на этот важнейший во
прос естествознания. Да, о многом они 
думают разно. В.  А. Энгельrардт спорит с 
В. М. Ждановым о небелковых формах 
жизни. В. А. Трапезнш<:ов считает, что нуж
н о  . новое, более четкое определение' жизни. 
А. Н .  Колмогоров полемизирует с академи
ком А. И. Опари•ным. В этом споре выигры
вает не только наука, для которой спор 
является необходимым элементом р азвития. 
От знакомства с ним в огромной степени 
выигрывает и читатель, побуждаемый к 

тому, чтобы думать, искать в литературе и 
в жизни подтверждения своей собственной 
позиции. 

Редакция журнала не только организова
л а  эту интересную дискуссию и подала ее 
максимально доступно. Она еще и позабо
тилась о том, чтобы читатель не ломал го
лову над расшифровкой тех понятий и тер
минов, без которых не могут обойтись 
ученые. Рядом с выступленияыи академи
ков печатается «Словарик р аздела». И в 
нем даются краткие объяснения наиболее 
важных понятий: аминокислот, ферментов, 
белка, нуклеиновых кислот. 

Опытные газетчики всегда стремятся к 
тому, чтобы в каждом номере газеты, кроме 
необходим.ой информации, телеграмм, ста· 
тей, освещающих важные вопросы, обяза· 
тельно было бы «что читать»: увлекатель
ный, ост-рый и целеустремленный материал. 
Такая забота ощущается почти в каждом 
номере журна.ча «Наука и жизнь». В пер
вом номере за 1962 год, среди б ольшого 
количества интересных статей, посвящен
ных работе сибирских ученых, выделяется 
«Пре�с-конференЦ>Ия» на тему «Проблема 
Кулу.нды». В выступлениях академи;ка 
П. Я. Коч•иной и многих научных сотруд
ников Сибирского отделения Академии 
наук поднимается сложный комплекс науч
ных и на1роднохозяйст!Венных проблем 

использования богатств Кулундинской сте-

11111. Это далеко не узкоместные вопросы. 

Мы узнаем о науке, изучающей состояние и 

поведение снега. С удивлением читаем, что 

метели не накапливают снег, а уничт.ожают 

его, так как снег обладает способностью во 
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время сильного ветра испаряться, не пере
ходя лредварительно в состояние воды . . .  
Мы узнаем, что густые лесополосы, которые 
так эффектно выглндят и в натуре и на 
фотографиях, плохо защищают поля от 
сильных ветров, что в Кулундинской степи 
ученые доказали необходимость разрежен
ных лесополос, не отгораживающих поля 
от ветра, а разбивающих ветер . . .  Мы читаем 
о плотинах изо льда, о способах превраще
ния бесплодных солончаков в богатейшие 
земли ... 

Это уже не сухие информационные статьи, 
это очерки, написанные живо и доступно. 

В них чувствуются не только идеи и прак
тика ученого, но и перо литератора. Многие 
очерки, написанные людьми науки и техни
ки, могут быть поставлены рядом с хоро
шими работами профессиональных литера
торов. Вот очерк Р. Салганика - «Реабили
тация ДНК» - об одной из тончайших и 
наиболее сложных проблем «ядерной» био
химии. Он написан ученым - заведующим 
лабораторией нуклеиновых кислот Институ
та цитологии и генетики. Наука здесь дает
ся «Из первых рук». И в то же время это 
образец яркой, точной популяризации. 
Столь же увлекательно и доступно сделан 
очерк «Звездолет вызывает землю» - о 
радиосвязи с космическим кораблем, напи
санный научными сотрудниками Академии 
наук В.  Соколовым и Ю. Ивановым. 

Несомненно, что на повышении литера
турного уровня журнала сказалось участие 

в нем большой группы писателей. Меньше 
чем за год на его страницах появились 
очерки и статьи Л.  Леонова, М. Шагинян, 

В.  Каверина, Д. Дани.на, И .  Андроникова, 
О. Писаржевского, А. Дорохова, Б. Ляпу

нова, Л.  Малюгина, А. Поповского... Мно

гообразны и интересны выступления писа

телей на страницах научно-популярного 

журнала. Очерк Д. Данина написан как 

рецензия на книгу академика А. Ф. Иоффе 

«Встречи с физи·ками». Одна1ко р·а.бота 

Д. Данина выходит далеко за рамки ре

цензии. Это р ассказ писателя не столько о 

книге ученого, сколько о самом ученом, 

р азмышления о драматичес�шх путях нау�ш, 

о сложных судьбах ученых, о преемствен

ности в науке. Писател.и Леонид Лео•нов и 

Борис Рябинwн п1ишут о необхо.димости вос

п итывать у детей (да и у взрослых ! )  чувства 

любви к при·роде, к живому, о гума•нистиче

ских началах в изучении природы. Мариэт

та Шагинян да<ет яркий портрет академика 
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С. Г. Струмилина. В. Каверин отвечает на 

вопрос о специфике работы писателя. 
Раздвинулись тематические рамки жур

нала. Все больше мы встречаем статей и 
очерков, посвященных не только естествен
ным, но и гуманитарным наукам: истории, 

языкознанию, литературоведению. Содержа

тельна и интересна статья академика 

В.  В.  Виноградова в двенадцатом номере за 
прошлый год, о русском языке как орудии 
культуры. Литературовед 1\'lа'Рк Поляков 

увлекательно рассказал о раскрытии одной 

из литературных загадок в стихотворении 

А. Плещеева. 
«Наука и жизнь» отражает не только 

состояние советской науки, но и показывает 
облик ученых. Выдающийся деятель эконо
мической науки академик С. Г. Струмилин 
опубликовал в первом номере за 1962 год 
совершенно неожиданный для такого автора 
очерк «Шах да и мат да и по•д доску» - из 
истории шахматной игры в древней Руси. 
Доктор исторических наук, известный архе
олог Г. Б.  Федоров напечатал в журнале 
рассказ «Граница», свидетельствующий о 
том, что ученый обладает и литературным 
даром рассказчика. Стихи доктора  геогра
фических наук профессора Ю. А. Ливеров
ского свидетельст.вуют о том, что автор ви
дит предмет своей науки глазами не только 
ученого, но и поэта. А знаменитый советск·ий 
астроном профессор П. П. Паренаго высту
пает в совершенно неожиданном для него 
жанре юмориста ... Не только сами по себе 
интересны, но и человечески обаятельны 
эти выступления ученых - живое свидетель
ство широты и т·ворческого разнообразия их 
�mтересов. 

Номера журнала за последний год 
показывают настойчивое желание редакции 
расширить круг читателей, проложить доро
гу журналу не только в библиотеки и к 
лекторам, но и к самому широ1юму читате
лю. Это сказывается прежде всего в разно
образии тем, жанров, рассчитанных на 
самые разные возрасты, самые разные ин
тересы. Журнал публикует статьи и заметки 
для изобретателей и спортсменов, «болель
щшюв» и больных, коллекционеров и до
машних· хозяек, детей и охотников ... Наря
ду с комплексом упражнений для выздорав
ливающих в нем можно найти подборку 
«Рабочее место конструктора»; с «Кален
дарем лектора» соседствует веселый и 
занимательный раздел «В свободное время». 

Увлекательнейшей стороной современнDй 
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науки является ее стремление к разгадке 

явлений загадочных, ранее считавшихся 

«непоз·на•ваемыми». Ведь несколько лет 

назад «Наука и жиз·нь» п•ре;щочитапа 

обходить такие вопросы... Сейчас журна.'! 

не боится жгучего интереса своих читателей 

к та1шм п роблемам. Он смело идет навстре

Ч'У им, сам проявляет инициативу в 

освещении «загадочного». 
Не приходится говорить о таких разделах 

науки, которые только-только нарождаются. 

В журнале существует отдел «дальние 

поиски науки», в котором можно прочесть 

е захватывающих дух перспективах кван

товой электроники или электронного пара

магнитного резонанса. Но журнал уделяет 

внимание и так;им еще не .разгаданным явле
ниям, как действие магнитного поля на 

живые организмы. 
У деля я основное свое внимание отечест

венной науке, жур.нал в то же время широко 
освещает достижения зарубежных ученых. 

О важнейшем для раскрытия механизма 
наследственности открытии английского ис
следователя Ф. Крика, расшифровавшего 
код рибонуклеиновых кислот, наш широкий 
читатель до сих пор мог узнать только из 
материалов, помещенных в журнале «Наука 
И ЖИЗНЬ». 

Мне представляется очень важным и нуж· 
ным то, что в журнале находит себе до· 
стойное место одна из важнейших наук, 
чья связь с жизнью выражена наиболее 
органично,- педагогика! И хорошо, что она 
представлена не сухими «методическими 
разработками», достаточно себя скомпроме
тировавшими, а тонкими наблюдениями и 
глубокими размышлениями опытных, много 
о воспитании думающих литераторов. Да, 
школа бесконечно важна и нужна для вос
питаыия подрастающего поколения. Но 
журнал с полным основанием утверждает, 
что «школа номер один - семья !» И для 
этой «главной школы» публикуется много 
интересного и умного, в равной степени ин
тересного для воспитателей и воспиты
ваемых. В этом разделе хочется отметить 
выступления писателя А. Дорохова, извест
ного многими своими книгами и статьями 
по вопросам воспитания. Его статья «Ты 
папа!» не только остро публицистична, но 
и наполнена глубоким педагогическим со
держанием. Следует приветствовать и раз· 
дел «Наша хрестоматия», в котором печа
таются выдержки из лучших сочинениi! 
популяризаторов. 
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Популяризация... С этим нелегко выго
вариваемым словом часто связывается пред
ставление как о чем-то скучном, далеком 
от литературы, а иногда и от науки. 
:Красивое и трудное искусство популяриза
ции требует постоянных и настойчивых 
поисков острых и занимательных форм 
рассказа о науке. Иные популяризаторы, 
не умея найти эту занимательность в самом 
предмете своей науки, часто прибегают к 
ложной, ненужной беллетризации, наивно 
предполагая, будто научная тема станет 
интереснее от того, что о ней будут рас
суждать чудаковатые профессора и любо
пытствующие профаны. Авторы, печатаю
щиеся в «Науке и жизни», находят другие, 
подлинно занимательные формы популяри
зации. 

Разоблачение мнимо «научной» идеи 
«вечного двигателя» не перестает быть ак
туальны м  для научной популяризации. 
Инженер Л. Гринилев, напечатавший во 
втором номере за 1962 год очерк «Искусство 
верчения и кручения с двоiiной передачей», 
рассказывает о «вечных двигателях», до 
сих пор продолжающих поступать в техни
ческие и патентные организации. Без зубо
скальства, но остроумно и точно пишет 
Л. Гринилев о бесплодных и грустных тех
нических мечтаниях, .вызванных фа'llтазией, 
базирующейся на невежестве ... 

О прогрессе науки во многих областях 
можно написать длинную и достаточно ри
торическую статью. Но автор небольшой 
заметки «Поправки времени», опубликован
ной в разделе «В блокнот лектора», нашел 
для рассказа об этом совсем другой и очень 
оригинальный ход. Оп взял вышедшую в 
1926 году книгу «Наука в вопросах и отве
тах» и комментирует ответы, отражающие 
уровень науки тридцать шесть лет тому на
зад. Самая высокая температура, достиг
нутая на Земле? Четыре тысячи градусов. 
Сейчас он-а равна десяткам миллионов 
градусов... Из чего добывается каучук? 
Из сока каучукового дерева. Сейчас основ
ная м асса промышленного каучука добы
вается не в тропическом лесу, а в цехах 
химических заводов ... Таких по-настоящему 
занимательных находок много на страницах 
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журнала. Можно, не боясь впасть в преуве
личение, утверждать, что деятельность на
шего крупнейшего научно-популярного жур
нала обогащает приемы научной популяри
зации и скажется на всей нашей богатой и 
м ногосторонней научно-популярной литера
туре. 

* 

Поскольку мы начали разговор о «зани
мательности» в научной популяризации, хо
чется отметить одно странное и грустное 
явление. :Кажется, уж что может быть инте
реснее и занимательнее научной фантасти
ки? ! А именно этот раздел в журнале яв
ляется наиболее неудачным и - попросту 
скучным... Популярные очерки доктора 
биологических наук А. Н. Студитского все
гда интересны и пользуются заслуженным 
успехом у читателя. А главы из его научно
фантастического романа «Разум вселенной» 
вялы, скучноваты и переполнены штампами 
этого распространенного и очень популяр
ного жанра. Столь же малоинтересны рас
сказы А. Днепрова «Пурпурная мумия» и 
Р. Ярова «Компонент гениальности». Мы 
знаем примеры, когда ученые и специалисты 
обращались к научной фантастике. Но этот 
важный жанр настолько плотно примыкает 
к художественной литературе, что от авто
ров научной фантастики требуется в пер
вую очередь дар художника. Вероятно, 
редакция «Науки и жизни» должна р азыски
вать этот дар у своих авторов с такой же 
настойчивостью, с какой она ищет у ученых 
дар популяризатора ... 

Совершенно очевидно, что в очередном 
каталоге подписных изданий «Наука и 
жизнь» будет отмечена звездочкой лимити
рования ... Это и приятно и грустно. Прият

но, что наш умный, жадный до знаний чи
татель набрасывается на журналы, в кото
рых ищет ответа на свои широкие и слож
ные вопросы. Грустно, что в нашей стране 

еще недостаточно таких журналов. Тем бо

лее отрадно, что ОJЩН из старейших научно
популяр.ных журналов пробил себе дорогу 
к массовому читателю и по-настоящему 

талантm�•во де�юнстрнрует творческую связь 
науки с жизнью. 

Лев РАЗГО Н. 
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ИЗДА НО В КРАС НОЯ РСК Е  
К р  а с н о я р с к и й  к р а й. Природное и экономико-rеоrрафическое районирование. 

Ответственные редакторы М. в. Кириллов н Ю. А. Щербаков. Красноярское книжное 
издательство. 1 962. 404 стр. 

это край м�штабов, необъят�ых даже 
для нашеи двухматериковои страны. 

Его южные границы проходят на одной 
параллели с Киевом, на севере он обры
вается мысом Челюскина - самой северной 
точкой Азии - и продолжается еще даль
ше на архипелагах Северной Земли и Нор
деншельда. На огромном тупом клине, 
обращенном основанием к Ледовитому 
океану, вытянутом в длину по меридиану 
на три тысячи километров, можно было бы 
«разместить» десять Великобританий. Быть 
может, убедительней прозвучит другая 
цифра - речь идет об одной десятой тер
ритории всего Советского Союза. 

Об этом пространстве, где природа соеди
нила ценнейшие ископаемые, большие 
массивы плодородных земель и могучую 
э.нергию одной из величайших рек мира, 
рассказывается в книге «Красноярский 
край», написанной большим авторским кол
лективом. 

Первое достоинство этой книги - в ее 
четкой научной направленности. Перед на
ми попытка многостороннего исследования, 
призванного создать предпосылки для все
объемлющей комплексной оценки природно
сырьевых ресурсов отдельных районов ог
ромного края. 

Авторы сводят воедино очень широкий 
круг явлений и фактов. Книга об одном 
крае знакомит читателя с тремя «физико
rеографическими странами». 

Из равнинной, заболоченной, сложенной 
молодыми породами Западно-Сибирской 
низменности мы попадаем на гигантскую 
плоскогорную ступень - Среднюю Сибцрь, 
а затем в многоярусную горную Алтайско
Саянскую область. 

В этих «странах» (в тех пределах, в ка
ких они входят в край) авторы на основе 
комплексного изучения естественных усло-
2нй выделяют более дробные зоны - про
винции, подзоны, округа. 

При природном районировании авторами 
широко применена геоморфология - наука 
о рельефе, дающая важные нити для ВЫ!Ю
дов о геологическом строении данной зоны. 
В книге учтены новейшие представления о 
геологической истории региональных обла
стей, составляющих край, о происходящих 

в них и ныне тектонических процессах, а 
п1авное - об их минеральных и рудных 
богатствах. 

Авторы - научные сотрудники Краснояр
ского педагогического института М. В. Ки· 
риллов, Ю. А. Щербаков, Л. М. Безданская, 
Е. И. Капитонов и другие, а также старший 
научный сотрудник Московского государ
ственного университета Ю. П. Пармузи-н 
провели полевые исследования, которые 
позволили более полно и научно, чем это 
делалось прежде, обобщить данные о поч
вах, флоре и фауне края (хотя и поныне 
многие районы остаются малоизученными) .  
Несмотря н а  неизбежные пробелы, книга 
дает относительно полную картину воз
можностей каждого природного района, 
начиная с Крайнего Севера, где и.а вечной 
мерзлоте Таймыра поднялся самый север
ный форпост цветной металлургии - Но
рильск, и кончая полуюжной Хакассией с 
ее удивительным сочетанием рудных и зла
ка-садоводческих перспектив. 

До чего же богата эта приенисейская 
сторона! По всему свету расходится ее 
пушнина, в далекие страны уплывает ее 
непревзойденный лес. Только в одном При
ангарье запасы спелой и перестойной дре
весины (в основном прочных, прямосJЮйных 
и долговечных пород) оцеimваются в 
1 ,7 миллиарда кубических метров. Красно
ярский край уже сегодня - крупнейший в 
Союзе поставщик леса, хотя в промышлен
ный оборот включена лишь огранич-еооая 
часть лесных массивов. 

Восточная Сибирь - великий энергетиче
ский резерв коммунизма. Природа сосредо
точила здесь семьдесят процентов энерге
тических ресурсов всего Советского Союза. 
Львиная доля этих ресурсов приходится на 
Красноярский край. В книге приводятся 
данные об общих запасах угля в пяти ба�
сейнах, выявленных на территории края 
(действительных, вероятных и возможных) . 
Они составляют 3,8 триллиона тонн, 110 есть 
больше одной трети всех запасов угля в 
Советском Союзе. Действительные запасы 
одного Канско-Ачинского бассейна равны 
тридцати пяти миллиардам тоон. 

Колоссальны энергетические ресурсы Ени
сея - самой полноводной (по годовой мощ-



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

ности стока вод) реки в стране. Строя
щаяся Красноярская ГЭС - самая боль
шая в мире - будет давать в rод двадцать 
миллиардов киловатт-часов электроэнергии, 
что в десять раз превысит производство 
электроэнергии в царской России. 

Этот гидроэнергетический гигант - толь
ко первое звено в Енисейском каскаде. 

Красноярски'й край - уникальная кладо
вая ценных ископаемых. Из книги видишь, 
как его север, сердцевина и юг соперничают 
в наборе редчайших кладов. Никель, медь, 
кобальт таятся в полиметаллических место
рождениях Норильска. Здесь же, на ени
сейском севере, обнаружены свинец, цинк, 
графит, ценнейший минерал селен и многое 
другое. Титан, марганец, сурьму, ртуть 
хранят недра Енисейского кряжа. В его 
заангарской части открыто богатейшее 
Анrаро-Питское железорудное месторожде
ние. Что же остается на долю юга? Очень 
многое - золото, молибден, барит, мираби
лит, снова титан, снова медь и свинец и 
наконец перспективнейшие и уже эксплуа
тируемые железные руды Абакана, 

Сокровиш тьма! Но где же и х  следует 
брать в первую очередь и с наибольшей 
экономией общественного труда? Чтобы 
ответить на этот вопрос, мало знать рас
пределение естественных ресурсов в про
странстве. Для этого надо знать сложив
шуюся «географию транспорта» и уже 
существующих очагов промышленности. 
Новые центры производства не могут воз
никать и без учета центров потребления. 
Только на этом пути можно обеспечить, 
говоря словами В. И. Ленина, «возможно
сти наименьшей потери труда при переходе 
от обработки сырья ко всем последователь
ным стадиям обработки полуфабрикатов 
вплоть до 
дукта». 

получен11я готового про-

Это требование остается главенствующим 
и «сквозным» как при планирQвании раз
вития крупных экономико-географических 
районов, так и при проектировании отдель
ных промышJtенных комплексов. Опыт раз
р а ботки гипотез развития микрорайонов 
еще очень мал, и эта область представляет 
во многом неподнятую целину. В частности, 
ни одной такой гипотезы во всей Восточной 
Сибири еше не создано. А между тем они 
насущно нужны, ибо речь идет о наиболь

шей эффективности очень больших капита-

ловложений. 

18 «Новый мир» № 8 
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Можно оснастить новый з авод архисо
временной техникой, можно добиться на 
нем рекQрдной п роизводительности труда,  
но все равно часть этого выигрыша будет 
«съедена», если предприятие расположено 
не наилучшим образом: если дорого обхо
дится электроэнергия, если высоки затраты 
на доставку сырья и т. д. 

Способность гармонически расселять 
промышленность - одно из важнейших 
преимуществ социализма, но оно, как и 
другие преимущества, не реализуется авто
матически. Наши успехи в этом отношении 
будут тем значительней, чем больший класс 
точности будет достигнут при учете разно
образнейших факторов, определяющих 
рациональное пространственное р азмещение 
11рои:з.вод1Ительных сил. 

Назревшая з адача не может и не должна 
решаться усилИ5!МИ одних планирующих 
или проектирующих организаций. Речь идет 
о благодарнейшем поприще для коллектив
ного экономического творчества на местах. 
Поэтому само создание рассматриваемой 
книги и выход ее в свет в К:раснояроке за
служивают пристального внимания. 

К сожалению, экономическому райониро
ванию в книге отведено значительно мень
ше места, чем природному (66 страниц из 
384) .  Это обусловило беглость изложен1iя 
отдельных проблем. В частности, слабо 
очерчены гидроэнергетические ресурсы 
края, скороговоркой сказано о развитии 
углехимии, не раскрыты экономические 
выгоды комплексного использования дре
весины. Ряд важных вопросов освещен без 
учета необходимости строго увязывать 
развитие края с перспективами индустри
ального освоения всей Восточной Сибири. 
С этой точки зрения идея организации 13 
Красноярском крае мошного центра нефте
химии при наличии такого комплекса в 
Иркутской области представляется спорной. 
В то же время следует подумать, не целе
сообразно л·и превратить глиноземный за.вод 
в Ачинске в сырьевую базу алюминиевой 
промышле�rности всей Восточной Сибири. 

Однако при всем том авторы дают в ос· 
нове правильные, хотя и намеченные в 
первом грубом приближении, «моделп» 
четырех экономико-географических районов 
(впрочем, термин «район» в данном случае 
представляется спорным; правильнее было 
бы говорить о промышленно-экономических 
комплексах) . Каждый из этих четырех 
комплексов уже обладает выра женной спе-
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циализацией, то есть имеет отрасли произ
водства, развитые в масштабах, которые 
придают им уже сегодня общесоюзное 
значение. 

Для южного района - это прежде всего 
рудные богатства восточных склонов Саян 
и Кузнецкого Алатау. В продоволь
ственном балансе края важную роль играют 
щедрые на урожаи Минусинские степи. 

Профиль создаваемого, очень крупного 
даже для советс1юго размаха, Ачинско
Красноярско-Канского комплекса опреде
лят в первую очередь электроемкие комби
нированные производства, алюминий, цвет
ная металлургия, лесохимия. Развнтию rа
кого комплекса благоприятствуют сырьевые 
ресурсы и обилие исключительно дешевой 
электроэнергии, 1<0торые дадут сверхмощ
ные электростанции, работающие на мест
ном угле и на самом дешевом из всех «бе
лых углей» - энергии Енисея. 

Есть все основания к тому, чтобы Крас
ноярский экономический район стал постав
щиком самых дешевых в стране каучука, 
капрона, бумаги и другой продукции. 

Дивные дела творятся в недавно мало
людной излучине Чулыма, где теперь уже 
обозначились первые контуры целого со
звездия существующих и будущих городов, 
ширящихся и возникающих вместе с новы
ми угольными разрезами, корпусами Наза
ровской ГЭС и заводами. Авторы, загля
дывая вперед, с полным основанием пре
дупреждают, что оптимальная численность 
населения каждого из этих горо'1!:ов должна 
составить примерно полтораста-двести 
пятьдесят тысяч человек. И это там, где 
недавно была глушь! 

Надо видеть, как перемахнул Красноярск 
на правый берег Енисея многоверстной 
шеренгой з аводов, откуда уже идут непре
рывным потоком восточно-сибирские кап
рон, каучук, шины, бумага, мощные кра· 
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нь1 - всего не перечесть! - и только тогда 
понимаешь, какое будущее у стопятидесяти
километровой полосы, вытянутой вдоль 
сибирской магистрали и именуемой Ачин
ско-Красноярско-Канским промышленным 
комплексом. 

Богатую пищу воображению дают главы, 
rюсвященные малозаселенным и малоос
военным районам - А•нга ро-Енисейском у  
и Северному. Несмотря на то ,  что книга 
написана точным, под•1ас сухим языком, 
почти каждая ст.рашща ее будит фантазию. 
Читая книгу, мы совершаем путешествпе 
по краю, который находится в стремитель
ном пути в будущее. Поэтому, независимо 
от тех положительных сторон и недостат
ков книги, которые найдут более детальную 
и строгую оценку в научных журналах, она 
обладает одним общим достоинством - она 
интересна и несыециалясту. 

Шесть миллионов трудоспособного насе
ления должно пересе.�иться в ближайшие 
двадцать лет на восток страны, для того 
чтобы в Сибири и на Дальнем Востоке 
могла возникнуть сеть новых рудных, 
металлургических, химических и других баз 
и сказочная по дешевизне электроэнергия 
могучих рек и исполинских ТЭU влилась 
могучим потоком в Вел·икое Кольцо Единой 
энергосистемы Союза. 

Отсюда ясно, сколь важно увлечь как 
можно большее число опытных и умелых 
людей исключительным и вместе с тем 
продуманным размахом и активной роман
тикой преобразования малообжитых, а кое
где полупервобытных пространств. Вот 
почему особенно ценна инициатива крас
ноярцев, выпустивших в свет, несомненно, 
нуж·ную книгу. 

Надо надеяться, что этот опыт найдет 
продолжение как в самом Красноярс.ке, так 
и в других краях и областях стра1ны. 

Я. ТАВРОВ. 

НО ВАЯ АФ Р И КА 
А Ф Р  и к а с е  r о д  н я. Серия массовых брошюр. Редакцион ная коллеrия: 

В. А. 6рь1кнк, И. В. М илованов, И .  И. Потехин, А. А. Шведов. 
Госnоnитиздат. М. 1 961 - 1 962. 

стары й  мир, мир гнета и эксплуатации, 
рушится и разваливается на глазах. 

«Мощный вал национально-освободите.%
ных рево,rуюциi'1 · сметает колониальную си· 
стему, подрывает устои империализм а,-

указывает Программа КПСС.- На месте 
бывших колоний и полуколоний возникли и 
возникают молодые суверенные государ
ства. Их народы вступили в новый период 
своего развития. Они поднялись как твор-
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цы новой жизни и активные участники меж
дународной политики, как революционная 
сн.1а разрушения империализма». 

Особенно наглядно в иден этот великий 
освободительный процесс на примере много
страдальных африканских народов. Только 
за шесть последних лет флаг колонизаторов 
был спущен в двадцати семи странах Аф
рики. А всего в африканском небе разве

. вается тридцать два флага независимых 
стран. Из тридцати миллиоиов квадратных 
километров африканской территории осво
бождено от оков колониализма двадцать 
четыре милююна, из двухсот сорока мил
лионов человек населения - двести пятна
дцать i\\И.1.ЛИОНОВ. 

Еще совсем недавно западный мир вос· 
принимал Африку как продолжение Евро· 
пы. Была Африка английская, французс1<ая, 
португальская, бе.1ьгийская, но не было 
Африки африканской. Территории колоний 
в Африке окраuшва:шсь в сооr·ветствующие 
цвета метрополий. 

Так же автоматически переносились на 
континент и западные языки. А ведь в Аф
рике своих (только основных!) не менее 
семисот языков, в одной то.1ько Республике 
Конго их более пятисот. 

Насильственное приобщение народов Аф
рики к «цивилизации» привело к тому, что 
африканское население стало катастрофи
чески сокращаться, и если до прихода евро· 
пейцев оно составляло двадцать процентов 
всего населения Земли, то теперь только 
восемь. (Кстати сказать, до п рихода «ЦИВ!I· 
лизаторов» народы Африки не знали, что 
rакое алкоголь, и никогда не болели сифи
.1исом, туберкулезом и некоторыми другими 
заразными бо.1езнями.)  Доля Африки в ми
ровом промышленном произ.водстве состав
ляет всего лишь О'дип процент. 

Попытки колонизаторов разных стран 
остановить волну национально-освободи
тельного движения обречены ж� п ровал. 
Самый яркий пример этого - Алжир. Семь с 
половиной лет французские власти пыта
лись силой задушить борьбу за  освобожде
ние этой страны. Но разве можно покорить 
народ, который провозглашает: свобода 
или смерть! Разве можно поставить на ко
лени алжирских патриотов, «не остановив
шихся,- как отметил Н. С. Хрущев в по
здравлении Юсефу бен Хедда,- ни перед 
какими жертвами, чтобы отстоять свое свя
щенное право на нацнона.%ную свободу и 
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независимость своей родины». А жертвы эти 
очень велики. Миллион жизней лучших сы
нов Алжира унесла война. Погиб каждый 
десятый алжирец. Эта «Грязная война» бу
дет одной из самых позорных страниц в 
кровавой истории колониаJJизма. 

Африка никогда не занимала такого зна
чительного места в международной жиэни, 
как в наше время. Поэтому вполне оправ
дан интерес советской общественности к 
этому пробудившемуся континенту, к жиз· 
ни новых независимых афри1<анских стран. 
Государственное издательство политической 
литературы сделало хорошее дело, выпу
стив серию небольших по размеру популяр
ных  книг об африканских странах «Африка 
сегодня». Бро·шюры издаются тиражом от 
сорока до шестидесяти тысяч э1<зе1.шляров 
и объемом от трех до шести печатных ли· 
стов. К созданию серии привлечена большая 
группа журналистов-международников. 

Яркие, хорошо оформленные книжки с 
характерными очертаниями африканского 
континента на обложке впервые появились 
в 1 96 1  году. Это бьти брошюры А. Абрамо
ва «Эфиопия - страна, не вставшая на ко
лени», О. Орестова «В Республике Гана», 
Н. Прожогина «доброго утра, Африка!», 
Л. Во,1одина и О. Орестова «Трудные дни 
Конго», Ю. Бочкарева «Гвинея сегодня», 
С. Датлина «Мальгашская Республика». 
В это�1 году вышли в свет «Пробудившаяся 
Нигерия» Л. Кvрявина и «Американский 
империализм в Африке» В. Фетова. Гото
вятся к печати «Респуб,1ика Мали» А. Ва
сянниа, «Вчера и сегодня Верхней Вольты» 
В. Верина и «Uентрально-Африканская 
Республика на пути свободы» В. Игорнна 
и В. Тулина. 

К началу 1 963 года предполагается завер
шить всю серию. Будет выпущено около пят
надцати брошюр по отдельным странам и 
проблемам современной жизни Афрнкн. 
Остановимся вкратце на отдельных брошю
рах серии. 

В книжке «Эфиопия - страна, не встав
шая на колени» рассказывается, пожалуй, 
о самом примечательном и . своеобразно�� 
африканс)(ом государстве, чья независи
мость, если не счита rь шести лет итальян
ской оккупации, насчитывает около трех 
тысяч лет. 

С нашей страной Эфиопию связывают 
-!!авние и очень тесные дружественные свя
зи. Эфиопия была первой африканской 
страной, с которой России установш1а дн-
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пло:iiатическис отношения. Это произошло 
в 1898 году. 

Русский народ не раз приходил на по· 
мощь далеким братьям нз дружественной 
Эфиопии. Еще в прошлоы веке, когда не 
было авиации и другого быстроходного 
транспорта, расстояние в тысячи километров 
не стало помехой для русских врачеii, про· 
делавших в течение нескольких месяцев 
огромный" путь, чтобы спасти жизнь эфиоп· 
ских воинов, раненных в битве с итальян· 
скими захватчиками. 

Книга О. Орестова «В Республике Гана» 
переносит нас совсем в другую страну, быв· 
шую анr,1ийскую колонию Золотой Берег. 
В отличие от Эфиопии Гана в течение дол· 
гих десятилетий испытывала бремя англий· 
ского колониа.1ы1ого гнета, но она стала 
и первым звеном в разрывающейся цепи 
английского колониализма.  Вступив на путь 
независимости в 1957 году - за три года до 
исторического «Года Африки»,- Гана наря· 
ду с Гвинеей и Мали служит при�1ером под
линно независимого развития как в области 
внутренней, так и внешней пол�пики. 

Правительство Республики Гана было 
инициатором многих конференций африкан· 
ских стран, оно наиболее последовательно 
борется против империализма и современно
го неоколониализма, строит свою нацио· 
нальную экономику, развивает просвещение 
и культуру. «для меня борьба за  освобож· 
дение не имела бы смысла, если бы она не 
была связана с освобождением всей Афри· 
ки»,- говорит президент Республики Гана 
доктор К:ваме Нкрума. 

На  открытии конференции борцов за  сво· 
боду Африки, состоявшейся в июне этого 
года, Нкрума заявил: «Африканцы не мо· 
гут ждать эволюции истории, а намерены 
дать истории революционный толчок, то 
есть заставить колесо революции, пущенное 
борцами за  освобождение, крутиться еще 
быстрее». 

В юrnre Н. Прожогина «Доб.рога утра, 
Африка!» рассказывается о провозглашении 
независимости в стране скотоводов-кочев· 
ников Сомали и на одном из крупнейших 
островов Земли - Мадагаскаре. Здесь же 
описывается так н азываемый «свободный 
порт» и город во французском Сомали 
Джибути - одно нз самых жарких мест на 
земном шаре, где вода в Аденском заливе 
нагревается к вечеру до сорока градусов. 
По этому поводу обычно шутят, что если 
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температура ее еще не:.1ного повысится, то 
Аденский залив превратится в огромный 
котел с готовой ухой. 

«Гвинея сегодня», о которой пишет Юрий 
Бочкарев, пришла к свободе совершенно 
необычным, пока только ей свойственным 
путем. В 1 958 году, во время референдума 
о принятии новой французской конституции, 
девяносто пять процентов населения выска· 
зались протнв проекта этой конституции и 
те�1 самым проголосовали за независимость 
страны. 

Французе.кие коло·низаторы хотели про· 
учить строптивое государство. Немедленно 
были отозваны все французские специали· 
сты, закрыты rоспита.1и и предприятия. 
Уходя, 01ш вывози.1·и даже электрические 
выключатепи, дверные замки и очень со· 
крушались, что не могут так же быстро 
вывезти рельсы железной дороги ... Но гви· 
нейский народ не испугался трудностей. На  
происки колонизаторов он  ответил моно· 
литной сплоченностью вокруг Демократнче· 
екай партии Гвинеи и правительства, воз· 
главляеыого президентом Секу Туре. Теперь 
первые трудности уже позади. С девизо;v1 
«Труд, Справедливость, Солидарность» на·  
род Гвинеи ст·роит новую жизнь. 

Леониду К:орявину посчастливилось при· 
сутствовать в крупнейшей африканской 
стране Нигерии в сзмую светлую дату ее 
истории - в день провозглашения независи· 
мости страны. Брошюра «Пробудившаяся 
Нигерия» написана им на основе многочис· 
ленных личных наблюдений, полученных во 
время поездок по городам и селениям, а 
также н а  основе ряда встреч с представи· 
телями р азличных слоев нигерийского обще· 
ства. 

Африка неотвратимо идет вперед к своей 
полной свободе. К:ак писат нигерийская 
газета «Найджириен трибюн», «сегодня· 
шнюю Африку можно сравнить с бегуном, 
вышедшим на гаревую дорожку. На фини
ше его ждет действительная свобода, но, 
чтобы пробежать эту марафонскую дистан
цию, нужны силы, решимость и упорство». 

О тех, кто мешает африканским странам 
достигнуть действительной свободы, рас· 
сказывает В .  Фетов в брошюре «Амери· 
канский империализм в Африке». Под ак
компанемент официальных заверений в при· 
верженности «идеалам свободы» американ· 
ские монополии ведут самую неприкрытую 
эксплуатацию африканских народов, стре· 
мясь занять место старых колониальных 
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держав, которые уже не выдерживают кон
куренции со своим более силы-1ь�:\1 п артне
ром. Автор отмечает, что если до войны 
американские капиталовложения в Афрпке 
состаВJIЯЛИ сто МИJ!ЛИОНОВ дол.�аров, то в 
1959 году американские инвестиции превы
сили уже два миллиарда долларов, то есть 
возросли в д•вадцать раз, и продолжают в.се 
увеличиваться. Нефть Ливии и Сахары, 
уран Катанги, железная руда Либерии, 
медь Родезии - все эти природные богат
ства Африки мощным потоком устремляют
ся за океан, обогащая а мериканских монопо
листов и разорЯя и без того искJiючительно 
бедный африканский народ. 

Сто лет назад Карл Маркс писал, 
что настанет время, когда удивленные евро
пейцы вдруг обнаружат на Великой китай
ской стене надпись: «Свобода, р авенство и 
братство». Н а  ВеJiикой китайской стене эта 
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надпись появллась еще триrшдцать лет 
назад. Настало времн, когда некоторые евро
пейцы, не верившие в предвидения великого 
мысл•ителя, могут прочитать эту надпись и 
при въезде в Г·винею, Гану и некоторые дру
гие афр·иканские государства. Старый мир 
уступает место новому, прогрессивному. 
Таков неумолимый ход истории. 

Выступая на митинге советско-малийской 
дружбы 30 мая 1962 года, товарищ Хрущев 
заявил: «Советский Союз имеет много дру
зей во всем мире, немало он нашел друзей 
и в новой, независимой Африке. И мы, как 
зеницу ока, бережем эту дружбу. Мы ее 
рассматриваем как общее богатство народов, 
которое увеличивается из года в год». Креп
нущая дружба советского и африканских 
народов - важный фактор установления 
всеобщего мира. 

В. МОЛ ЧАНОВ. 

С ИЛА Р ЕВОЛ ЮЦ И О Н Н ЫХ ИДЕЙ 
П о д  с у д  и м ы е о б  в и н я ю т. Сбор н и к  судебных речей деятелей коммунистического 

и рабочего движения в политических процессах. Сборни к  составил А. В. Толмачев
Редактор Г. К. Боnьwакова. Госюриэдат. М. 1 962. 632 стр. 

книгу эту нельзя читать без волнения. 
Идеи, составJiяющие смысл и содержа

ние нашей жизни, ставшие для нас не
преложной истиной - победоносные иден 
коммунизма,- выражены в ней с силой 
необыкновенной, с яростным и вдохновен
ным боевым напором, с неоспоримой убеди
тельностью, убийственной для идейных про
тивников и рождающей гордость в сердцах 
строителей нового мира. В ней, в этой кни
ге, собраны речи выдающихся революционе
ров, произнесенные перед лицом жестокого, 
пристрастного и бесчестного буржуазного 
суда. 

Мы и раньше былн знакомы с выступле
ниями, которые обращали к своим судьям 
К:арл Маркс и ВильгеJiьм Либкнехт, Петр 
Алексеев и Петр Шмидт, Георгий Димитров 
и Юджи�н Деннис и еще мно•гне и многие их 
единомышленники в России и за рубежом. 
Но собранные вместе, в одной книге, эти вы
ступ.�ения, каждое из которых представляет 
собой поразительный пример мужества, 
убежденности, сознания своей правоты, от
ливаются в единый образ атакующего клас
са пролетариев, отстаивающего интересы 
всего человечества, его будущее, его свобо
ду и счастье. 

И именно потому, что идеи коммунизма 
п роповедовались на  политических проuес
сах в неравной борьбе с представителями 
буржуазных вJiастей, перед нами возникает 
во всей мерзкой наготе и образ врагов ком
мунизма с их идейной нищетой, с убоже
ством и бессильной злобой. 

З апомнилась мне в этой книге фраза про
курора фашистского суда, в мае 1928 года 
пытавшегося с помошью клеветников-сви
детелей обосновать обвинительный акт про
тив группы итальянских коммунистов во 
главе с Антонио Грамши. Посрамленный ве
Jiиколепным отпором Грамши, растерянный 
оттого, что однн за другим проваливались 
подставные свидетели, задыхавшийся от 
зJiобы, прокурор заявил, указывая на Анто
нио Грамши: «Мы должны на два:.:щать лет 
Л'НШИТЬ этот мозг возможности рабо
тать». 

Вот что их страшит! Не мнимые «загово
ры» коммунистов, не фальсифицированные 
«поджоги рейхстага», не призраки несуще
ствующих преступJiений сторонников ком
мунизма. Нет, врагам свободы и справедли
вости, облаченным в судейские мантии, 
страшна воинствующая мысль революцио
неров. Они хотели бы заковать в кандаJiы, 
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запереть в казем аты, запрятать в подзе· 
ме.11ье живую человеческую мысль. Как 
часто встречаются в судебных протоколах 

судейские исступленные окрики: «доволь

но! .. Лишаю слова! .. Замолчите! .. » Обвиняе
мые стоят под стражей. Не угрожают своим 
противникам ничем, кроме правдивого сло
ва. Но это слово разит обвиняющих так 
метко, так грозно, что судьи кричат в ис
ступлении: «Замолчите!» - и приказывают, 
страже удалить подсудимых из за.1а. 

Такова сила справедливых идей, выдви
нутых ходом истории. 

Вот почему поставленные перед судили
щем революционеры всем ухищрениям бур
жуазного классового су да противопоставля
ли слово своей идейной правды, партийной 
правды. Подсудимые становились обвини
телями. 

Еще в 1 905 году Владимир Ильич Ленин 
в своем письме партийным товарищам, на
ходившимся перед судом в царской тюрьме, 
рекомендовал пользоваться судом как аги
тационным средством. Таким образом, са
мый суд, пристрастный и неправый, вне за
висимости от исхода де.ла превращался в 
трибуну революционных идей. В той или 
нной форме ленинская тактика поведения 
рево.1юционеров на суде всегда использов:::� 
лась представителями марксистской мысли, 
ыарксистского революционного дела. 

Итак, на  стороне буржуазных судей -
клевета, фальшивки, лжесвидетельства, 
угрозы, хи,тросщ1.етение параграфов реак
ционной юриспруденции. 

На. сrорон.е судимых - разящая правда 
революционной идеи, знание не только фор
мальной буквы закона, но законов истори
ческого развития, философская эрудиция 11, 
наконец, ирония, сарказм, обращенные про
тпв . .  злобы и невежества судей, даже юмор, 
безжалос"Гно осмеивающий их глупость. 

Когда я прочел эту 1шигу, то сама собой 
яви.1ас1> мысль, что в сочетании с учебника
ми истории и общественных наук она осо· 
бенио нужна, просто необходима молодежи. 
Наши отцы и деды, участвовавшие в рево
люционном движении, познавали науку ре
волюции в действии, в борьбе. Д:rя них 
кажда.я строка нынешних учебников дышит 
жаром к.�ассовых схваток и сражений . .  
11ашн дети. пользуются благами победивше
го социализма. Многое в науке о разв11тии 
общества представляется им отвлеченным. 
А эта 1<нигэ. в I\oтopoii собраны выступле
ш1я на С) де такнх бойцов революции, как 
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Карл Маркс и Вильгельм Либкнехт, Андрей 

Желябов и Александр Ульянов, Гарри Пол
лнт и Тойво Антикайнен, Георгий Димитров 
и Никос Белояннис, показывает револю· 
цион,ную мысль, борющуюся не на жизнь, а 
на смерть, идущую в наступление, штур
м ующую бастионы старого мира. Здесь ре· 
волюционная м ысль п редстает перед нами 
в моменты драм атические, когда правда 
наших идей была под угрозой жестокой 
расправы, когда тех, кто ее отстаивал, жда
ли тюрьма, каторга, эшафот. 

Разве сломлена она, а не торжествует, 
разве не побеждает жизнь в предсмертных 
словах лейтенанта Петра Шмидта, команди
ра революционного крейсера «Очаков»? 

Он говорил на суде: «Да, я выполнил долг 
свой, и если меня ждет казнь, то жизнь 
среди народа, которому изменил бы я, бьта 
бы страшнее самой смерти». 

Он говорил в своем последнем слове: 
«Я знаю, что столб, у которого стану я 
принять смерть, будет водружен на грани 
двух разных исторических эпох нашей ро
дины ... Позади за сшшой у меня останутся 
народные страдания и потрясения пережи
тых тяжелых лет, а впереди я буду видеть 
молодую, обновленную счастливую Россию. 
Высокая радость и счастье наполняют душу, 
11 я приму смерть». 

l(ак бы ни были тенденциозны судьи, под
судимые - люди, отстаивавшие величайшие 
иде11 века,- превращали суд над собой в 
акт революционной агитации и революцион
ной борьбы. И не только суд, но, как это 
было на проQессе ш,мидта, самую смерть 
свою превращали они ·в революционное дей
ствие. Не смерть, а ЖИЗ!НЬ, предвещающая 
свободу отчизны, торжествует в его после·д· 
них словах перед казнью. 

С еще большей обт1чающей с11лой звучит 
отповедь служителям реакции в речах ре
волюционеров, вооруженных знанием объ
ективных законов общественного развития, 
представителей м арксистской м ысли. По
истине гимном революцин была речь Виль
ге.1ьма Либкнехта на Лейпцигском процессе 
1 872 года, который, по его словам, освеща.1-
ся пожаром Парижской коммуны. 

«Солдат революцпи» буквально ошело�ш.1 
судей богатством исторических примеров и 
параллелей, осмеял их стремление квали
фицировать революцию как «гос у дарствен · 

ное преступление», заставил свидетельство
вать против судей Данте и Гёте, обосновал 
подсказанное самиы движением жизни пра-
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во трудящихся н а  в.падение плодам и  своего 
труда, с железной логикой и пламенной 
верой в свои слова опроверг смехотворное 
желание реакционеров остановить неумоли
мый ход истории, доказать механическую 
неподвижность государственного и обще
ственного строя. 

«В движении и бытии нет покоя, п рирода 
предала покой своему проклятию!» - эти 
слова Гёте п ривел на суде Либкнехт. 

«Думаете вы, что можно полицейскюш 
мерами и тенденциозными процессами оста
новить ход естественных законов? - гово
ри.� Л и бкнехт.- Кто на кратере вулкана 
вывесн,1 бы полицейское объяв;1ение: «из
вержение вуm<ана воснрещено под страхом 
наказания», тот по всеобщему п риговору 
достоин был бы сумасшедшего дома, н все 
же он был бы не менее неразумен, чем те, 
которые хотят втиснуть м акрокосм (вели
кий м·ир )  человечества в микрокосм (ни
чтожны й  мнр)  их узкого мозга, и каждыii 
п ротест, каждое сопротивление этому вос
прещают «Под страхом наказания». 

Может ли н е  вызвать восхищени я  чело
век, стоящий перед судьями, иыеющий в 
лице судей охраняемое штыками реакцион
ное государство и вопроша ющий их: «По
чему же вы боитесь нас?» 

«.О, гоопо.да, то, что скрывается в на
ших головах, вам не у ничтожить,- говор11.1 

Либкнехт,- и не потому, что дух бессмер

тен, но потому, что находящееся в наших 

головах п р инесено извне и вне нас будет 

жить, если даже голова наша отлетит. Еще 

никогда не удавалось гильотин ировать или 

расстрелять идею, и ваш страх - это непро

извольное, вами самими неосознанное при·  

знание этой истины». 

С тех пор как прозвучали эти слова, 
прошло почти сто лет. Мир изменился. Мно
гое пережи,1а наша планета - и трагиче
ское, и великое. Были войны, революции, 
рушились троны, распадались империи. Че
ловечество стало старше на сто,летие. Тогда 
знамя комм у н ы  пламенело только над Па
рижем. Сегодня под знаменами социализма 
идут в будущее многие страны мира. Да, 
многое изменилось.. Н о  остался прежним 
животный стра х  реакции перед революцией. 

В 1872 году судебная р асправа над Либк
нехтом и Бебелем была совершена по указ
ке Бисма р ка. В наше время таюrх людей, 
;;ак Юджин Деннис, судили ставленники и 

слуги американского империализма. Что та
кое суд, творимый и м периалистами, показал 
Юджин Деннис, заявивший, что п роцесс 
одиннадца1'11 руководящих деятелей Комму
н11ст11ческой 11арт11и США стал тем же, чем 
был Леiiпцигс�шй процесс 1 933 года,- сигна· 
лом к беззаконной и дикой травле сторон
ников свободы, желанием любой ценой воз
родить «охоту на ведьм», чудовищную ат
мосферу JШнчевания и современной инквн
зищш. 

Снова, как и сто лет назад, великим 
идеям нашего времени, науке о развитии 
общества, рево<1юци11, утверждающей са
м ые высокие и благородные помысл ы чело
вечества, противостоят невежество, суеве
рие, косность, ненавнсть ко всему живому 
в народе. 

Перечитывая речи революцнонеров-ком
м унистов на суде, поражаешься их эруд11-
ции, их шнрокой осведомленности в истории 
и социологии, их умению вндеть и чувство
вать пульс времени, движение истории. 
А те, кто и х  судит? Можно невольно улыб
нуться, читая в судебном протоколе, как на 
процессе американского коммуниста Стива 
Нельсона председатель суда дважды при
нужден был сознаться: «Возможно, что мы 
не читаем столько книг по истории, сколько 
вы», « Возможно, мы не так хорошо знако
м ы  с историей, как вы». Можно смеяться, 
узнав, что на том же процессе сотни КНИi' 
м арксистской литературы п р ивезли в зал на 
тележке и обвинитедь заявил тому же пред
седателю: «Ваша честь, м ы  доставили сюда 
некоторые книги .�ишь для опознания. Мы 
представляем их в качестве доказате.1Ьств, 
не ч.нтая».  Они сами сознаются в своб1 не
вежестве. Больше того, невежество они ста
вят себе в заслугу. '.Они под·вергаю-r суду 
будущее че.1овечества, ·даже не пытаясь по
нять, I<аким оно будет, что его порождает. 

Это было бы смешно, если не было бы 
опасно. Их страх перед будущим влечет за 
собой не то.�ько политические судебные 
процессы · и расправу с коммунистами. В ко
нечном счете они угрожают человечеству 
ядерной войной. Разве Лейпцигский процесс. 
судилище над Георгием Димитровым, не 
был прелюдией второй мировой войны? 

Но движени я  истории они остановить не 
в силах. Суд над коммунистами превра
щаетсiI в суд над обвиниtедями. Погребал�>
ным звоном старому миру звучат слова 
коммунистов, брошенные в :шцо бесчестным 
судьям. 
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«Идеи мира, свободы и социализма не 
умрут, когда вы нас бросите в тюрьыу ... -
говорила американская коммунистка Эли
забет Герлп Флинн.- Другие люди - жи
вые носители этих идей - займут наше 
место. Силы демократии и мира победят». 

«Мы исполнены веры во французский 
народ, и мы убеждены в том, что очень 
скоро он похоронит капиталистический ре
жим, несущий ответственность за нищету и 
войну,- сказал французский коммунист 
Ф.иоримон Бонт.- Да здравствует свобод
ная Франция, да здравствует счастливая и 
сильная Франция! Да здравствует мир!  
Вперед, к коммунизму!» 

«Коммунизм - это общечеловеческий иде-

* 
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ал и всемир:-юе движение".- провозгласил 

перед казнью национальный герой Греции 
коммунист Никос Белоянни-с.-... Завтра со
циализм р аспространится по всей земле». 

Так, не страшась тюрем и смерти, говорят 
коммунисты всех стран, всей планеты. 
И хотя в ответ раздается все тот же исступ
ленный вопль: «Замолчите!» - слова правды 
продолжают звучать, проникая в сердца 
миллионов людей. Историю не заставишь 
мо.1чать. История делает свое де"10, и бли
зится время, когда она вынесет свой по
следний приговор врага!!� свободы, справед
ливости, мира - врагам человечества. 

Евгений КРИГЕР. 

П РАВО И КОСМОС 
Н о с м о с и м е ж  д у н а р  о д  н о е п р а в о .  Сборник статей. Ответственный редактор 

член-корреспондент АН СССР проф. Е. А. Коровин. И здател ьство Н.нстнтута 
международных отношений. м. 1 962. 1 84 стр. 

Т ем юристам, которые первыми брались 
за изучение правовых проблем, возни

кающих с освоением космоса, приходилось 
туго. Одни над ними посмеивались, другие 
удивлялись: первый искусственный спутник 
Земли, первый полет на Луну, первые кос
монавты ... Вообще первые шаги, не рано ли 
тут говорить о праве? 

Однако жизнь так устроена, что без пра
ва не сделаешь и шагу. Едва вы задумаете 
поехать на троллейбусе, как уже приходит
ся соблюдать кое-какие правила :  хотя бы 
не лезть без очереди. А ведь полеты в кос
мос несколько сложней, чем поездка на  
троллейбусе". Как сделать, чтобы выдаю
щиеся достижения современной науки м 
техники служили на благо человечества? 
Чтобы они не привели к международным 
конфликтам в космосе, от которых может 
не поздоровиться людям на  Земле? Этими 
пробmемами и заним ается космическое пра
во - дисциплина еще совсем молодая, 
только еще зарождающаяся. Она изучает 
международные вопросы, которые возни
кают в результате космических полетов. 
И вопросов таких оказывается немало. 
В докладе, подготовленном американскими 
юристами Л.  Липсоном и Н.  Катценбахо�1 
для Национального управления аэронавти
ки и космического пространства США, на
счита<но восемьсот девяносто два вопроса 
космического права, причем есть все осно-

вания полагать, что это далеко не исчер
пывающий список. 

Приведем несколько примеров конкрет· 
ных проблем космического права, которые 
ставят то юристы, то сама жизнь. Пред
ставьте, что на голову занятого своим!'! 
мирными житейскими делами человека па
дает обломок запущенной американцами 
космической р акеты. Маловероятно? Почему 
же? Может быть и такое. В Южно-Африкан
ской Республике фермер, живущий побли
зости от города Аливал-Норта, р ано утром 
21 февраля 1962 года уС;Лыша.л какой-то 
непонятный грохот. И вдруг на ферму упа.1 
порядочный кусок стали, который, как по· 
том установили специалисты, оказался 
частью американской ракеты «Атлас». Кус· 
кн а мериканских р акет падали также на 
территор-!Н! Бразилии и Кубы. _  

Впрочеы, честно говоря, ш а нсы «попость 
под спутник» очень ничтожны, и пример 
этот приводится лишь для наглядности. 
Зато вопрос о ооаса нни ава•ряйно п·ризем
лившихся космонавтов - проблема весьма 
реальная. Как известно, американские кос· 
мические кабпны рассчитаны на посадку иа  
воду, при этом не исключены различные 
неисправности, неожиданности. Карпентер, 
например, приземлился более чем на  триста 
километров в стороне от того места, где его 
ожидали, и три часа просидел в резиновой 
лодке, прежде чем был поднят на борт 
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вертолета. А ведь для «встречи» его при 
возвращении с орбиты было выделено два
дцать кораблей и семьдесят самолетов с 
общей численностью обслуживающего пер
сонала в пятнадцать тысяч человек. Как 
должны будут действовать в подобной ава
рийной обстановке находящиеся поблизости 
иностранные корабли и самолеты? Пред
ставления о том, что такое хорошо и что 
такое плохо, как известно, у разных госу
дарств неодинаковы. 

Наконец, двигаясь по нарастающей 
серьезности вопросов, приведем и пример 
такой деятельности в космосе, которая са
мым непосредственным образом затрагивает 
безопасность других государств. Речь идет 
о том, что после бесславного рейса амери
канского шпионского самолета «У-2» разве
дывательные органы США ухватились за 
идею использования для шпионажа искус
ственных спутников Земли. В статье «Выс
ший приоритет - военно-космическим систе
мам», опубликованной меньше чем через 
месяц после того, как «У-2» был сбит со
ветскими ракетчиками, главный редактор 
американского журнала «Авиэйшн уик энд 
спейс текнолоджи» Хоти: писал: «Скончав
шийся «У-2» породил срочные националь
ные требования о создании эффективной 
системы наблюдения, которая может дей
ствовать вне досягаемости современной обо
роны врага и за  пределами дипломатиче
ских затрущ�ений». 

Один за  другим с американских ракетных 
полигонов отправляются на орбиты спут
ники-шпионы, снабженные аппаратурой для 
фотографирования чужой территории и пе
редачи на Землю полученной информации. 
Орбиты этих спутников, как правило, по
лярные: чтобы непременно охватить терри
торию всех стран социалистического лагеря. 
Запуски своих спутников-шпионов США в 
нарушение резолюции Генера,1ьной Ассам
блеи ООН предпочитают не регистрировать. 
А между тем, по сообщению американской 
газеты «Нью-Йорк уорлд телеграм энд сан» 
от 25 мая этого года, на орбитах в то вре
мя находилось семь американских секрет
ных спутников. А сколько их сейчас? 

В довершение всего Пентагон взорвал в 
коомосе ядерный заряд большой мощности 
с целью усrа·новить, какие могут быть вы
званы rаким путем на рушения природных 
условий в околозеыном пространстве и как 
эти нарушения можно будl'т использовать в 
воешrых целях. Американские атомные 
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маньяки как бы нароч·но приурочи.1и этот 
провокационный взрыв ко дню от-крытия 
Всемир.ного конгресса за всеобщее разору
жение и мир. И они вызвали от-ветную 
взрывную волну негодования ·народов. Про
водя эти эксперименты, они не пожелали 
считаться ни с созданием помех для освоения 
космоса, ни с протестами ученых и прави
тельС'I\в и •В одност-ороннем порядке начали 
хозяйничат-ь в околоземном пространtтве. 

Как видим, проблем немало. И несомнен
но в связи с этим, что выход в свет сбор
ника «Космос и международное право» за
служивает особого внимания. Чтобы пред
ст-авить круг вопросов, рассматриваемых в 
сборнике, достат-очно назвать хотя бы т-акие 
статьи: «Борьба за космос и м еЖдународ
ное право», «Международное сотрудниче
ство в мирном использовании космоса», 
«Международные научные организации в 
области исследования космического про
странства», «Спутники-шпионы и междуна 
родное право». Как видно из этого перечня, 
в сборнике рассматриваются важные про
блемы космического права. Со многими 
суждениями авторов нельзя не сог ласит-ься, 
с некот-орыми можно поспорить, но одно 
несомненно: этот сборник займет важное 
место на одном из самых передовых участ
ков юридического фронта, где сейчас раз
вертывается борьба за прогрессивные прин
ципы космического права и где на счету 
каждая статья или книга. 

Борьба между передовыми и реакuион
ными позициями в космическом праве ве
дется не только на страницах книг и жур
налов, но и на международной арене. 
В мае - июне этого года в Женеве прохо
дили первые заседания международного 
органа с длинным названием - Юридиче
ский подкомитет Комитета ООН по исполь
зованию космического пространст-ва в мир
ных целях. Советская делегация внесла в 
подкомитет проект декларации основных 
принципов деятельности в космосе и проект 
международного соглашения о спасании 
космонавтов. Но из-за позиции США ок;а
залось невозможным принять ни тот, ни 
другой документ. Американцы оказались 
незаинтересованными в том, чтобы зало
жить прочную правовую основу для освое
ния космоса, и даже в том, чтобы прояв
лят-ь гуманную предусмотрит-ельность и за
боту в отношении космонавтов - бесст-раш
ных посланцев человечества в просторы 
Вселенной. 
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На с.�овах м ногие американские юристы 
и государственные деятею1, в том числе и 
государственный секретарь США Раек, не 
раз повторяли и повторяют, что необходи
мо подчннить освоение косми ческого про
странства «господству междуна родного пра
ва». Как же совместить с этим отказ США 
от разработки основных принципов деятель
ности государств в космосе? Не ясно ли, 
что гро�1кие слова о господстве междуна
родного права понадобились заокеанским 
по.1итикам для м;1скиров1ш своих полнтиче
с1шх и стратегических устремлений. Бур
жуазная юридическая наука, которая ки
чится своей м нимой аполитичностью, дала 
за годы развития космонавтики немало 
примеров служения не Фемиде - богин� 
справедливости,- а милитаристам. Стоило 
Пентагону заняться разработкой спутнпков
шпионов, и редактор американшого журна
ла «Форин афферс» Ф. Куигг заявил: «В со
ответствии с нашим п ризывом установить 
«открытое небо» мы вполне могли 6�1 реко
мендовать, чтобы разведка с помощью дви
гающегося по орбите спутника была при
знана в международном праве». А амери
канский делегат в Юридическом подкомите
те имел смелость (вернее сказать - на
.хальство) утверждать, что космический 
шпионаж - занятие вполне законное. Он, 
конечно, благоразумно «забывал» при этом 
такие не согласующиеся с его рассужденип
\Ш факты, как, скажем, запрещение амери-
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канскими законами фотографировать неко
торые государственные сооружения сверху, 
независимо от высоты. 

Забавные метаморфозы судьбы пережи
вает, того не ведая, Луна. Зарубежные 
авторы «эры до спутника» рассуждали о 
том, что не грех бы считать Луну или ее 
части собственностью того государства, ко
торое достигнет ее первым. Но после за
пусков советских искусственных спутников 
Земли и особенно после заброски нами 
вымпела на Луну голоса в пользу «де.�ежа» 
ее смол1<ли и в п равовой литературе уже 
не обсуждаются всерьез ус,1овия и порядок 
завладения нашим п риродным спутником. 
Только отдельные западные деятели никак 
не могут отрешиться от однажды усвоенной 
бредовой идеи. Руководитель американско
го проекта посылки человека на Луну 
Холме заявил, например, что «завоевание 
Луны и меет важное военное значение». 

Советский Союз выступает против всяких 
захватов небеrnых те.1, за раеные права 
всех государств на исс"1едова·нне и исполь
зование I<оошчеекого пространсгва. В по
с.1ании Председателя С(}вета Министров 
СССР Н. С. Хрущева Президенту США 
Кеннеди от 20 марта 1962 года правовые 
п роблемы освоения космического простран
ства были выдвинуты в первый ряд вопро
сов, по которым необходимо разв·ивать меж
.:з:ународное сотрудничество. 

И . .  ЧЕПРОВ. 
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В ТЫЛУ ВРАГА. Л истовки партийных 
организаций и партизан периода Великой 
Отечественной войны 194 1 - 1 945 гг. Госпо

. литиздат. М. 1962. 344 стр. Цена 65 к. 
Кии.га, о которой идет речь, будет, в1щи

мо, числиться в каталогах как сборник до· 
кvментов. Что ж, по библиотечной клас
сЙфикации это правильно. Исследователи 
назовут ее по-ученому «источник» - и тоже 
с полным основанием. Но, пожалуй, лучше 
всего ее сущность выраз.ило бы определе· 
н•ие: боевая парт·ийная Публицистика. 

В сборнике опубл·икованы листовк;и, рас· 
прос"Гранявшиеся в тылу врага партийными 
организациями и партизанами. По выра
жен.ню С. А. Ковпака, для борьбы с немец
ко-фашистскими захватчикам-и «это оруж•НЕ; 
было не менее необходимо, чем пушки». 
И стреляло оно без промаха. 

О11печатанные в походной типографии, 
На гектографе ил:и написанные от руки, они 
н если советским людям правду, .и в этом 
была их сила. В них говорилось о положе
нии на фронтах, о злодеяниях оккупантов, 
раокрывалась подлинная сущность гит ле
ровского «нового порядка». Каждая из них 
и мела точный адрес. Здесь призывы и к 
женщинам, и к уч.ите.�ям, и к железнодо
рожникам... Парruзаны обращались и к 
тем, кто проявил малодушие - вольно илл 
невольно стал прислужником оккупантов. 

Для подпольных изданий, вошед.ших 
в сборник, характерны неподдельный па'
фос, подлинная эмоциональность. В них -
гнев л слово ободрения, задушевный раз
говор и обличение. И в каждом слове -
вера в наше пра•вое дело, в нашу победу. 

М. Гутин, 
кандидат исторических наук. 

* 

КОН РАД ИЛ ЬГЕН. Дружба в действии. 
Экономическая помощь Советского Союза 
социалистическим государствам и экономи
чески слаборазвитым странам. Перевод с 
немецкого. Издательство иностранной ли
тературы. М. 1 962. 268 стр. Цена 50 к. 

Автор книги - экономист из ГДР -
нсследует с rочки зрения политической и 
экономнческой географии объем ·И знаЧе
ние экономической и научно-технической 
помоши СССР странам социалистического 
лагеря. И каждому непредубежденному че
ловеку становится ясно, что сложившаяся 

* 
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в наши дни мировая система социа:iизма
это совершенно новый тип экономических и 
по.�итпческих отношений между странами. 

Спец.иальный орган - Совет экономиче
ской взаимопомощи (СЭВ) - вот уже трп· 
нэдцать лет пракп1чески осуществляет ко· 
ординацию бурно развивающейся экономи
ки соц·иалистическнх стран. Пр01:1сходившее 
недавно в Москве совещание представите
лей коммунистических партий стран - уча
стниц СЭВ подвело итоги этого развития: 
за последние четыре года среднегодовые 
темпы роста промыш.1енности в социали
стических странах почти в три раза пре· 
высили темпы промышленного развития 
капиталистических стран! 

К. Ильген анали3ирует содержание 11 
формы экономического сотрудничества в 
ыировой социалистической систб1е хозяii-· 
ства, приводит конкретные данные экс· 
номической и технической помощи СССР 
каждой из стран соц•иалистического лагеря. 

Вторая часть книги посвящена эконрми
ческой и технической помощи Советского 
Союза странам, освободивш11мся от ко.10-
нналыюй за·виси,мости, и друг.и м эконо:ш1-
чески слаборазвитым странам. Собранные 
воедино факты лишний раз подтверждают 
высокую гуманность и бескорыстие Совет -
ского государства, его стремление помочь 
ми.1лионным массам населения слаборазв11· 
тых стран жить по-человечески. 

Л. Лерер. 

* 

М. Н. ГОН Ч А Р Е Н КО. Ракеты и .пробле· 
ма антиракет. Издательство ДОСААФ. 
М. 1962. 260 стр. Цена 60 к. 

Меч и щит - оружие нападения и за
щиты. Извечно их состязание в х оде раз· 
вития военного дела. Но сейчас это состя
зание стало особенно упорным.  Создать 
надежную защиту от грозного всесокру
шающего ракетно-ядерного оружия - зада 
ч а  очень сложная. 

Автор, используя материа.1ы зарубежной 
печаш, обстоятельно рассказывает о раке· 
тах разных радиусов действия. Он приво· 
дит также данные о замечательных по 
точности пусках советских межконтинен
т!!льных ракет в акваторию Тихого океана, 
о блестящих полетах советских космонав
тов Ю. А. Гагарина и Г. С. Титова в звезд
ную высь . 
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Прочтя книгу, ч.итатель получит ясное 
представление о то�1, насколько широко 
внедряются боевые ракеты в разные виды 
и роды войск. Вызовут интерес цифры, ха
рактеризующие мощнейшие ст·ратегичес1ше 
р акеты: они и меют десятки метро.в в высо
ту, весят до ста тысяч килограммов и бо
лее. Межконтинентальная ракета, сообщает 
автор, лет.ит в десять раз быстрее самого 
лучшего самолета-истребителя. Ее макси
мальная скорость - двадцать пять тысяч 
километров в час. 

Познакомившись с такими характеристи
кам1и ракет, читатель хо·рошо поймет, сколь 
с;:ожно организовать противоракетную обо
рону и, в частност.и, создать снаряды, ко
торые бы запускались нав<:'!'речу ракете и 
поражали ее. 

Как избежать ответного удара? Вот чем 
озабочены американс1ше империалясты, 
стремящиеся развязать ракетно-ядерную 
войну. Интенсивно разрабатываются проек
ты антиракет. Строятся радиолокационные 
л1ишии раннего преду,п1режден.ия. Выводятся 
на орбиты спутники-шпионы, главная зада
ча которых - засекать место и время за
пуска ракет. Напрасные потуги. Как заявил 
Н. С. Хрущев в беседе с американскими 
журналистами, «высотный взрыв, который 
произвели США, ни в какой степени не по
мешает действию наших глобальных р акет», 
не поддающихся уничтожению никакими 
антиракетными средствами. Что же касается 
наших противоракетных средств, то не ме
шает кое-кому знать, что «наша ракета, 
можно сказать, попадает в муху в космосе». 

Книга о ракетах и проблеме анти.ракет 
очеяь своевременна и потому заслуживает 
В·НИtмания читателей. Жаль только, что ав
тор несколько злоупотребляет перечисле
нием зарубежных фирм и типов р акет (ими 
подчас без нужды пестрят целые страницы) . 
Следует отметить также и некоторую Н€· 
ровность стиля, неотшлифованноеть языка. 

* 

П. Асташенков, 
ин:женер-полковник. 

К. К. ПЛАТО Н ОВ. Занимательная пси
хология. «Молодая гвардия». М. 1962. 
328 стр. Цена 64 к. 

Эта книrа продолжает хор.ошую тр.ади
цию научно-по:пуля·рных работ, назва:ния 
которых нач·инаются слов.ом «за;;иматель
ная»: «занимательная физи,ка», «зан111•ма
тсльная геометряя», «занимательная астро
номия»... «Неужели,- опраш.И'вает автор в 
предисловии,- о психологии нельзя расска
зать увл·екательнее, чем говорится в учеб· 
:шке?» Всем своим содержан'l!ем кн.ига 
дает н.а этот во[}рос положительный ответ. 
Она не только по-настоящему заниматель
на, но и поучительна. 

Автор - известный советск•ий психолог -
широко использовал материалы диопутов, 
про1Водившихся в клубах, а та.кже на стр.а
ницах журналов и газет, стремился ответить 

н.а многие вопросы, волнующие молодежь. 
«Зан.и.мательная психология» - это книга о 
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явлениях обыденной жизни, о тех свойствах 
сознан.ия, которые проявляются на каждом 
шагу. В от названия некоторых раз.делав: 
«Загадки сознания», «Психи·ка и моз1Г», 
«Предыстория сознан1И•Я», «Паыять», «Эмо
ц-и.и», «Психомоторнка»". 

Книга состоит .из коротких рассказе�: 
описаний опытов, о бстоятельных пояснении 
к многочисленным ри·су!fКам. Написанная с 
материалистичес·ких позиций, книга разо
блачает буржуазных ученых, пытающихся 
приопособить психологию к классовым ин
тересам буржуаз-ии. 

Непринужденный ав11орский расс:каз у,бе
ждает читателя в том, что иное явление, 
представлявшееся загадкой, уже давно объ
яснено психологической наукой и, наобо
рот, то, что казалось само собой разумею
щимся, остается пока еще неразгаданным. 

В книге множество выразительных П'ри
меров. Они взяты из ж.изни, из различных 
обласrей науки. 

И. Александров. 

* 

3. Н. ВЛАСОВА. Англо-русский словарь 
с . иллюстрациями. Государственное изда
тельство иностранных и национальных ело� 
варей. М. 1962. 772 стр. Цена 1 р. 42 к. 

В этом слОJваре необычно вое: яр1кая на1д
лись на обложке, краси<вые цветные вклад
ки, изящные иллюстраи:ии, обшше тексrо
вых материалов и образцов живой р.азго
ворной речи. 

3. Н. Власова стре:1шлась создать свое
образное п.осiJ.бие для начи1нающих из1учать 
английский язык. В отличие от обычных 
школьных слова.рей это п особие, ПQ замы
слу а·втора, должно показывать «жизнь» 
английских слов, их употребление в живой 
речи. Для ТОI'О чтобы овладеть навыками 
уст.ной речи, недостаточно з.нать слов.а, 
нужно у·меть пользоваться •ИМИ в наиболее 
ти.пичных для даwного языка случаях. По
этому пючт.и каждое ел.о.во в сло.ва·ре ил
,1юстрируется ря·дом простых, наиболее 
употребительных в раsговорной речи пре�ц
ложений. 

Сло·ва легче запомиwаютоя, если образ 
предмет.а или ситуации непос.редственно 
связа!l'ЬI с соответс111з.ующими английс·КИМtН 
о бозначе1ыmми. Сердитый тигренок м Я·РIКИЙ 
и:веток ма,ка помогут за1По1мнить антлийо�ше 
c.'fooa «tiger-cu>b» и «·ро:р.ру», а мальчи·к 
Дж111JМми, ои1дящий на с"11упеныке лесг�шцы, 
не толыко покажет, ка;к англичане поня,мают 
CЛOJBQ «doorstep», но iИ OCTa!BJH в па1МЯТ!l 
английский эквrrвалент предложения: 
«Мальчик сидит на ступеньке». Цветные 
вкладки (фрукты, животные, цветы и т. д.) 
з начительно облегчают запоминание с 1nн. 

ПосiJбие, соодан,ное 3. Н. Власовой (ег'° 
лишь ус;ювt10 мож·но назвать словарем),  
�южет быть с успехом иопользован-о школь
ными учителями для 1..tелО1Го ряда у,п,раж
НбНИЙ по разв-итию р ечевых на1вьr:1юв и за
«репленшо декон•ю1 и для П{lдrото&ки за
fl f!т.ий Н'а различные темы: семья, школ�.  
сгюрт и т .  д . 
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С.Ловарь такого типа, несомненно, нужен 
нашей школе особенно теперь, когда овла
дение на·выкаыи устной речи становится ос
новной целью школьного обучения. Тем 
более досадна слабость Jшнгвистической 
редакции, в частности лишь эпизодическое 
и н епоследовательн·ое иопользован1ие прин· 
ципа моделей (конструкци й ) .  Отбор иллю
стративного материала в некоторых слу
ч.аях также вызывает уди·вленне. Редакrор 
А. Г. Елисеева, в-идимо, недостаточно яс
н·о ·представляет себе уровень разв•И'J\ИЯ на
ших школьников, если считает возможным 
да1вать, например, такие пояснен.ин:  «клюк
ва кислая», «хлеб делают из муки», «ли
стья растут на деревьях и кустах» и т. д. 
Думается, что хороший и полезный труд 
З. Н. Власовой заслуживает более вниыа
тельного и квалифицированного редакrnро
вани·я. 

Р. Гинзбург, 
кандидат филологических наук. 

* 

А Н Н А  Л УПАН. Горлинка. Повесть и 
рассказы. Государственное издательство 
«Картя Молдовеняскэ». Кишинев. 196 1 .  
3 1 2  стр. Цена 5 8  к. 

Можно определенно сказать, какие люди 
больше всего приходятся по душе Анне 
Лупан: люди скромные, внешне непримет
ные, но с большой внутренней силой, кото
рая вдруг да раскроется на удивление всем . 

... Трудно пришлось молодому хирургу 
(«Трудный случай») : очень уж недоверчиво 
отнеслись к нему больные. А он твердо 
знал, что молодой пациентке надо делать 
операцию, против которой возражал даже 
авторитетный профессор. Но хирург доби
вается своего и выигрывает битву: девушка 
выздоравливает. 

Серьезно, уважительно относится писа
тельница к душевному миру своих героев. 
Она призывает людей относиться друг к 
другу как можно бережливее, чтобы ничто 
не спугнуло, не искалечило то доброе, что 
пробуждается в сознании. Тракторист Ион 
(«Искушение»), не только людям, но и са
мому себе стал противен из-за жадности" 
которая довела его до воровства. И вот на
ступил такой момент, когда он справился 
с собой, не поддался привычному искуше·· 
нию. Но как же важно, чтобы люди кругом 
в это время поддержали его, поверили ему! 

У А. Лупан есть два рассказа о детях -
поэтичных и проникновенных. Примечатель
но, что и совсем юные герои ее тоже отли
чаются этим прекрасным качеством - ду
шевной стойкостью, верностью тому, что 
для них очень важно. Девятилетний Роман 
упорно убегает из детского дома и где-то 
скрывается подолгу ( «Тос1<а по дому») . 
Писательница очень убедительно уговари
вает нас, взрослых, постараться понять, по
чему это происходит. А потом доказывает, 
что если между людьми (пусть один из них 
взрослый, а другому еше нет десяти ! )  есть 
взаимопонимание и уважение, то все будет 
в порядке - появится и послушание и дис-
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цнплина. Эrо надо было понять и молодень
кой учительнице - героине повести «Ветер 
в лицо». И много других серьезных вещей 
надо было ей усвоить, поэтому начало ее 
самостоятельной работы оказалось таким 
нелегким. 

Если на рассказах еше можно уловить 
несколько примирительно-идиллический на
лет, то повесть о молодой учительнице вну
тренне достаточно драматична, несмотря на 
спокойную, бесхитростную повествователь
ную манеру, которая, очевидно, вообще 
свойственна Анне Лупан. 

М. Блинкова. 
* 

А ВГУСТ И Н  В ОЛ Ь Н О В  Багряные дож
ди. Рассказы. «Советский писатель». М. 
1962. 210 стр. Цена 23 к. 

«В рассказах А. Вольнова читатель найдет 
красочное изображение природы и жизни 
охотников. Автор книгп - страстный охот
ник, он знает повадки всех лесных обитате
лей, ярко передает н апряженный драматизм 
охоты ... » Пусть не отпугнет читателя уны· 
ло безликий лаконизм предвар нющей книгу 
аннотации, одинаково, наверное, сгодившей
ся бы для охотничьих рассказов многих 
авторов. «Красочное изображение природы» 
Августином Вольновым достаточно свое
образно, а «яркая передача драматизма 
охоты», слава богу, не единственная его за
бота. Охотничья страсть автора не сильнее 
его преданной, доброй любви к природе, а 
внимание к человеку не уступает вниманию 
к лесному зверью. 

Через всю книгу проходит образ непуте
вого, неустроенного, совсем было оторвав
шегося от колхоза ыужичка Тимофея 
( автор встречает его впервые нес1юлько лет 
назад ) ,  этакого тургеневского Ермолая, «ша
толома», как зовут его по деревне, любителя 
приврать, подработать за счет заезжих го
родских охотников, отлынить от «Настояще
го» дела. Тимофей загорелся лишь тогда, 
когда новый председатель поставил его 
бригадиром рыбофермы и стал платить за 
те лодки-до,1бленки, что делал Тимофей 
для колхоза. Но и тут редко упускал Тимо
фей случай посидеть на зорьке с 
любимой подсадной уткой, которая, «слышь, 
всю весну нас корми.�а», или отправить
ся на тягу, или пойти выслеживать рысь, 
передушившую птицу в хлеву у живущего 
на краю села Осипа Матвеича. Тимофей 
как бы растворен среди леса, тайных озер, 
глухих островов, густых малинников, для 
него свои «веселая речка Серёжа и темно
струйная Тёша», он доброе дитя, хозяин и 
одновременно страж леса. В рассказах 
«Наян», «В С1 арице1,, «Браконьер и Тимо
фей» герой книги выступает уже как актив
ный защитник родной природы. А. Вольнову 
удалось своеобразно, по-своему написать 
столь традиционную фигуру, сделать ее 
живой и обаятельной. 

«Охота с ружьем н собакой,- писал Тур
генев,- прекрасна сама по себе." но, поло
жим, вы не родились охотником: вы все
таки любите природу и свободу; вы, 
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с"1едовательно, не можете не завидовать 
н ашему брату ... » И в самом деле, прочитав 
книгу А. Во.1ьнова, позавидуешь, зато
скуешь, захочешь в лес, вспомнишь те 
места, которые знакомы тебе самому, и, 
испытав это волнение, вдруг почувствуешь 
благодарность к автору небольшой книги 
за то, что он прове.1 тебя - с зимы до осе
ни - за собой по прекрасным местам, про
сто и тепло рассказал о них, напомнил еще 
раз о великом нашем общем богатстве -
русском лесе. 

М. Рощин. 
* 

Л ИЛЯ НА СТЕФАН ОВА. Мой день. Пе
ревод с болгарского Павла Антокольского. 
Издательство иностранной литературы. М. 
1962. 72 стр. Цена 10 к. 

В этих стихах есть дыхание теплого 
южного морн, синнне «звездного костра», 
запах трав и высушенной солнцем земли. 

Че.1овек, идущий по этой земле, добр и 
щедр, полон 'Туткого внимании ко всему, 
что окружает его, а главное - полон в1111-
мания к люднм. 

Молодой болгарской поэтессе Лиляне 
Стефановой б.i�изки и понятны радости и 
горе людей, живущих рндом, будь это м ать 
погибшего за свободу юнака или молодой 
солдат-пограничник, шофер по дороге на 
Мадан или смотритель м анка на неприступ
ном морском берегу. Она всегда с ними. 
«Ни дома, ни в чужом краю, в полях п в 
шуме городском я быть одной не при
знаю»,- пишет Л.  Стефанова. 

Раздумья о жизни своих современников, 
о судьбах отдельных людей ведут автора 
книги «Мой день» к раздумьям о народе, 
его доле, его судьбе. Стихи о Ленине, бесе
дующем с болгарином-революционером, о 
Димитрове, о героях, павших за родину, о 
голубях, ставших символом мира на 
земле,- все это о судьбе народа. 

В этом плане особое значение для Л. Сте
фановой приобретает тема Советской Рос
сни. Любовь 1< стране, где поэтесса п ровела 
несколько лет жизни, не становится лишь 
фактом ее биографии, но звучит как тема 
исторически закономерная, очень много рас
крывающан и решающая сегодня. 

И, конечно, знаменатепен тот факт, что 
книга стихов болгарской поэтессы переве
дена тонким русским поэтом. 

r. к. 
* 

В. А. СОЛЛО fУБ. Повести и рассказы. 
fос.литиздат. М.-Л. 1 962. 388 стр. Цена 72 к. 

Тотчас по выходе отдельного издания 
со.�.1оrубовского «Тарантаса» Белинский по
свят11.л ему в «Отечественных записках» 
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бо"1ьшую статью. Он писа,1 :  « ... «Тарантас» -
столько же новое, сколько и прекрасное про
изведение, которое своим появлением соста
вило бы эпоху и не в такое бедное изящны
ми созданинми время, каково наше» . 

. Можно спорить с Белинским, когда он 
говорит о «бедности» литературы середины 
40-х годов, но с высокой оценкой повести 
не согласиться нельзя. 

«Тарантас» принадлежит перу Владимира 
Александровича С(;)Ллогуба - современника 
не только Пушкина, Гоголя, Белинского и 
Лермонтова, но и Некрасова, Тургенева, 
Льва Толстого, человека, сыгравшего весьма 
заметную роль в литературной жизни сво
его времени. Однако до самого недавнего 
времени, чтобы познакомиться с произведе
ниями этого писателя, приходилось прибе
гать к изданиям столетней давности. Вышла, 
правда, много лет назад повесть «Собачка», 
напечатаны два водевиля, немного больше 
повезло «Тарантасу» и «Литературным вос
поми наниям», 1Ю составить более и.�и менее 
ясное представJ1ение о творчестве писате.1н  
широкий читатель не мог. 

Вот почему заслуживает серьезного вни
мания кинга, изданная в Ленинграде. 

Обладая зорким глазом литератора ,  Сол
логуб сумел дать картину русского общества 
от салонов высшего света до бьrга прозн
бавших провинциальных городков. 

Жизненный и Jlитературный путь графа 
Соллогуба, аристократа до мозга костей, 
чрезвычайно показателен для эволюции 
русского либерализма, пришедшего в конце 
концов с неизбежностью к резкому столкно
вению с революционно-демократическим ла
герем. Достоинство данноrо сборника в то�1 
и состоит, что его составительница Е. И. Кий 
ко постаралась представить все этапы твор
чества писателя - от повестей «История 
двух калош» и «Аптекарша» до «Старуш
ки», одной нз последних удач писателя. 

Но тут же хочется и поспорить. 
Если можно смириТhсн с отсут-
ствием в книге водевилей, то совсем уже 
непонятно отсутствие повести .:Большой 
свет», имевшей существенное значение в 
.'lитературе того времени. И менно в ней, 
несмотря на ложность некоторых посылок 
автора-аристократа, дана, пожалуй, самая 
злан характеристика «нысшеrо света». 

И все-таки нельзя не порадоваться выхо· 
ду этой книги ! В течение последни х  J1ет 
наши издательства немало сделали, чтобы 
познако11шть читате.'lей с творчеством леза
служенно забытых литераторов первой 
половины XIX века - Н. Ф. Павлова, 
В .  Ф. Одоевского, В. И. Даля, А. Ф. Вельт
мана.  Теперь на полке читаrеля появился и 
том В. А. Соллогуба. 

Б. Яранцев. 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 
* 

ГОСПОЛ ИТИЗДАТ 

Н. С. Хрущев. Всеобщее и полное разору
жение-гарантия мира и безопасности всех 
народов. Речь на Всемирном конгрессе за 
всеобщее разоружение и мир 10 июля 1962 
года. 48 стр. Цена 5 :к. 

Большевистсная печать. Краткие очерни 
истории. 1894 - 1917 гг. 568 стр. Цена 1 р. 
10 к. 

В. Ганштан, И .  Розенберг. Пути совершен· 
ствования управления промышленным пред· 
11риятием. 192 стр. Цена 23 н. 

Л. Землянова. Современная эстетика в 
США. Критический очерк. 160 стр. Цена 19 к. 

М еждународные проблем ы современности 
(Статьи-справни в помощь пропагандистам 
и агитаторам). 352 стр. Цена 32 к. 

Ораторы рабочего класса. Сборник речей, 
640 стр. Цена 1 р. 2 к. 

Печать зарубежных стран. Западная Евро· 
па, Америка, Австралия. 4 1 6  стр. Цена 87 :к. 

Социалистический лагерь. Краткий иллю
стрированный политико-экономичес:кий спра
вочник. 432 стр. Цена 1 р. 

СССР и Болгария - навеки вместе (Сбор
ник материалов о пребывании советской 
партийно-правительственной делегации в На
родной Республике Болгарии). 150 стр. Це
на 17 к. 

1 1 1  съезд партии трудящихся Вьетнама. 
(Ханой. 5 - 1 2  сентября 1960 г.). 304 стр. 
Цена 57 к. 

Юмжагий н  Цеденбал. Избранные статьи ц 
речи. Том 1 .  405 стр. Цена 69 к. Том 2. 
386 стр. Цена 67 к. 

соцэкгиз 
И. П. дйзенберг. Валютная система СССР. 

268 стр. Цена 63 к. 
А. И. Залесский. В партизанских краях и 

зонах. Патриотический подвиг советского 
крестьянства в тылу врага ( 1 941 - 1 944 гг.). 
397 стр. Цена 95 к. 

Р. Карпова. Л. Б. Красив - советский дип
ломат. 206 стр. Цена 18 к. 

Монополии и государство ФРГ. 350 стр. 
Цена 65 к. 

Оплата труда в сельском хозяйстве СССР. 
149 стр. Цена 30 к. 

Очерни истории экономической мысли 
Венгрии. 213 стр. Цена 45 к. 

«COBETCKИFI П ИСАТЕЛЬ» 

М. Бирзе. Как родился рассказ. Перевод с 
латышского. 204 стр. Цена 30 к. 

С. Гудзенко. Армейские записные книжки. 
1 1 6  стр. Цена 1 1  к. 

Н. Дамдинов. Имя отца. Поэма. Перевод с 
бурятс1<0го. 72 стр. Цена 13 к. 

Х. Зильберман. Восстание в подземелье. 
Повесть и рассказы. Перевод с еврейского. 
290 стр. Цена 40 к. 

А. И мерманис. Контрасты. Стихи ( 1 958-
1960). Перевод с латышского. 88 стр. Це· 
на 1 2  к. 

К. Кулиев. Огонь на горе. Стихи. Перевод 
с балкарского. 160 стр. Цена 20 к. 

Э. Маазик. Несносный характер. Расска
зы. Перевод с эстонского. 136 стр. Ц<>на 19 к. 

С. Славич. Нас мно.го - ты и я". Повесть. 
200 стр. Цена 25 к. 

·страницы воспоминани й  о Луговском. 
Сборник. 232 сту. Цена 43 н. 

А. Тарковскни. Перед снегом. Стихи. 
1 44 стр. Цена 14 к. 

В. Тевенелян. Гранит не плавится. Из за· 
писан чекиста. Роман. 536 стр. Цена 7 1  к. . 

Т. _Трифонова. Литература и современ
ность. Статьи. 352 стр. Цена 86 к. 

А. Хаидов. Приметы весны. Стихи. Пере· 
вод с туркменского. 96 стр. Цена 12· н. 

С. Хаким. Цветы бури. Стихи и поэма. Пе· 
ревод с татарского. 150 стр. Цена 22 к. 

А. Шаров. Я с этой улицы. Роман. 416 стр. 
Цена 71 н. 

С. Щипачев. Думы. Новые стихи, 40 стр. 
Цена 8 н. 

ГОСЛ ИТИЗДАТ 

Хильмар Вульф. Непогода. Повесть. Пе· 
ревод с датс1<ого. 1 52 стр. Цена 24 н. 

Хуан Гойтисоло. Печаль в раю. Роман. Пе
ревод с испансного. 207 стр. Цена 33 к. 

Юхан Л и йв. Стихотворения. Перевод с эс· 
тонского. 159 стр. Цена 15 н. 

декад Мухтар. Сестры. Роман. Авторизо
ванный перевод с узбексного. 327 стр. Це· 
на 68 к. 

А. С. Пушнин о литературе. 590 стр. Це
на 1 р. 1 6  н. 

Цао Чжи. Семь печалей. Стихотворения. 
Перевод с китайсного, 143 стр. Цена 20 к. 

дхан и  Р а м  Чатрнк. Цветан шафрана. Пе
ревод с пенджабсного. 123 стр. Цена 19 н. 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

В. и. Л енин. О молодежи. Речи, статьи, 
письма. 383 стр. Цена 61 н. 

Леонид . Гурунц. Карабахская поэма. По· 
весть. 400 стр. Цена 74 к. 

Дамян Дамянов. Пусть окно распахнется. 
Стихи. Перевод с болгарсноrо. 79 стр. Це
на 10 к. 

День без вранья. (СбС'рнин юмористиче
сних произведений пi1сателей стран Ааии). 
256 стр. Цена 50 к. 

М. Исаковский. Родина. Стихи. 96 стр. Це· 
на 16 к. . 

· Олег Пнсаржевскнй. Наука древняя и мо
лодая. 208 стр. Цена 46 н. 

Юлиан Семенов. ".При исполнении слу
жебных обязанностей. Повесть. 160 стр. Це-
на 38 к. · 

И ЗДАТЕЛЬСТВО АКАД ЕМ И И  НАУК СССР 

д. А. Арзуманян. Кризис мирового капи
тализма на современном этапе. 148 стр. Це
на 64 н. 

Л. Г. Бескровный. Очерни военной исто
риографии России. 319 стр. Цена 1 р. 24 к. 

Борьба за установление и упрочение со· 
ветс�ой .в�ас;ти. Хроника событий 26 онтяб
ря· 1917 г.-10 января 1918 г. 699 стр. Це· 
на 3 р. 60 н. 

М. А. Герд. Н. Н .  Гуровсний. Первые нос
монавты и первые разведчики космоса. 
199 стр. Цена 34 н. 
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И стория социалистических учений. Сбор
ник статей. 472 стр. Цена 2 р. 2 к. 

Б. А. Кренцель, М. И. Рохл ин. Новая хи
мия и ее сырьевая база. 104 стр. Цена 18 к. 

Б. Г. Кузнецов. Эйнштейн. 408 стр. Це
на 1 р. 37 к. 

Т. С. Осипова. Освободительная борьба ир
ландсного народа против английсной ноло
низации. Вторая половина ХVI- начало XVII 
века. 207 стр. Цена 67 к. 

И. В. П ухов. Якутский героический эпос 
олонхо. Основные образы. Вопросы изуче
ния эпоса народов СССР. 256 стр. Цена 1 р. 
14 к. 

Русско-польские революционные связи 
60-х годов и восстание 1863 года. Сборник 
статей и материалов. 6 1 2  стр. Цена 2 р. 
70 К. 

Федр, Бабрий. Басни (Литературные па
мятники). 264 стр. Цена 1 р. 6 к. 

В. И. Чернышев. Из истории развития тех· 
иики в первые годы Советской власти 
(1917- 1927 гг,). 319 стр. Цена 1 р. 61 к. 

ГЕОГРАФГИ З  

В .  А. Апродов. 6000 километров п о  МНР 
(Записки геолога). 208 стр. Цена 35 к. 

Л .  И. Бон ифатьева, Ю. А. Ершов. Цейлон. 
192 стр. Цена 74 к. 

В. Дружин и н. В нашем квадрате тайфун. 
222 стр. Цена 43 к. 

Ронуэлл Кент. Саламина. Перевод с анг-
лийского. 392 стр. Цена 1 р. 18 к. . 

Ф. С. Л еонтьев. Под солнцем Севера. 232 
стр. Цена 56 к. 

Центральный район (Экономико-географи
ческая характеристика). 800 стр. Цена 2 р. 
28 к. 

И ЗДАТЕЛЬСТВО И НОСТРАННОА 
Л ИТЕРАТУРЫ 

Александр Корделл. Поругание прекрас
ной страны. Роман. Перевод с анг_лийского. 
326 стр. Цена 83 к. 

Джек Л и ндсей. Ганнибал. Исторический 
роман. Перевод с английского. 333 стр. Це
на 95 к. 

Кваме Н крума. Я говорю о свободе. Изло
жение африканской идеологии. Перевод с 
английского. 302 стр. Цена 1 р. 37 к .  

Против современной правовой идеологии 
империализма. Сборник статей. 342 стр. 
Цена 1. р,  29 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Хосров Рузбех. Сердце, врученное бурям. 
Хосров Рузбех перед военным трибуналом 
Ирана. Перевод с персидского. 187 стр. Це
на 32 к. 

Г. Фаrан. Обнаженный меч. Эпизоды из 
истории Англии. Перевод с английсRого. 
254 стр. Цена 63 к. 

Факты о положении трудящихся в США 
(1959 - 1 960 гг.). Перевод с английсRого. 
242 стр. Цена 62 к. 

Джон Чивер. Исполинское радио. Расска· 
зы. Перевод с английского. 190 стр. Це
н а  45 к. 

Бранно Чопич. Сердце в буре. Рассказы. 
Перевод с сербо-хорватского. 324 стр. Це· 
на 1 р. 2 к. 

С ЕЛЬХОЗИЗДАТ 

Б, И. Брагинский. Производительность 
труда в сельском хозяйстве. 432 стр. Це
на 75 н:. 

д. в. Валовой. Развитие межколхозных 
пропзводственных связей. 520 стр. Цена 
86 К. 

А. В. Гиталов. Комплексная механизация 
возделывания кукурузы. 120 стр. Цена 16 к. 

Н. М .  Глушков. Спутник пчеловода. 320 стр. 
Цена 35 к. 

В. Н. Исаин. Основы ботаники, 176 стр. 
Цена 38 к. 

М. П. Толстой. Основы геологии с минера
логией. 416 стр. Цена 89 к. 

И РКУТСКОЕ КН ИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

А. в. Ззе>эев. Далеко " стране Иркутской. 
Роман. 431 стр. Цена 81 к. 

Л. А. Кун:уев. Живые и мертвые. Роман. 
684 стр. Цена 1 р. 23 к. 

Предвест"ик революционной бури (Исто
рический очерн, документы, воспоминания). 
lt 50-летию ленских событий 210 стр. Це
на 40 к. 

Н. К. Чаусов. Сибиряки. Роман. 426 стр. 
Цена 88 н. 

П Р И М ОРСКОЕ КНИЖНОЕ И ЗДАТЕЛЬСТВО 

К. Л. Майбоrов. Таежные великаны. Ро
ман. 276 стр. Цена 59 к. 

Е. Я. Терешенков. Директор школы. По
весть. 167 стр. Цена 42 к 

О. С. Щербановский. Счастье. Рассказы. 
208 стр. Цена 33 к. 

_/ "  
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