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СОРОК ПЯТЫЙ ГОД 
Страницы воспоминаний 

От Вислы до Одера 

J\\ венадцатого января 1 945 года войска Первого Украинского 
.LJ\ фронта, которым мне выпала Ч'есть ком андовать, приступили к 
проведению Висло-Одерской стратегической наступательной операции. 

В этой крупнейшей операции бок о бок с Первым Укр аинским фрон� 
том действовал Первый Белорусский фронт, которым командовал м ар
ш ал Г. К. Жуков. Но я, вспоминая то время, естественно, буду сосредо
точивать свое внимание на том ,  что находилось непосредственно в по.'!е 
моего зрения, то есть на действиях  Первого Украинского фронта. 

Я н азвал 1 2  января - день начала опер ации,- но для того, чтобы 
рассказать об  этой операции действительно с самого начала, то есть с 
ее замысл а  и плана,  мне придется вернуться н а  полтора  месяца назад -
к концу ноября 1 944 года. В эти дни, будучи вызван в Москву, я привез 
туда план операции, разработанной командованием фронта, и лично 
докладывал его в Ставке Верховного Ком андования И. В. Сталину в 
присутствии членов Государственного комитета обороны. 

Я хорошо помню, как подробно И .  В .  Сталин р ассматривал план 
операции, причем особенное внимание  он обратил на  р ельефно выражен
ный на карте Силезский промыш.пенный район. По нашему плану удары 
войск шли  в обход этого района, севернее его и южнее, ибо  сам по себе 
этот промышленный район представлял огромное скопление промышлен
н ых предприятий, как правило, построенных из железобетона,  шахт с 
мощным оборудованием, н аходящимся снаружи. Все это вместе взятое 
предста вляло очень большие препятствия для маневренных действий 
войск при наступлении на этот промышленный р айон с ф р онта. 

Даже на карте масштабы Силезского района и его мощь были даны 
достаточно выразительно. Сталин - как я прекрасно понял,- специ ально 
обращая мое внимание на это обстоятельство, показал пальцем на карту, 
о бвел этот промышленный район и сказал: «Золото». 

Сказано это было так, что, в сущности, не требовало дальнейших 
комментариев. 

Для меня как для кома ндующего фронтом уже и без того было ясно, 
что вопрос об  освобождении Домбровско-Силеэского промышленного 
района надо решать по-особому - надо принять меры к предельно воз
можному сохранению промышленного потенциала, тем более что после 
освобождения эти исконно польские земли должны были отойти к 
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ilольше. Но не скрою, что, когда Ста.ТJин с таким подчеркнутым зн аче
нием поводил пальцем по этому району и сказал: «Золото», это придало 
мне дополнительный импульс для еще более внимательного и глубокоrо 
р азмышления н ад тем, как не только освободить, но и сохран ить Домб
ровско-Силезский промышленный район. 

Как эти мои тогдашние размышления реализовались впоследствии 
в ходе операции, я скажу позднее, но во всяком случае эта задача тогда 
дополнительно приковала к себе мое внимание. 

План наш со стороны Ставки возражений не встретил и был цели
ком одобрен. 

И мея утвержденный план операции, я ,  не теряя времени, вернулся 
на фронт, и мы приступили к подготовке. 

Замысел заключался в том, чтобы создать сильную ударную груп
пировку на западном берегу Вислы, на Сандомирском пл ацдарме, и про
рвать с этого плацдарма хорошо организованную, прочную оборону про
тивника на  сорокадвухки.тюметровом фронте. 

Пожалуй, здесь уместно будет сказать, ч то Сандомирский плацдарм 
вообще к тому времени был самым мощным плацдармом из всех захва
ченных нами н а  Висле ;  он имел по ф ронту около семидесяти пяти кило
метров и до шестидесяти километров в глубину, так что давал нам  воз
можность разместить для удара крупные силы. 

Немцы, р азумеется, понимали все будущее значение этого плац
дарма для нас и на  протяжении  длительного времени всем и силами  стре
�vшлись нас с него спихнуть, вводя для этого весьма крупные силы. 

То, что мы планировали с этого плацдарм а  прорыв шириной сразу 
до сорока километров, говорило о размахе задум анной операции. Такая 
большая первоначальная ширина прорыва имела для нас большое зна
чение. Она позволяла сразу ввести в прорыв крупные силы и не испыты
вать с самого начала тех неприятностей на фл ангах, которые неизменно 
возникают при прорыве на  более узком фронте. 

Прорвав обо рону немцев, войска нашего ф ронта должны были на
ступать в общем направлении на Бреслау (Вроцлав), вначале нанося 
мощный удар на Радам и Ченстохов, а частью сил - на Краков. 

Операция должна была  проводиться во взаимодействии с войсками 
Первого Белорусского фронта, н аступавшего правее нас. Uелью нашего 
взаимодействия было окружение и уничтожение кельце-радомской груп
пировки противника, которая стояла перед стыком наших двух ф рон
тов - перед правым флангом Первого Украинского фронта и левым 
флангом Первого Белорусского. Впоследствии  предполагалось, перейдя 
довоенную германо-польскую гр аницу, гл авными силами  нашего фронта 
форсировать реку Одер, а войск,ам и  л евого крыл а  фронта овладеть 
Силезским промышленным районом. 

Все, кто ра ботал над планом операции, разумеется, понимали, что 
перед войска ми Первого Украинского фронта стоят большие оперативно
стратегические задачи .  Но мы располагали для решения этих задач 
весьма значительными силами и возможностями.  В составе ф ронта к 
этому времени насчитывалось, если говорить о боевой технике и воору
жении: 3240 танков и самоходок, более 1 7  тысяч орудий и минометов 
и 2580 са молетов. Мощь была  большая,  и фронт, располагая этой мощью, 
способен был решить ту крупную оперативно-стратегическую задачу, 
которая перед ним стояла. 

В дальнейшем мне неоднократно придется говорить о действиях тех 
или иных входивших в состав фронта армий и отдельных корпусов. Но, 
рискуя обременить ч итателя достаточно длинным перечнем, я все же 
дум аю, что следует сразу дать представление о масштабах ф ронта и 
перечислить войска, входившие в его состав. 
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К началу Висло-Одерской операции в состав фронта входило восемь 
общевойсковых армий : 5-н гвардейская rенер аJ1-полковника А. С. Жа
дова, 21-я генерал-полковника  Д. Н.  Гусева ,  52-я генерал-полковни ка 
К. А. Коротеева, 60-я генерал-полковника П. А. Курочкина,  1 3-я генерал
полковника Н.  П. Пухова, 59-я генерал-лейтенанта И. Т. Коровникова, 
3-я гва рдейская генерал-пол ковника В. Н. Гордова,  6-я генерал-лейте
нанта В.  А. Глуздовского; две танковые армии :  3-я гвардейская генерал
полковника П.  С .  Рыбалка и 4-я генерал-полковника Д. Д. Лелюшенко; 
2-я воздушная армия генерал-полковню(а С. А. Красовского, 4-й, 7-й, 3 1 -й 
и 25-й отдельные танковые механизированные корпуса, 1-й кавалерийский 
корпус, артиллерийские корпуса прорыва,  несколько а ртиллерийских 
дивизий прорыва и целый ряд других соединений, которые трудно пере
числить здесь, но многие из которых я буду вспоминать дальше, по ходу 
развития событий. 

У всех нас было стремление наилучшим образом подготовить и про
вести эту опера цию. Мы стремились использовать для этого весь опыт, 
накопленный командованием и штабами в предыдущих наступательных 
операциях. 

Готовя операцию, люди, р а ботавшие над ней в штабе фронта и в 
штабах армий,  соединений, вложили очень много труда и энергии в то, 
чтобы творчески осмыс,Тiить опыт, полученный на полях сражений, чтобы 
вложить в подготовку операции, а впоследствии - в ее проведение все 
то новое, что н а копилось за последнее время,  все то лучшее, чего мы  уже 
достигали в ходе предшествующих операций. Нам  очень хотелось не  
повторять ошибок, которые, конечно, сохранялись в н ашей памяти, и 
провести опер ацию, к а к  говорится, ценой м алой крови .  Это была одна 
из п ервостепенных задач, тем более что в предыдущих операциях, надо 
сказать правду, было немало случаев,  когда прорыв обороны противника 
п роходил с большими трудностям и  и с большими потерями,  которые, как 
правило, связаны с медленными темпами  наступательных действий. 

Словом, все, что у нас б ыло в п рошлом, все, что у нас б ыло на  п а
мяти - и хорошее и плохое,- мы анализировали и учитывали, готовя 
эту операцию. 

·Поскольку гл.авный удар н аносился с Сандомирского плацда р м а, 
основные подготовительные меры, предпринимавшиеся нами, тоже были 
связаны прежде всего с этим участком фронта. Плацдарм заранее был 
весь заполнен, можно сказать, забит войсками.  

Это, конечно, не было и не могло быть тайной для противника .  Не 
говоря уже о предыстории,  о всех попытках немцев сбросить нас  с Сан
домирского плацда рма,  мы  прекра сно  понимали, что, поскольку нами 
захвачен такой большой плацдарм н а  такой крупной реке, как  Висла,  
то для противника этот пла цдарм будет объектом особо пристального 
внимания,  что противник будет ждать нашего удара  именно отсюда.  
Это уж азбука ;  р аз захвачен плацдарм - он для того и захвачен,  чтобы 
с него предпринимать дальнейшие наступательные действия. 

Так что, в широком см ысле слова ,  место будущего нашего удара  
для противника неожиданным быть не могло, и это следовало учитывать. 

Исходя из сказанного, мы  прежде всего определили большую ши
рину прорыва, чтобы в условиях жесточайшего - а мы это предвидели -
сопротивления противника ср азу избежать возможности фланкирования 
огнем с обеих сторон прорыва как гл авной наступающей группировки, 
так и тех ч астей, которые потом будут вводиться для развития успеха .  

В торое, что мы  предусм атривали, это такое построение уда рной 
группировки, чтобы сила н ашего первоначального удара  была м а кси
мальной, чтобы мы сумели обеспечить стремительный прорыв обороны 
сразу же, в первый день. То есть, как говорят, мы были намерены еде-
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лать ворота, через которые сразу можно вводить н аходящиеся в распо
ряжении фронта танковые армии, превращая осуществленный прорыв 
из тактического успеха в оперативный и все больше развивая его выво
дом танковых армий на оперативный простор и развертыванием войск 
как в глубину, так и в стороны фла нгов. 

Кром е  той особенности, что противника трудно обмануть в смысле 
района будущего удара, наступление с плацдарм а включает в себя и 
ряд других особеннос гей, с которыми и приходилось счита ться при плани
ровании крупной операции. 

Прежде всего наступление с плацдарма требует большой инженер
ной подготовки:  достаточного количества переправ, хороших укрытий 
для скопившегося на плацдарме огромного количества войск и соответ
ствующей противовоздушной обороны, которая могла бы создать такой 
«зонтик», чтобы наша ударная группировка еще в исходном положении 
не  оказал ась под ударами с воздуха.  

Все эти меры обеспечения были в особенности необходимы здесь, 
на Сандомирском плацдарме, потому что наступление с него, в общем-то, 
уже происходило на главном Берлинском стратегическом направлении, 
и этот плацдарм оказывался как бы револьвером, н а целенным прямо в 
логово врага, как мы  в то время все, от солдата и до генерала,  называли 
Берлин. 

Немецкое командование это отлично понимало, проявляло в этом 
смысле, н адо ему отдать должное, достаточную бдительность и прини
м ало свои меры к тому, чтобы не  допустить наших успешных наступа
тельных действий с Сандомирского пла цдарма .  Это зафиксировано в 
ряде документов немецкого командования.  В ч а стности, до начала 
нашего н аступления к плацдарму были подтянуты крупные резервы, 
причем часть этих резервов - 1 6-я и 1 7-я танковые и 1 0-я и 20-я мотори
зованные дивизии - была размещена в непосредственной близости от 
плацдарма - как мы называем, в тактической зоне обороны противника. 

Это впоследствии сыграло для немцев отрицательную роль. 
Учитывая,  что операция должна была нач аться в точно наз наченный 

Ставкой Верховного Командования срок - 20 января ( н а  самом деле 
она .  как я уже сказал, начал ась 1 2  января, но об этом переносе срока и 
о его причинах будет сказано дальше ) , учитывая также неблагоприятные 
метеорологические прогнозы, которые могли исключить возможность 
применения авиации в первый день прорыва ,  мы планиров али  прорыв с 
таким расчетом, чтобы он был обеспечен и без помощи авиации - за счет 
сосредоточения мощной артиллерийской группировки и большого н асы
щения боевых порядков танками. 

На плацдарме были сосредоточены не только танковые армии, пред
назначенные для развития прорыва,  но и большое количество танков для 
непосредственной поддержки пехоты, для участия в боевых действиях в 
составе ее первых эшелонов. 

Разумеется, это не было новостью; насыщение боевых порядков 
пехоты танками непосредственной поддержки - вещь вполне закономер
ная  и не раз проверенная в ходе войны. Более того, это было ясно и в 
начальный период войны. Но одно дело - желание, а другое дело -
возможность. Были у нас  такие времена, когда нашей пехоте приходи
лось наступ ать с помощью одной артиллерии, без танков, были времена, 
когда танков не хватало и приходилось в каждом конкретном случае 
решать, как их использовать - в качестве непосредственной поддержки 
пехоты или более массированно, в кулаке, для развития прорыв а  - или
илиl А теперь наступило время,  когда мы благодаря упорной, самоот
верженной работе нашего тыла ,  н ашего рабочего класса,  перед которым 
мы все должны снять за это шаш<и, наконец имели  достаточное количе-
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ство танков и для того, чтобы насытить ими  боевые порядки пехоты, 
и для того, чтобы иметь их в качестве мощных кулаков - танковых 
армий и корпусов для р азвития прорыва на  большую оперативную глу
бину. Мы наконец располагали и тем и другим.  

Итак,  в данном случае, готовя прорыв, мы  сделали ставку н а  мощ
ный а ртиллерийский удар .  Предстояла большая р абота. Чтобы тщатель
но подготовить этот удар ,  командование ф ронта в месте с командующими 
армиями,  с командирами корпусов и дивизий и с соответствующими 
ком андующими артиллерией провело тщательнейшую рекогносцировку 
всего участка прорыва . Мы, командование фронта, вместе с ком андар
мами,  комкорами,  комдивами,  командирами  полков, вместе с а ртилле
ристами и авиаторами буквально ползком обследовали весь передний 
край,  н амечая основные объекты атаки. 

Не удержусь от того, чтобы не сказать здесь, что, по моему глубо
кому убеждению, ползанье на  брюхе ни в какой степени не вступает в 
противоречие с оперативным искусством. Некоторые теоретики, склон
н ые возвышать оперативное искусство, считают, что тщате.iiьная подго
товка,  черновая  р а бота на местно'сти - это, так сказать, удел практиков, 
а не операторов. Мне, наоборот, кажется, что это превосходно сочетает
ся - тщательная подготовка на местности с последующим претворением 
теоретических постулатов в действии, н а  практике. 

Опер ация, о которой я веду речь, очень показательна как раз в этом 
отношении� хотя у нас и до сих пор есть еще такие теоретики, которые 
и поныне заявляют:· «Э, знаете, что это за  оперативное искусство - поJI
з ать на животе ! »  

После ряда тщательных рекогносцировок Военный Совет фронта 
обстоятельно рассмотрел весь план артиллерийского наступления. В со
вещании участвовали общевойсковые и а ртиллерийские начальники, 
командующие а ртиллерией армий и дивизий, командиры а ртиллерийских 
соединений, приданных фронту из резерва Главного Командования. 

На этом совещании,  если можно так выразиться, мы выжали изо 
всех н аших а ртиллерийских н ачальников всю квинтэссенцию огромного 
опыта, накопленного ими  в проведении а ртиллерийских наступлений. 
В совещании участвовала целая плеяда превосходных а ртиллеристов -
и наших фронтовых, и из приданных нам частей. В их числе такие м&
ститые а ртиллеристы, как ком андиры артиллерийских корпусов прорыва 
П.  М.  Корольков и Л. И. Кожухов - люди с очень высокой подготовкой 
и громаднейшим опытом, а также закаленные во многих наступлениях 
командиры артиллерийских дивизий прорыва В. Б.  Хусид, С. С. Воль
кенштейн, Д. М. Краснокутский, В .  И.  Кофанов и другие. 

Вспоминая это совещание, сам удивляюсь тому, как такое количе
ство вопросов, которое стояло перед нами,  могло быть обсуждено в тече
ние одного дня. А оно длилось всего один день.  В прочем, в те времена 
не было семичасового дня, и по существу если говорить о р абочих днях 
в современном их поним ании,  то совещание наше длилось не  один ,  а при
мерно три р абочих дня. 

Мы стремил ись так спланировать а ртиллерийское наступление, что-, 
бы всей мощью артиллерийского огня подавить сплошь всю тактическую 
зону обороны противника и его ближайшие оперативные резервы. 

Говоря о глубине подавления, я имею в виду использование всей тех
нической дал ьности артиллерии. Практически восемнадцать-двадцать 
километров. Следует учесть, что к этому времени у нас были подготов
лены очень тщательно собранные разведывательные данные. Вся обора� 
на противника была за р анее сфотографирована.  За  всеми изменениями, 
которые на протяжении последнего времени происходили у немцев, мы  
самым внимательным образом следили .  В общем, коротко говоря, была 
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намечена на заним аемой немцами территории зона в восе�1надцать
двадцать километров глубиной для плотного пода влении артиллерией, 
с полной нормой по всем артиллерийским выкладкам. Есть такой р асчет, 
которым я не хочу затруднять читателей,- сколько нужно выпустить 
снарядов таких-то калибров для надежного подавления такой-то терри
тории.  Все б ыло р ассчитано в полном соответствии с артиллерийской 
премудростью и достаточно капитально, на что немцы потом, кстати сю1-
зать, горько сетовали.  

Но совещ<:IНие совещанием - оно как бы давало общие принципы, 
методы, контуры работы , общий контур планирования, но само это 
планирование предстояло еще довести до самого низа,  вплоть до полко
вых артиллерийских групп. Мы не чурались того, чтобы входить во все 
детали. Напротив, мы считали, что раз у старших артиллерийских на
ч альников н акопился достаточно большой и ценный опыт, надо поста
раться передать его глубоко в низы, чтобы этот опыт был воспринят пол
ностью в дивизионах, в батареях,- чтобы все это дошло, как говорится,  
до корня. И при этом дошло не в виде общих указаний, а в виде конкрет
ной практической науки. И когда в ходе подготовки к наступле.нию 
старшие артиллерийские начальники доходили до дивизиона, до бата
реи, учили л юдей в конкретных условиях, на  конкретной местности, то 
мы  не стеснялись этого. Мы не считали, что кто-то кого-то при этом под
меняет. Здесь шла речь не о подмене командования в бою - командовать 
в бою буду1 те, кому это положено, а о научном - не боюсь употребить 
это слово в условиях войны,- о научном использовании всего накоплен
ного коллективного опыта. 

В хорошо организованном артиллерийском наступлении мы  видели 
воплощение мощи нашей армии.  Мы считали, что буквально все, что мы 
сделаем огнем, вместо того, чтобы делать это штыком,- все это будет 
нашим большим преимуществом ,  все это избавит наши войска от лишних 
потерь, и ,  значит, есть полный прямой смысл не покладая рук,  не боясь 
никакой детализации и лишнего пота, ра ботать и работать над этим .  

Мы знали, что чем больше зара нее поработаем над огнем, тем мень
ш е  потом понесем потерь в людях. В конце концов, если бр ать мораль
ную сторону дела,  - это не  что иное, как специфически выраженная в 
\'СЛовиях войны забота о человеке в той максимальной мере, в какой 
Р.ообще слова «забота о человеке» совместимы со словом 
«ВОЙНа». 

Говоря о подготовке артиллерийского наступления,  не могу не упо
мянуть о сыгравшем положительную роль в этой работе командующем 
артил.1ерией фронта генерале С.  С. Варенцове. Много и плодотворно ра
ботал в этот, да и в последующие периоды начальник штаба артиллерии 
фронта полковник Скробов. Начав  войну командиром дивизиона ,  он 
вырос в отличного плановика, штабного опер атора ,  импонировавшет 
всем, с кем он имел дело, своей распорядительностью, большой штабной 
культурой, соединенной с солдатской четкостью. 

Не вижу причин умал чивать о том, что все проработанные в армиях 
планы артиллерийского наступления были лично проверены и утвержде
ны мною как командующим войсками фронта. Я всегда вникал со всей 
возможной для меня обстоятельностью в артиJ1лерийские вопросы. Мо
жет быть, тут сказывалась и профессиональная привязанность к артил
лерии - когда-то, еще в старой армии,  я был солдатом-артиллеристом.
но глав1юе, конечно, был опыт - и мирного времени, и военного. 

Оuенивая огром ные возможности нашей артиллерии, я стремился 
всегда, когда это мог, макси мально использовать их.  

Ч10бы представить себе масштабы подготовительной работы, пред
шествовавшей артиллерийскому наступлению, нужно к сказанному доба-
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вить, что на всем участке будущего прорыва для каждого без иск.т:rюче
ния командира батареи и командира  роты, находившейся на переднем 
крае, были подготовлены специальные карты-бланковки, на которых бы
JIИ нанесены все разведывательные данные о противнике.  Карта-блан
ковка - это копия с карты, но только с целым рядом дополнительных 
деталей. На каждую та кую карту-бл а нковку были на несены все инже
нерные укрепления противника,  вся его система огня, все объекты атаки 
на данном, конкретном участке. 

И это было очень важно. С одной стороны, каждый из командиров 
батарей, действующих на  этом участке, имел совершенно точные, топо
графически привязанные к местности, на несенные на карту данные, кото
рые в принципе давали возможность стрелять так, чтобы ни один снаряд 
не был израсходован  по пустому месту. С другой стороны, командир ата
кующей на этом участке роты имел полное представление о всех пре
пятствиях, которые ему могут встретиться,- инженерных и огневых. 
Причем эти ка рты-бланковки были составлены на всю глубину тактиче
ской зоны обороны противника,  то есть и а ртиллеристы и пехотинцы, 
наступавшие на данном участке, виде.1и на этой бланковке перед собою 
все, что было перед ними у противника, на глубину примерно в десять 
километров. 

Несколько слов и об и нженерной подготовке плацдарма  для наступ
ления.  Она была проведена в большом объеме, с большой затратой сил 
и средств всех войск фронта . Для характеристики масштаба этой рабо
ты, пожалуй, есть см ысл привести несколько цифр. На плацдарме было 
отрыто полторы тысяч и  километров траншей и ходов сообщения, в кото
рые были спрятаны войска в период подготовки к наступлению. Было 
Построено тысяч а  сто шестьдесят кома ндных и наблюдательных пунктов, 
подготовлено оди ннадцать тысяч артиллерийских и минометных пози
ций, десять тысяч землянок и укрытий р азного рода для войск. 

На плацдарме было проложено заново и приведено в порядок боль
ше двух тысяч километров а,втомобильных дорог с таким р асчетом,  чтобы 
в ходе наступления не возникло пробок,- чтобы к началу его на каждую 
дивизию и на каждую танковую бригаду было по две дороги. 

Через Вислу инженерные войска навели тридцать мостов и органи
зовали три паромные переправы большой грузоподъем ности_ 

К этому стоит добавить, что для предпол ага вшегося нами маскиро
вочного маневра инженерные войска изготовил и четыреста макетов тан
ков, пятьсот макетов автомашин и тысячу макетов орудий.  

Руководивший всеми этими р аботами начальник инженерных войск 
фронта Иван Па влович Галицкий показал себя, говоря без всяких пре· 
увеJ1ичений,  истинным мастером своего дела ,  проявил большое вдохнове
ние и новаторство. 

П одготовка операции шла по всем напр авлениям .  С командующими 
ар миями и командирами корпусов и дивизий были проведены штабные 
учения-игры; для уточнения вопросов будущего взаимодействия ар:v1ий. 
участвовавших в прор ыве, начальник штаба фронта Василий Да нилович 
Соколовский провел специальные учения со средствами  связи; в арм иях, 
корпусах и дивизиях проводились специальные сборы с командирами  
частей и подразделений;  в войсках шли  тактические учения с боевой 
стрел ьбой. Были специально подготовлены штурмовые батальоны, осна 
щенные всем необходимым для прорыва обороны противника.  В эти 
штурмовые батальоны были включены танки,  орудия, минометы, группы 
саперов. 

Эти штурмовые батальоны с са мого начала должны были задать тон 
в ата ке. и соответственно этой задаче в них были подобраны именно 
тактте ком а ндиры, которые по своим данным могли задать этот тон. Это 
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были отборные люди, но надо сказать, что выбирать было из кого. 
В основном к началу сорок пятого года почти все наши комбаты были 
офицерами военного времени - прибывшие из з апаса,  прошедшие курсы 
младших лейтенантов, выросшие из солдат, из сержантов, возвратившие
ся п осле ранений на  фронт. Все эти люди имели за плечами  уже не одну 
большую боевую операцию. Ком андиров батальонов без серьезного бое
вого опыта у нас  к этому времени не было. Звено комбатов и командиров 
полков - это основное звено, решающее успех атаки. Именно атакующие 
батальоны - ее решающая, ведущая сила.  И отбор людей в этом звене -
я говорю здесь уже не только о штурмовых батальонах, а вообще о звене 
комбатов - был проведен очень тщательно. 

Вообще надо сказать, по моим наблюдениям,  наши кадровые воен
ные органы работали в условиях войны так, что этому ;.ie грех поучиться 
и в м ирное время.  Не говоря уже о том, что война сама  отбирает кадры.  
Но к этому вопросу я еще вернусь. 

Готовилась артиллерия, готовил ась пехота, готовились танкисты. 
Причем в танковых войсках особое внимание обращалось на огневую 
подготовку танкистов, на  стрельбу с хода, на стремительные действия, 
подвижность, маневренность. 

К:ак один из примеров такой подготовки, проходившей повсюду, 
вспоминаю специальные учения, организованные на плацдарме коман
дармом 4·- й  танковой генерал-полковнико м  Лелюшенко. Военный Совет 
фронта присутствовал н а  этом учении, на  котором отрабатывал ась 
стрельба танков с хода и уничтожение танками неприятельских танков. 
Стрельба шла не по м а кетам, а по настоящим, захв аченным нами 
в предыдущих боях здесь же,  н а  Сандомирском плацдарме, «тиграм» 
и « королевским тиграм».  

Словом, в масштабах фронта все трудились неотступно, не покладая 
рук. Очень большая р абота выпала,  разумеется, и на долю политических 
органов. Есл и  говорить о моих ближайших соратниках, то члены Военно
го Совета фронта К:. В.  К:райнюков и Н. Т. К:альченко весь этот период 
постоянно выезжали в войска и уча ствовали там не только в подготовке, 
связанной непосредств€нно с военной стороной операции, но охватывали 
весь очень широкий комплекс вопросов, связанных и с моральной подго
товкой к наступлению, и с проведением вдумчивой, нелегкой политиче
ской работы с людьми, которым в ходе операции предстояло вступить 
н а  территорию противника, принесшего нам столько горя и совершивше
го столько зверств на нашей терр итории.  

Говоря обо всем круге вопросов, следует сказать еще и о материаль
но-техническом обеспеч�нии операции, которым в особенности много 
занимался Н.  Т. К:альченко вместе с н ачальнико м  тыла фронта генерал
лейтена·нтом Н. П.  Анисимовым. 

К началу операции железные дороги в тылу фронта были восстанов
лены и работали вполне удовлетворительно. К войскам было подвезено· 
необходимое количество боеприпасов, горюче-смазочных материалов 
и продовольствия.  Были проведены большие р аботы по ремонту техники 
и а втотранспорта. 

К началу операции фронт имел запасы снарядов и мин всех калиб
ров - четыре боевых комплекта , автобензина больше пяти заправок, 
дизельного топлива четыре  с половиной заправки, а ви абензина де
вять заправок. 

За пасы всех материальных средств, с учетом продолжения подвоза 
в ходе боев, обеспечивали крупную операцию на большую глуnину.  

Учитывая трудности подвоза через Вислу и большой расход боепри
п асов, планируемый в первый день операции на С андомирском плацдар -
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ме - то есть уже на  западном берегу реки,- в полевых складах было 
сосредоточено до половины всех накопленных боеприпасов. 

В ходе своих воспоминаний мне придется рассказывать еще о не
скольких наступательных операциях крупного масштаба .  Я не буду каж
дый раз излагать во всех подробностях ход и объемы подготовки 
к таким операциям. Но здесь, говоря о первой из них, я бы хотел, чтобы 
читатель представил себе размах и трудоем кость подготовки фронта 
к крупной операции. Приношу извинения тем,  кому изложение покажет
ся несколько сухим,  но я считал необходимым рассказать об этом. Война 
состои1 не  из одних сражений ; она состоит и из пауз между операциями.  
Содержание этих пауз - и то, что сделано на их протяжении, и то, что 
осталось несделанным,- во многом определяет исход последующих 
операций. 

А теперь вернемся к сорок пятому году. Сроки наступления прибли
жались, многое б ыло сдела но, но многое казалось еще незавершенным, 
многое снова и снова проверялось и перепроверялось. Этого требовали 
м асштабы стоявшей перед нами задачи. 

Нам предстояло пройти от Вислы до Одер а, где на глубину до пяти
сот километров противник заблаговременно подготовил семь оборони
тельных полос, большая часть которых проходила по берегам рек Нида, 
Пилица, В арта, Одер, которые сами по себе были тоже дополнительными 
преградами .  Три из этих полос обороны были заняты войсками против-1 
ника.  За спиной у них был Берлин, и выбора перед ними не было. Не 
устоять - означало подписать себе смертный приговор. 

Мы понимали это, и твердая решимость несмотря ни на что опроки
нуть противника сказываJ!ась на тщательности нашей подготовки к на
ступлению. 

Было 9 января. До начала наступления оставалось одиннадцать 
дней. Все основное было сделано, но, конечно, как всегда перед больш и
ми событиями,  дел оставалось еще невпроворот, и каждый час из этих 
отделявших нас от срока наступления одиннадцати дней был расписан,  
распланирован и занят бесчисленным количеством оставшихся дел . 

Девятого января мне позвонил по  ВЧ исполнявший обязанности на
чальника Генерального штаба генерал А. И.  Антонов и сообщил, что 
в связи с тяжелым положением, сложившимся на Западном фронте 
в Арденнах, союзники обратились к нам с просьбой по возможности 
ускорить начало нашего наступления.  Антонов сказал, что после обраще-· 
ния союзников Ставка Верховного Командования пересмотрела сроки 
начала наступат-ельной операции.  Первый Украинский фронт должен 
начать наступление не 20,  а 12 января.  

Антонов говорил от имени Сталина.  Поскольку операция уже была 
одобрена Ставкой и полностью спланирована, никаких изменений, кроме 
срока, и никаких вообще иных принципиальных вопросов в этом разгово
ре не возникало. 

Я ответил Антонову, что к новому сроку, установленному Ставкой, 
фронт будет готов к наступлению. 

Не хочу задню1 числом ни преувел ичивать, ни преуменьшать труд
ности, которые возникли у нас в связи с передвижкой срока. В основном 
у нас все было подготовлено, поэтому я ,  не колеблясь, ответил Антонову, 
что к новому сроку будем готовы. Но восемь с лишним суток, которых 
нас теперь лишили, конечно, надо бы.10 восполнить напряженнейшей 
р аботой, уложив ее всю в оставшиеся двое с половиной суток. Чтобы 
довести всю подготовку до конца, от кома ндования всех степеней потре
бовалась огромная собран ность усилий. 

В последние месяцы :v1ы получали пополнения, и эти пополнения 
обуча.1ись перед наступлением. Б

·
ыла развернута целая  .программа уче-
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ний, а в связи с передвижкой сроков нам пришлось эту прогр амму на ее 
з аключи rельном этапе свертывать, сокращать на несколько дней, что 
было, р азумеется, нелегко. Были и м ногие другие недоделки, от которых 
пришлось изба вляться в исключительно короткие сроки. 

Словом, те восемь суток, что у нас ·взяли, были нам крайне необхо
димы. Но это необходимое время брали у нас для того, чтобы помочь 
союзникам, и мы на фронтах - я говорю о своем фронте, но дум аю, что 
такая же картина была и всюду,- понимали, что передвижка продиi<
тована соображениями общего стратегического порядка и, значит, на 
это необходимо пойти. Как командующий фронтом я был внутренне 
согласен с решением, которое приняла Ставка. · 

Помимо всего другого, передвижка наступления не радовал а нас 
с точки зрения метеорологических прогнозов. На первоначальный срок 
начала наступления метеорологический прогноз был все же относитель
но более благоприятным, чем на ближайшие дни. Готовясь начать на
ступление 1 2  января,  нам  пришлось считаться уже не как с возмож
ностью, а как с реальностью с тем, что из-за непогоды мы будем подав
лять немецкую оборону одной артиллерией, без авиации. 

Вспоминая об этом, не м огу удержаться от невольного з амечания 
и о том, сколько места отводили метеорологии наши союзники в свя
зи с проблемами тех или иных сроков открытия второго фронта. Вспо
минается это, очевидно, по контрасту. Что касается нас, то решение 
Ставки - выполняя союзнический долг, передвинуть сроки нашего на
ступления - предпола гало, что в сложившихся обстоятельствах мы 
с метеорологией считаться не будем. 

Немного отвлекаясь, хочу заметить, что опыт Великой Отечествен
ной войны вообще дает немало примеров того, как м ы  предприним али 
крупные наступательные действия,  не  считаясь с метеорологическими 
трудностями .  И в ряде случаев п равильно не  считались и имели успех, 
потому что метеорология - это палка о двух концах. Сложная м етеоро
логическая обстановка - это не только сложности для тебя, но и для 
противника. Взять хотя бы Уманско-Ботошанскую опер ацию весной 
1 944 года на Западной Украине. Это была сплошная непролазная грязь. 
Даже танки с трудом двигались. Гусеницы врезались в эту чудовищную 
грязь и наматывали ее на себя так, что она потом отрывалась от них 
буквально пл астам и. Танки по существу ползли на днище, юзом . У-2 на 
что уж героический, безотказный самолет, и тому приходилось трудно. 
В начале операции я еще летал на У-2, а потом был вынужден пересесть 
на танк - как ни м едленно, а все-таки продвигался. А все кругом 
стояло. Снаряды подносили на руках. И тем не менее мы проводили 
операцию в условиях непогоды и распутицы в высоких темпах. И немцы 
в этой операции был и не просто разгромлены, а бежали с Украины 
гооr�ые - без артиллерии, без танков, без м ашин.  Они уходили от нас 
на волах, на коровах, пешком, бросив все. 

Конечно, распутица и непогода поставили нас, наступающих, в 
очень трудные условия. Но немцев в условиях поспешного отступления 
под нашим натиском эта непогода и распутица буквально добили, раз
дели догола.  Не знаю даже, как точнее сказать: были мы  в ладах или 
были не в л адах с метеорологией. Пожалуй, верней сказать, что были 
в ладах в том смысле, что имели решимость не считаться с ней,  когда 
такой решимости требовали оперативные соображения, и проводили 
свои опер ации зимой, весной, и в ненастье, и в непогоду и ,  как правило, 
с успехом для на шего оружия. 

Между прочим, на  эту тему есть одно любопытное высказывание 
у Гитлера. Оно содержится в изданных в Западной Германии стеногр а
фических записях бесед, происходивших в его г.павной квартире. В о  
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время одного из докладов в декабре 1 942 года о положении на южном 
участке Восточного фронта и о возможности высадки нашего десанта 
в Крыму Иодль в ответ н а  вопрос Гитлера высказал мнение, что выса
живаться в такую погоду вообще нельзя. В стеногр амме сохранилось 
изложение точки зрения Гитлера на этот счет. «А русские могут, они 
пройдут,- возражал он Иодлю.- При снегопаде и прочих вещах мы 
не смогли бы высадиться, я согласен. А от русских можно этого ожи
дать». 

Деталь довольно выразительная и в данном случае свидетельст
вующая о достаточно трезвой оценке противника.  

Возвращаюсь к своему повествованию. 
До наступления оставалось уже немного времени. Помимо других 

последних приготовлений, мы в это время были заняты осуществ.1ением 
крупного маскировочного, дезориентирующего противника мероприятия. 
Мы демонстрировали ложное сосредоточение крупной танковой группи
ровки на левом крыле фронта. И менно туда были направлены те маке
ты танков, самоходных установок и орудий, о которых я упом инал рань
ше. Все это было сосредоточено на фронте армии генерала Курочкина ,  
на  восточном берегу Вислы,  откуда немцы могли ждать удара  на 
Краков. 

Не буду утверждать, что благодаря этим маскировочным меропри
ятиям нам удалось обеспечить полную тактическую внезапность на дей
ствительном направлении  этого уда ра  с Сандомирского плацдарма.  
Однако некоторую положительную роль сыграл наш маскировочный 
м а невр. 

Несмотря на скверные метеорологические условия, р азведыватель
ная  а виация противника произвела довольно большое количество выле
тов в район этого ложного сосредоточения. В последние двое сутсн; 
перед наступлением - по районам,  где были установлены наши макеты 
орудий,- немцы совершили больше двухсот двадцати а ртиллерийских 
налетов. В тылу у немцев был а отмечена некотор ая перегруппиров1\а 
сил 1 7-й армии; некоторые соединения ее были оттянуты н а  юг. И, забе· 
гая вперед, скажу, что даже уже в ходе наступления немцы не решились 
перебросить с юга на север часть сил 1 7-й армии,  потому что все еще 
допускали возможность н ашего дополнительного удар а  с того направ· 
ления , где м ы  продемонстрировали ложное сосредоточение сил. 

На конец наступило 12 января 1 945 года. Я с ночи выехал на наблю· 
дательный пункт фронта, н а  пл ацдарм.  Это был небольшой фольварк, 
расположенный на  опушке леса в непосредственной близости к перед
нему краю. В одной из комнат окно выходило прямо на запад, можно 
было набл юдать и оттуда,  а кроме того, рядом была небольшая высот· 
ка,  на которой был а установлена вся система н а блюдения и управления. 
Туда можно было перебраться в случае обстрела.  Но  н адо учесть, что 
дело происходило зимой,  и сидеть непрерывно на наблюдательно�1 
пункте, в тр аншее, никакой необходимости не было, тем более что с са·  
маго фольварка открывался прекрасный вид. 

Начало артиллерийского уда ра  было назначено на пять часов утра . 
Но, пожалуй, прежде чем р ас<;казывать дальше, надо внести некоторые 
пояснения,  связанные с на чалом наступления.  

Предпол агая ,  что, как это уже не раз бывало за  войну, противник 
с целью обмана и сохранения собственных сил может перед на чалом 
на шего наступления отвести свои войска в глубину обороны, оставив на 
время артподготовки н а  переднем крае только сла бые прикрытия, мы 
решили провести разведку боем - силами своих передовых батальонов. 
Разведка боем - дело известное и не новое; она проводиJ1 ась перед 
начаJ1ом наступления во м ногих других опер ациях, однако мы учиты-
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вали,  что здесь уже сложился известный шаблон, опасный прежде всего 
тем, что противник после нескольких повторений заведомо готов к нему. 
Ш а блон этот сводился к тому, что р азведку боем проводили обычно за 
сутки до наступления, потом собирали и обобщали полученные данные, 
соответственно им занимали  исходное положение и на  следующий день 
н ачинали наступлени� 

Мы решили поступить не по ш а блону; не дать противнику, чтобы 
после р азведки боем он успел вновь организовать свою оборону. На этот 
р аз,  в Висло-Одерской операции. мы решили провести разведку боем 
непосредственно перед началом артиллерийской подготовки, то есть 
в день начала наступления. Решено было нанести по противнику корот
кий сильный а ртиллер ийский удар,  сразу вслед за этим ударом бросить 
в разведку боем передовые батальоны и, как только обнаружится, что 
противник н аходится на месте, что он не оттянул войска в глубину, 
сразу же обрушиться всей мощью а ртиллерии на неприятельские пози
ции - на всю их глубину. А если бы оказалось, что противник отвел 
свои части, то мы, не тратя снарядов по пустому месту, сразу бы пере
носили огонь в глубину, туда,  где скопился противник, отведенный с пер
вой или второй позиции.  

Помимо естественного желания наблюдать своими глазами артил
лерийскую подготовку и начало  наступления,  я приехал на наб.ТJюда
тельный пункт фронта и для того, чтобы н а  месте принять необходимые 
решения в том случае, если действия передовых б атальонов покажут, 
что противник отошел. 

Противник мог отойти на р азную глубину, вплоть до такой, при 
которой потребовалась бы передвижка части групп а ртиллерии и ,  зна
чит, некоторая  пауза. Словом, м огла возникнуть ситуация, при которой 
мне  как ком андующему фронтом пришлось бы принимать срочные ре
шения,  причем желательно с проверкой на  местности, чтобы тут же без
ошибочно д ать соответствующие указания. 

Н аблюдательный пункт,  выдвинутый в непосредственную близость 
к боевым порядкам и обеспеченн ый всеми средствами связи и упр авле
ния ,  был для этого самым подходящим местом.  

Мы приехали на  наблюдательный пункт вместе с членами Военно
го Совета генералами Крайнюковым и Кальченко и начальником штаба 
фронта генералом С околовским, и вскоре после нашего приезда - после 
начавшегося ровно в пять утра  короткого, но мощного а ртиллерийского 
удара  - передовые батальоны перешли в атаку и быстро овладели пер
в ой траншеей обороны противника. 

Уже по самым первым донесениям было понятно, что противник 
никуда не  отходил, что он находится здесь, на  месте, в зоне воздействия 
всех запланированных нами уда ров. 

Артиллерийский уда р  при своей краткости был настолько мощным, 
что создал у немцев впечатление начала общей а ртиллерийской подго
товки. Приняв действия наших передовых батальонов за общее насту
пление наших войск, немцы стремились всем и имевшимися в их р аспо
ряжении огневыми средствами не допустить дальнейшего продвижения 
передовых батальонов. 

· 

На это, собственно, и был рассчитан наш маневр. Передовые ба
тальоны цели ком заняли первую траншею и залегли между первой и 
второй. У противника создалось впечатление, что атака н аших главных 
сил захлебнул ась. И именно в эту счастливую для него м инуту, когда 
он считал, что наша попытка наступать отражена им,  началась тща
тельно спланированная мощная,  настоящая а ртил.1ерийская подготовка. 
Она продолжалась час сорок семь м инут подряд. И была такой мощной, 
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что, судя по целому р яду трофейных документов, немцам почудилось, 
будто эта артподготовка длилась не менее пяти часов. 

Надо ли говорить, что такая преувеличенная впечатлительность 
противника · свидетельствовала о том, что наши артиллеристы пора
ботали действительно на славу. 

Начиная  артиллерийскую подготовку, м ы  не оттягивали назад на
ших передовых батальонов, занявших первую немецкую траншею. Это 
было заранее обусловлено. Каждая батарея была привязана на мест
ности по координ атам от общей геодезической сетки, так что мы дей
ствовали с р асчетом, как говорят - попасть комару в глаз.  И положе
ние первой траншеи, уже захваченной нами,  и положение второй тран
шеи, где еще находились немцы, было точно зафиксировано на всех 
картах у всех а ртиллерийских наблюдателей и командиров батарей. От 
них требовалось только одно - точная работа .  И эта точная работа 
была проделана .  Во всяком случае на сей раз на  всем фронте насту
па ющих войск не было обычных в случае неточной работы артиллери
стов сигналов: «Прекратите, вы ведете огонь по свои м». 

Прогнозы метеорологов подтвердились полностью и даже с лихвой. 
Не только в темноте, когда начиналась артиллерийская подготовка ,  но 
и потом, когда уже рассвело, фактически видимости не было ника кой. 
С неба хлопьям и  валил снег. Ветра не было, но снег был настолько 
густой и хлопья настолько крупные, словно погода специально заботи
л ась о том, чтобы создать нам дополнительную м аскировку. Когда не· 
сколько часов спустя м имо меня в прорыв входила танковая армия  
Рыбалка, то его танки были так  замаскированы густым снегом под об
щий фон местности, что их можно было р азличить только по тому, что 
они двигались. 

Разумеется, такая погода имела свои минусы. Что хорошо для ма
скировки, то плохо для наблюдения.  Но  все было заранее настолько 
тщательно подготовлено и сориентировано, что ни во время артиллерий
ской подготовки, ни во время прорыва,  ни  во  время ввода в прорыв 
тан ковых армий не возникло никакой путаницы. Все наши планы в этот 
день выполнялись с особой пунктуальностью, которая,  надо сказать, 
не так-то часто достижима на войне. 

Именно с этой точки зрения я с особенным удовольствием вспоми· 
наю тот день прорыва.  

В о  время нашей артподготовки немецкие войска,  в том ч исле и 
часть резервов, р аспола гавшихся в тактической зоне обороны, или, про
ще говоря, придвинутых слишком близко к фронту, попали под такой 
мощный а ртиллерийский удар,  что были деморализованы и утр атили 
способность выполнять свои задачи. 

Взятые в первые часы прорыва в плен командиры немецких частей 
показывали, что их солдаты и офицеры в результате нашей а ртподго
товки потеряли самообладание. Они самовольно - а для немцев это, 
надо прямо сказать, не характерно - покидали свои позиции. Немецкий 
солдат, как пр авило - и это правило было подтверждено на протяже
нии всей войны,- сидел та м ,  где ему приказано, до тех пор, пока не 
получал разрешения на отход. Но в этот день - 12 января - мощь огня 
была такой беспощадной, что оставшиеся в живых немецкие солдаты 
самовольно покидали свои позиuии и уходили в глубь обороны. 

Управление и связь в частях и соединениях противника были пол
ностью нарушены. И это было не случайное на рушение. а заранее спла
нированное нами,  потому что у нас были полностью выявлены все  на·  
блюдательные и кома ндные пункты и вся система управления немецких 
войск. И по этим н аблюдательным пун1пам,  и по этой системе упра вле· 
ння и связи мы били специально и в первые же минуты артиллерийско-
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го огня накрыли все эти узлы связи, все эти командные и наблюдатель
ные пункты, включая и командный пункт немецкой 4-й танковой армии, 
которая  противостоял а нам на  участке прорыва. 

Анализируя эту опер ацию, немецкие военные историки склонны. 
как, впрочем, и в ряде других случаев, вал ить ответственность за свой 
р азгром в этой опера ции на Гитлера .  Они обвиняют его в том, что он 
приказал разместить резервы, в том числе 24-й танковый корпус, в непо
средственной близости к ф ронту, в результате чего эти резервы попали 
под наш  мощный огневой удар и сразу же во время прорыва обороны 
rrонесли крупные потери.  

Я лично допускаю, что в данном случае немецкие военные историки 
отчасти правы.  Поскольку 4-я танковая армия держала оборону на 
важном оперативном направлении, прикрывавшем дальние подступы 
к Берлину, я не исключаю возможности, что Гитлер,  исходя из собствен
ных представлений о том, как нужно обеспечивать устойчивость войск, 
действительно требовал придвижки резервов вплотную к фронту. Во вся
ком случае, по моим наблюдениям,  сложившимся в ходе войны, такое 
неграмотное р азмещение оперативных резервов, как в этой операции,  
для немецкого генералитета не характерно. С точки зрения элементар
ных требований военного искусства это профанация. 

Одна ко н адо сказать, что Гитлер виноват тут только частично, а 
всю остальную долю вины мы берем на  себя. Резервы немцев были рас
положены все-таки не н а  передовой, а более или менее глубоко в тылу, 
и не  будь н а ш а  артподготовка проведена с такой мощью и на такую 
большую глубину, эти немецкие резервы не понесли бы в первые же ча
сы таких потерь, которые они понесли.  

Чтобы хоть как-нибудь задержать дальнейшее продвижение наших 
войск, немецкое ком а ндование н ач ало поспешно отводить остатки своих 
'разбитых частей на вторую п олосу обороны. Они начали этот отвод 
под продолжающимся огнем и уже по дороге, в полевых условиях, снова 
подверглись ударам н а шей артиллерии,  которая сопровождала их в глу
бину огневым валом и наносила им все н овые и новые потери. 

Вообще говоря, то, что они, трезво оценив обстановку, быстро при
няли решение н а  отвод всего, что у них еще осталось, было правильно 
с их стороны, хотя им и мало что удалось спасти из тех войск, что были 
у них на  участке прорыва в первой полосе обороны. 

Когда после окончания артиллерийской подготовки наша пехота 
вместе с танка ми  сопровождения рванулась вперед, я через ч ас-два 
объехал основные направления н ашего прорыва.  Все кругом бы.!Jо 
буквально перепахано, особенно на направлении главного удара  армий 
Жадова, Коротеева и Пухова .  Там все было завалено, з асыпано, пере
вернуто. Да и ,  шутка сказать, на  этом направлении на один километр 
фронта, не считая мелких калибров, приходилось по двести пятьдесят
двести восемьдесят, а в отдельных случаях до трехсот орудий. «Моща», 
как говорят с олдаты. 

Третья гвардейская армия Гордова ( частью сил ) ,  1 3-я армия Пухо
ва,  52-я Коротеева ,  5-я гвардейска я  Жадова успешно продвигались. 
Немножко забегая вперед, скажу, что они за первый день боев продви
нулись на  глубину до двадцати-двадцати пяти километров и ,  прорвав 
главную полосу обороны немцев, расширили прорыв влево и впр аво 
с тридцати девяти километров до шестидесяти. 

И это успешное продвижение общевойсковых армий и р асширение 
ими прорыва позволило мне уже к середине дня ввести в прорыв обе 
танковые армии - Рыбал ка и Лелюшенко. 

Тем временем немцы, поспешно отводя на вторую полосу обороны 
остатки своих р аз.битых частей, стремились организовать контрудар 
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в глубине обороны, обрушиться на н ашу пехоту находившимися у них 
под руками в резерве двумя танковыми и двумя мотодивизиями .  Эти 
дивизии, слишком близко придвинутые к фронту, как я уже говорил, 
частично попаи'lИ под действие н ашего дальнего артиллерийского огня. 
Но тем не менее они представляли еще серьезную СИJ'!У для контрудара  
против нашей н аходившейся в движении пехоты. 

Немцы р ассчитывали уда рить по первому эшелону прорыва еще до 
ввода в прорыв н аших танковых сил - ударить, смять и воспрепятство
вать этому вводу. Но суть нашего плана в том-то и состояла ,  чтобы не 
позволить немцам этого сделать. К тому времени, когда немецкие тан
ковые и мотодивизии изготовились для уда р а, в зоне их р асположения 
появились передовые части н аших танковых армий .  

Видя полный успех прорыва ,  я приказал ввести в прорыв танковые 
армии буквально через несколько часов. Развитие прорыва шло успеш
но, противотанковая система противника была пода влена на  большую 
глубину, и ввод танковых армий в огромные, пробитые для них ворота 
проходил спокойно, безболезненно  и организованно. И противник, су
нувшись своими  танковыми войсками из р а йона южнее Кельце, напо
ролся н а  наши танки. 

По поводу того, когда своевременно и когда преждевременно вво
дить в прорыв танковые соединения, в военно-исторической науке сло
мано  м ного копий. Разные мнения на этот счет были и во время войны. 
Было и у меня свое м нение на этот счет. И в сорок третье1)1, и в сорок 
четвертом, и в сорок пятом году в состав фронтов, которыми я коман
довал, неизменно входили танковые армии,  танковые и механизирован
н ые корпуса, и на основании немалого опыта у меня выработался опре
деленный подход к этому вопросу. 

Я бы сказал, что Ставка под давлением некоторых наших танки
стов подходила к вопросу о времени ввода танков в прорыв с излишней 
осторожностью, обусловленной боязнью - добавлю, порой чрезмер
ной - подвер гнуть танки слишком больши м потерям в период борьбы 
за  передний край и за гла вную полосу обороны. Иногда Ставка вмеши
валась даже в сроки ввода танков. Из этого, р азумеется, ничего хороше
го не получ алось, потому что, когда оттуда ,  сверху, начинают жестко 
пл анировать, на какой день и в котором часу ты должен вводить в про
рыв танки, это зачастую настолько не совпадает с конкретно склады
ваюшейся у тебя на  ф ронте обстановкой, что, как правило, опущенный 
с.верху жесткий график оказывается неудачным. 

· 

Н а  практике обстановка, скл адывавшаяся в операциях, бывала 
крайне разнообразной, и ,  принимая решение, приходилось учитывать 
на  месте факторы, заранее и издалека учету не поддающиеся. Тут по
истине нет и не должно быть места шаблону. 

Наиболее интересный ввод в п ро рыв тан ковых войск за  все время 
войны связан в моей па мяти с Львовско-Сандомирской операцией в ию
ле  1 944 года. Я ввел там в прорыв 3-ю гвардейскую танковую армию 
Рыбалка, когда горловина прорыва, пробитого артиллерией и пехотой, 
была всего шесть - восемь километров в ширину. Но я ввел все-таки 
туда танковую а рмию, и это решение потом целиком оправдалось. Если 
б ы · танковая армия не была введена в дело ср азу, как только удалось 
пробить первую брешь, мы бы долго прогрызали на Львовском направ
лении оборону, хорошо подготовленную немцами .  Пехота не  имела там 
достаточного количества танков непосредственной поддержки, и н аступ
ление приобрело  бы очень медленный характер. А когда оборону не 
прорываешь, а прогрызаешь - трудно рассчитывать на  успех. Прогры
зание - это метод первой мировой войны, метод, прн котором ты не 
используешь до конца всех своих возможностей. А эти возможности во 
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второй половине Отечественной войны у н а с  уже были. Появились мощ
ные замечательные танки,  прекрасные самоходные орудия. И ,  имея та
кие танки и самоходки, не  использовать всю их силу удара ,  огня, манев
р а ,  а вместо этого планировать прорывы так, как делалось в период 
пер вой м и р овой войны - одной пехотой и артиллерией, держа танки в 
запасе до последнего, покуда пехота прогрызет все н асквозь,- это мне 
представлялось ошибочным. 

Учитывая н а ши реальные возможности, я тогда, во Львовской опе
р ации, подошел ко вводу в прорыв танковой армии Рыбалко с решимо
стью, которая оправдала себя. 

Так что же говорить о Ви·сло-Одерской операции,  когда перед тан
ками открылись ворота - хоть на тройке въезжай!  Тут, как говорили в 
старину, сам бог велел двинуть их в прорыв немедля, в первый же день. 

Хотя в первый день н ашего п рорыва б ыли  взяты в плен несколько 
ком а ндиров немецких ч астей и несколько штаб-офицеров, у меня не 
оказалось времени, чтобы побеседовать с ними.  Так что рассказать, как 
выглядело все происходившее с точки зрения противника, я по воспо
минаниям того времени не могу. Но это в какой-то мере  поправимо. Как 
выглядел наш тогдашний прорыв,  если смотреть на  него глазами нем
uев,  я считаю, с достаточной объективностью показа.тr генерал Курт Тип
пельскирх в своей книге «История второй мировой войны». Это свиде
тельство противника мне  кажется отнюдь не лишним штрихом в картине 
происходившего, которую я в меру своих сил пытаюсь нарисовать. Вот 
что писал Типпельскирх о дне 1 2  января :  

«Уда·р был столь сильным,  что опрокинул не  только дивизии перво
го эшел она, но и довольно крупные подвижные резервы, подтянутые по 
категорическому приказу Гитлера совсем близко к фронту. Последние 
понесли потер-и уже от артиллерийской подготовки русских; а в дальней
шем в результате общего отступления их вообще не удалось использо
вать согласно плану. Глубокие в клинения в немецкий ф ронт были столь 
многочисленны, что ликвидировать их или хотя бы огр а ничить оказа
л ось невозможным. Ф ронт 4-й танковой армии  был р азорван на части, и 
уже не оставалось никакой возможности сдержать наступление русских 
войск. Последние  немедленно ввели в пробитые бреши свои танковые 
соединения ,  которые гла вными силами  начали продвигаться к реке Н ида, 
предприняв в то же время северным крылом охватывающий м аневр на  
К ельце». 

Чтобы задержать продвижение наших частей и не  дать нам вместе 
с действующим и  севернее войска ми  Первого Белорусского фронта окру
жить крупную кельце-радомскую группировку, немцы сосредоточили в 
р айоне города К ельце четыре дивизии своего 24-го танкового корпуса, две 
отходившие с ф ронта - 72-ю и 342-ю - дивизии и остатки еще двух п е
хотных дивизий. 

Сосредоточившись на подступах к городу Кельце, немцы упорно 
дрались, и это поначалу з амедлило темп продвижения 3-й гвардейской 
армии  Гордова и 1 3-й  армии Пухова.  

Получив донесение об  этом, м ы, н е  теряя времени,  повернули нахо
дившуюся в движении 4-ю тан ковую армию Лелюшенко, двинув ее в 
обход города Кельце с юго-запада. В результате этого маневра на  чет
вертый день н аступления, 1 5  января,  город Кельuе был взят, больша я  
ч асть сопр отивлявшихся н а  подступах к нему немецких войск р азбита, 
а остатки их отброшены в леса севернее Кельце. 

Впоследствии остатки этих войск, соединившись с другими группи
ровками, отступавшими под натиском Первого Белорусского фронта, 
объединились в одну довольно большую группировку, состоявшую из 
н ескольких дивизий. Эта группировка  осталась у нас глубоко в тылу, 
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зажатая между флангами Первого Украинского и Первого Белорусско
го ф ронтов. В этом сказалась характерная особенность Висло-Одерской 
опера uии, да и вообще последнего периода войны. Мы уже не  стреми
лись во что бы то ни  стало создав ать двойной - внешний и внутрен
ний - фронт вокруг каждой окруженной вражеской группировки. Мы 
считали - и правильно считали,- что если будем в достаточно стреми
тельном темпе развивать наступление в глубину, то эти оставшиеся в 
тылу группировки врага н а м  не стр а шны. Они так или иначе будут р аз
громлены и уничтожены вторыми эшелонами наших войск. 

Так в конuе конuов и произошло даже с такой крупной группиров
кой, включавшей в себя несколько дивизий, о которой я говорил. Она  
дважды потер пел а  поражение у нас  в тылу под ударами ч астей н ашего 
и Первого Белорусского фронта, дважды после боев искала путей к вы
ходу из окружения, потом, полурассеянная,  шла отдельны м и  группами 
на юго-за пад лесами, сзади наших войск, и в конце концов в мелких 
стычках была ун ичтожена до конца. 

История этой группировки не столько интересна сам а  по себе, сколь
ко типична для этого периода войны. Поэтому я,  собственно, и задер
жался на  ней.  

Большую опасность в смысле возможности прорыва из окружения 
представляли оставшиеся в н а шем тылу группировки немецких подвиж
ных танковых и механизированных войск. Уже в разгар наступления, 
через несколько дней после его начала,  только что прибыв на передовой 
пункт управления фронта, организованный на  окраине города Ченсто
хова, я выслушал несколько взволнованный доклад одного из своих 
подчиненных о том, что сюда, на Ченстохов,- прямо на нас - подходит 
из н а шего тыл а  крупная в ражеская  группировка танковых и механизи
рованных войск. 

В общем, положение складывалось такое: впереди - ушедшие уже 
на  запад, за  Ченстохов, наши войска ;  посредине - передовой команд
ный пункт ф ронта, а сзади - немецкий танковый корпус. Так это во 
всяком случае выглядело в первоначальном докладе, хотя в нем,  как 
всегда в подобных обстоятельствах, содержалось преувеличение. В дей
ствительности на нас из н ашего тыла шла одна немецкая танковая  ди
визия, обросшая некоторыми примкнувшими к ней р азрозненными ч а
стями .  

Шла она,  н адо отдать ей должное, довольно организованно, реши
тельно прорываясь по н ашим тылам .  

Известие было, конечно, мало приятное, но оно не  явилось для меня 
неожиданностью. Мы с самого начала р ассчитывали, что при таких вы
соких темпах движения  отдельные блуждающие «котлы» бу
дут оставаться у нас в тылу. Мы уже привыкли  к этому, потому что 
такие явления закономерны в современных условиях, когда  войс·ка ,  м а
неврируя ,  имеют р азрывы между собой, когда фронт наступающих не  
сплошной и не должен быть  сплошным,  потому что  в условиях современ
н ой войны идти локоть к локтю, плечо к плечу нет никакой необходимо
сти. В ажно не это. В ажно, чтобы внутри частей и соединений было нала
жено взаимодействие, чтобы со всеми частями была связь и чтобы все 
они в любую минуту боя были управляемы. 

Эти соображения, которые я изла гаю здесь в общем виде, уже во
шли к тому времени н а м  в плоть и в кровь, стали привычной реально
стью боевых действий.  Мы с самого начала учитывали возможность 
появления в нашем тылу таких движущихся очагов сопротивления и, 
учитывая это, еще до начала операции предусмотрели  сохранение на  
этот случай в резерве фронта 7-го механизированного корпуса, которым 
командовал генерал-лейтенант И .  П. Корчагин. Этот корпус по ходу на-
2• 
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ступления двигался от рубежа к рубежу за -наступающими войсками, с 
ним все время была связь, и он  все время оставался в моих руках. 

В от этому-то корпусу и была поставлена задача частью своих сил 
уничтожить идущую на Ченстохов из н а шего тыла немецкую механизи
рованную группировку. Р азгромом этой группи ровки руководил началь
ник штаб а  корпуса генерал-м айор Д. М. Бар инов, выполнивший свою 
задачу б ыстро и точно. 

Кстати сказать, решительность его действий способствовал.а тому, 
что большая часть окруженной немецкой группировки была взята в 
плен. Дело обошлось без затяжного боя на  истребление. 

Тем временем, пока в тылу наших войск происходило уничтожение 
различных немецких группировок, пытавшихся прорваться или бродив
ших по лесам ,  наступление главной удар ной группировки войск нашего 
фронта продолжалось энергичными темпами. Войска быстро преодоле
ли промежуточную полосу обороны противника по реке Нида и с ходу 
форсировали реки Пилица и Ба рта.  

Говоря об этом ,  следует, пожалуй, отметить, что наступление раз
вивалось так стремительно, что к рубежам рек, которые текл и перпен
дикулярно нашему движению, наши войска успевали подойти р а ньше, 
чем к этим же рекам подходили отступа вшие немецкие войска . Обстоя
тельство первостепенной важности, потому что стоило нам  только дать 
отступавшему противнику сесть на заранее подготовленные рубежи 
( а  тем более н а  рубежи с такими естественными препятствиями, как 
реки ) - и темпы всей операции снизились бы немедленно. 

Такое движение - если можно так выразиться, на параллельн ых 
курсах, с обгоном отступающих немецких войск и захватом водных ру
бежей в глубине немецкой обороны - было предусмотрено нами зара
нее. М ы хорошо знали,  что впереди целый ряд рек, причем в большин
стве с заболоченными торфянистыми долинами,  с вязкими, топкими 
грунтами, особенно неприятными для танковых войск. Да все это еще 
в условиях н епогоды, переменчивой польской зимы - сегодня оттепель, 
завтра чуть-чуть подморозит, потом снежок, потом снова распутица. 

Предвидя все это, мы тщательно проследили за тем, чтобы до про
рыва не использовать для переправ  на  плацдарм никакие подвижные 
переправочные средства .  В се первые эшелоны наших войск, а в особен
ности танковых и механизированных, были снабжены комплектом, даже 
сверхком плектом переправочных средств с таким р асчетом, чтобы они 
смогли с предельной быстротой наводить переправы через реки, встре
ченные ими в глубине обороны противника. 

Такая подготовка, плюс взятый с сам ого начала темп наступления, 
плюс решимость и распорядительность ком андармов, команди ров кор
пусов, дивизий, бригад, как правило, и обеспечивали нам такое положе
ние, при котором мы подходили к рекам и переправлялись через них 
р а ньше, чем противн ик успевал занимать на них оборону. 

События на направлении гла вного уда ра ,  в центре и на правом 
фланге р азвивались стремительно и успешно. Одновременно с этим на 
левом крыле ф ронта тоже назревали и н ачинали развертываться важ
ные события.  59-я армия Коровникова и 60-я а рмия Курочкина, исполь
зуя успех наших войск на главном направлении, быстро п родвигались 
к Кракову. Район Кра кова был своего рода крепостным районом, зара
нее  подготовленным и запиравшим подступы к Силезскому промышлен
ному району. 

Перед нами стояла задача :  не уменьшая ни силы уда р а, ни количе
ства войск н а  главном направлении нашего наступления, ввести из вто
рого эшелона ф ронта новые силы дл я создания второй сильной группи
ровки на  Краковском направлении. Причем следует учесть, что Кр аков 
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представлял для нас интерес и сам по себе - как крупный город и вто
рая древняя столица П ольши,- и как ключ к Си,пезскому промышлен
ному р айону. 

Обстановка для успешного н аступления на  Краковском, а впослед
ствии  Силезском н а правлении складывалась благоприятно. Войска 5-й 
гвардейской а рмии Жадова и танковой армии Рыбалка, действовавшие 
на Ченстоховском направлении, начинали н ависать над Краковским 
районом с севера, а левее нас 1 5  января перешел в наступление 4-й 
Украинский фронт. 

Удары Первого и Четвертого Украинских ф ронтов по обоим флан
гам противостоявшей им в этом районе 1 7-й  немецкой армии по суще
ству создали угрозу ее окружения. Под уда рами 38-й армии генерала 
К. С. Москаленко, входившей в состав Четвертого Укра инского фронта, 
которым ком а ндовал в те дни генерал И.  Е .  Петров,  немцы южнее Кра
кова начали отходить на  запад, и это позволило войскам н а шего фронта 
выйти непосредственно к Кракову уже к исходу 17 января. 

Но прежде чем говорить о кра ковском эпизоде В исло-Одерской 
операции, пожалуй, стоит предста вить себе в общих чертах всю обста 
новку, сложившуюся н а  нашем Первом Украинском фронте к исходу 
дня 1 7  я нваря,  то есть через пять с половиной суток после н ачала опе
рации.  

К: этому времени прорыв немецкой обороны был осуществлен на 
фронте в двести пятьдесят километров и на  глубину до ста двадцати -
ста сорока километров. К этому '  времени войска фронта р азгромили 
основные, главные силы 4-й танковой армии, 24-го танкового резервного 
кор пуса и на несли значительное пор ажение 1 7-й  немецкой полевой ар
мии ,  входившей в группу армий А, которой командовал генерал 
Гарпе. 

Достигнутые успехи создавали выгодные  условия и для развития 
дальнейшего наступления на гла вном - Бресла вском н а правлении, 
и дл я удара во фланг и тыл краковско-силезской группировки немцев. 

Использу'я все, что было у них под рука ми - и остатки отходящих 
ч астей, и подбрасываемые из глубины резервы,- нt:мцы стремил ись во 
что бы то ни стало задержать дальнейшее продвижение нашей главной 
группировки к Одеру. Но одновременно с этим они продолжали упорно 
обороня·ть Краков и, по  всей видимости, несмотря на  критическое п оло
жение, которое создалось у них севернее, готовились оказать самое оже
сточенное сопротивление в Силезском промышленном р айоне. Да и 
стра нно было бы ,  если бы они не собирались здесь драться. Силезский 
промышленный р айон по  выпуску своей продукции занимал у них 
второе место после Рура ,  который,  кстати сказать, тоже очутился к тому 
времени под прямой угрозой со стороны наших союзников.  Видимо, нем
цы рассчитывали,  опираясь на сильно укрепленный Краковский крепост
ной район, сдержать нас, а в пос:Ледующем, при первой возможности, 
нанести удар на  север - во фланг и тыл нашей главной группировки, 
сорвать наше наступление и удержать за собой весь Силезский промыш
ленный район. 

Очевидно, здесь будет уместно сказать несколько слов о силе немец
кого сопротивления, с которым мы столкнулись в этой операции вообще, 
беря ее целиком. Во-первых, надо отметить, что к началу операции не
мецкие дивизии (в особенности стоявшие против Сандомирского плац
дарм а )  были укомплектованы и перед началом сражения имели в своем 
соста ве до двенадцати тысяч солдат и офицеров каждая.  То есть, и наче 
говоря, к тому времени немецкая пехотная дивизия по своему людскому 
составу примерно соответствовала двум нашим стрелковым дивизиям . 

Мы с самого начала ожидали, что немцы будут драться упорно, тем 
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более что в перспективе дело шло о перенесении наших действий уж� 
непосредственно на терр иторию Третьей империи. Тяжелая обстановка, 
складывающаяся в конце войны для немецкой армии, пока еще не вно
сила, надо сказать, почти никаких поправок в характер действий немец
ких солдат н а  поле боя: немецкий солдат продолжал драться так же, как 
дрался р а ньше, отличаясь, особенно в обороне, стойкостью, порой дохо
дившей до са мопожертвова ния. Организация армии оставалась на высо
те, дивизии были укомплектованы, вооружены и снабжены всем или 
почти всем, что им полагалось по штату. 

В этих условиях говорить о моральной сломленности немецкой армии 
пока не приходилось. Надо добавить к этому и такие немаловажные 
факторы, как, с одной стороны, геббельсовская п ропаганда, которая  
пугала солдат, уверяя их, что м ы  не  оставим от Германии камня на 
камне и угоним в Сибирь все немецкое население, а с другой стороны, те 
жестокие репрессии, которые к этому времени еще более широко р аспро
странил ись в немецкой армии .  

Ко всему этому следует добавить и за метный подъем духа,  вызван
ный в немецкой армии наступательной операцией в Арденнах, которую 
сумел а  широко использовать немецкая пропага нда. Судя по показанИЯ!\f 
ПJ1енных, в среде солдат и офицеров было в то время довольно широко 
распространено мнение, что, разбив союзников в Арденнах  и принудив 
их к сепаратному согл а шению, германскому кома ндованию удастся 
бросить свои силы со всех фронтов против Советского Союза.  И эта 
точка зрения распростр а нялась даже и тогда, когда немецкая наступа
тельная операция в Арденнах окончательно выдохлась. 

Однако вернемся к боям под Краковом. 
Девятнадцатого января рано утром я выехал на  наблюдательный 

пункт 59-й а р мии к генералу Коровникову. Наступа вшие все эти дни с 
боями вой'ска Коровникова подтягивались для нанесения удара  непос
редственно по Кракову с севера .  И н аблюдательный пункт находился уже 
в виду города . 

Оценив вместе с командующим армией обстановку на месте, мы 
решили направить приданный а р мии 4-й гвардейский танковый корпус 
генерала Полубоярова в обход западнее Кракова.  В сочетании с наступ
лением 60-й армии, выходившей в это время к юго-восточным и южныУI 
окраинам Кр акова, все это создавало для немцев угрозу окружения. 

Войска самой 59-й а р мии •в то утро готовились к штурму. Им была 
поставлена задача ворваться в город с севера и овладеть мостами через 
реку Висла, лишив противника возможности п родолжать дальнейшее со
противление в самом городе. 

Для меня было очень важным добиться стремительности действий 
всех войск, участвовавших в наступлении на Краков. Только наша стре
мительность могла спасти Краков от разрушений. А мы во что бы то ни 
стало хотели взять его неразрушенным. Мы заранее отказались от уда
ров артиллерии и авиации  по са мому городу. Это было категорически 
запрещено. Но зато укрепленные подступ ы  к городу, на которых строи
лась немецкая оборона, мы в то утро подавили артиллерийским огнеы 
самым основательным образом. 

Спланировав на  наблюдательном пункте предстоящий удар ,  мь1 
вместе с Коровниковым выехали на  «виллисах» непосредственно в бое
вые порядки его войск. Корпус Полубоярова уже входил в город с запа
да ,  а на  северной окраине вовсю шел бой. 

Продвижение было успешным.  Немцы вели по нашим войскам ру
жейный, автоматный, пулеметный,  а ртиллерийский, а временами и 
та нковый огонь, но, несмотря на шум и треск, все-таки чувствовалось, 
что этот огонь уже свертывается, что по существу противник уже слом-
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лен угрозой обхода танков Полубоярова и решимости, несмотря на угро
зу окружения, зацепиться за  город и засесть там у него уже нет. Корпус 
Полубоярова вот-вот мог перерезать последнюю дорогу, идущую на 
запад. У нем цев оставалась только одна дорога - на юг, в горы. И они 
начали поспешно отходить. 

В данном случа е  м ы  не ставили себе задачи окружить немцев в го
роде. Если бы мы это сделали, нам бы потом долго пришлось их выкор
чевывать оттуда, и мы, несом ненно, р азрушили бы город. Как ни собла
знительно создать вокруг противника кольцо окружения, в данном 
случае мы,  хотя и р асполагали такой возможностью, не пошли на  это. 
Поставив противника перед реальной угрозой охвата, мы вышибали его 
из города прямым ударом  пехоты и танков. 

К вечеру части Коровникова, громя немецкие арьергарды, прошли 
весь город насквозь, а части 4-го танкового корпуса с северо-за пада и 
части 60-й армии  с ·востока и юго-востока нанесли крупные потери нем
ца м - уже на выходе и после их выхода из Кракова.  

Благодаря умелым действиям войск Коровникова, Курочкина и По
лубоярова древнейший и красивейший город Польши Краков был, мож
но сказать, взят целым и невредимым.  

Говорят, будто солдатское сердце привыкает за долгую войну к виду 
разрушений. Но как бы оно ни при·выкло, а смириться с этими разруше
ниями оно не м ожет. И то, что та кой город, как Краков, нам  удалось 
освободить невредимым,  было для нас огромной радостью. 

Кстати сказать, мин  в городе немцы заложили больше чем достаточ
но. Мины были заложены под все основные сооружения, под многие 
исторические зда ния. Однако взорвать их не успели.  Не успели сра бо
тать и мины замедленного действия.  Первые сутки саперы, и армейские 
и фронтовые, вели буквально не покладая р ук лихорадочную р аботу по 
расчистке города от мин и снарядов. В первый день, во время боя, я за 
еха"1 только на северную окраину города. Но на следующий день, ровно 
через сутки, уже видел ра счищенные маршруты с визитным и  карточками 
наших саперов: «Очищено от мин» ,  «Мин нет», «Разминировано». 

Войска продвигались в перед, и 20 января я уже проезжал через Кра 
ков  вместе с офицер ами штаб а  фронта на  новый передовой командный 
пункт. Мы с интересом разглядывали то, что можно было разглядеть на 
ходу м ашины, но останавливаться и осматривать достопримечательно
сти Кракова времени не было. На учете была каждая минута. Предстоя
ла новая операция - за овладение Силезским бассейном .  

Может быть, сейчас  это покажется странным,  н о  по-настоящему я 
осмотрел Краков только спустя десять лет, приехав на празднование 
десятой годовщины его освобождения. Осмотрел знаменитый Вавель, 
дворцы и соборы, побывал в Новой Гуте - в этом п рекрасном новом 
промышленном центре новой Польши. · 

Кстати сказать, именно оттуда, из того района,  где теперь стоит Но
вая Гута, мы и наступали на Краков. Эти места как раз  и были тогда 
полем боя. 

Двадцатого января, когда я проезжал через Краков на запад, на 
фронте назревали важные события. В переди были новые бои, и войскам 
фронта предстояло вступить на территорию Третьей империи.  

Чем ближе наши войска подходили к реке Одер, тем решительнее 
мы убеждались, что противник любой ценой будет стремиться удержать 
за собой Силезский промышленный район. Нем цы подтягивали в Силе
зию остатки разбитых ч астей и соединений 4-й, 1 7-й  армий и резервные 
пехотные дивизии. 

�'же вечером 1 9  января, в день взятия Кракова ,  мы,  оценивая пер
спективы боев в Силезском промышJ1енном районе, считали, что против-
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ник способен сосредоточить там крупную группировку войск: до деся
ти - двенадцати дивизий, не считая разных отдельных и специальных 
частей. 

Перед нами стояло три задачи, соединявшиеся в итоге в одну: раз
бить силезскую группировку противника без больших жертв с нашей 
стороны, сделать это в самые короткие сроки и при этом по •возможности 
сохра нить неразрушенной промышлен ность Силезии. 

В итоге было принято решение г.тубоко обходить Си.1езский про
мышленный район танковыми войсками.  а з атем во взаи модействии с 
общевойсковыми армиями,  наступающи ми н а  Силезию с севера ,  востока 
и юга, з аставить немцев под угрозой 01<ружения выйти в открытое по.1е 
и там разгромить их.  

С этой целью 3-я гва рдейская та нковая армия Рыбалка 20 января 
по.11учила от командования фронта задачу изменить напра·вление своего 
наступления. Раньше Рыбалка был нацелен мной на Бреслау ( Вроцла в) , 
но в связи с обста новкой, сложившейся в Силезии, потребовалось повер
нуть его армию, причем очень круто, с севера на юг вдоль реки Одер. 
Задача для него как для командарма была не только неожиданная,  но и 
очень слож ная - резкий поворот целой та нковой армии,  уже нацеленной 
на другое направление и находящейся в движении. 

Одновременно с этим приказом были даны соответствующие распо
ряжения и общевойсковым армиям.  2 1 -я армия генерал-полковника Гу
сева, усиленная 3 1 -м танковым корпусом генерала В. Е.  Григорьева и 
1 -м гвардейским кавалерийским корпусом генерала В .  К:. Бар анова, 
должна была наносить удары в общем напр авлении на  Беутен (Бытоrvi } ,  
охватывая Силезский промышленный район с севера и северо-запада. 
59-я армия Коровникова ,  усиленная 4-м танковым корпусом П. П. Полу
боярова, должна была продолжать наступление на Катовицы,  а 60-я ар
мия Курочкина наносил а удар вдоль В ислы, охватывая Силезсю1й 
промышленный район с юга. 

Так выглядел общий план взятия Силезского п ромышленного 
р айона.  

Дальнейшие события показали,  что предпринятый маневр соответ
ствовал сложившейся обстановке. Когда 3-я танковая армия, двигавшая
ся к этому времени в глубине немецкой обороны, повернула с севера на 
юг и пошла вдоль Одера ,  в тылу у немецких войск. еще продолжавших 
сопротивл яться перед ф ронтом наступавшей на  них 5-й гвардейской 
армии,  немцы, не ожидавшие такого смелого маневра, боясь окружен ия, 
начали поспешно отводить свои си,r1 ы  за Одер. 

В оспользовавшись этим, части 5-й гвардейской армии к исходу 22 
января прорвались к Одеру северо-западнее города Оппельн (Опале ) , 
переправились и захватили на  западном берегу Одера плацдарм - пер
вый на  нашем фронте. 

Тем временем, пока Рыбалка совершал свой поворот на юг, войска 
2 1 -й,  59-й и 60-й армий,  заняв сотни населенных пунктов, вышли на непо
средственные подступы к Силезскому промышленному району и н ачали 
втягиваться в жестокие бои, которые по своему характеру угрожаЛ 11 
стать затяжными. 

Начальник
· 
штаба фронта генерал-полковник Соколовский вечером 

23 я нваря докл адывал в Генеральный штаб состав группировки войск 
противника, оборонявшей Силезский промышленный район. Группиров
ка насчитывала девять пехотных ди визий, две танковые, несколько так 
называемых боевых групп, две отдельные бригады, шесть отдельных пол
ков, двадцать два отдельных батальона, в том числе несколько учебно
пулеметных и штра фной офицерский. Кроме того, оценивая обста новку 
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по да нным на шей разведки, начальник шта ба фронта доносил, что «В 
бл ижайшее время можно ожидать прибытия двух-трех пехотных и одной 
та нковой дивизии». 

Читателю неоднократно придется, наверно, сталкиваться с тер мином 
«боевые группы». Это понятие появилось в немецкой армии во второй по
ловине войны под воздействием нашего оружия - когда мы стали одно 
за другим наносить им гакие поражения, после которых переставали су
ществовать многие дивизии и полки. Тут-то и появились боевые груп
пы - вынужденная организация, сложившаяся в силу тяжелой обстанов
ки. Когда разбитая в боях часть теряла более половины личного состава  
н ее  уже нельзя было считать прежней боевой единицей, все, что оста
валось, объединялось в боевую группу. В 1 945 году появились свод
ные боевые группы и.> р азличных р азбитых частей. Их чаще всего 
называли по и мени ее ком андира .  Численность таких групп колебалась 
в зависимости от того, н а  б азе чего они созданы - полка, бригады, 
дивизии. Иногда в них бывало пятьсот-семьсот человек, и ногда и тыся
ча - полторы. 

Н адо отметить, что,  как правило, эти боевые группы дрались очень 
упорно. У них бывало обычно опытное командование, хорошо знавшее 
своих подчиненных, и сбрасывать со счето'В такую силу, как эти боевые 
группы, нам не приходилось. 

Создание таких групп происходило, конечно, не от хорошей жизни, 
но на  худой конец в складывавшихся критических обстоятельствах  это 
было, в общем, р азумной мерой со стороны немецкого командова ния. 

Возвращаюсь к той оценке немецкой группировки в Силезском про
м ышленном районе, которая у нас сложилась к 23-му числу. Группиров
ка эта, хотя и состояла в основном из жестоко потрепанных в боях войск, 
все же представляла собой солидную силу, с которой приходилось счи
таться. 

Третья танковая армия Рыбалка, совершив поворот на девяносто 
градусов, шла на юг по неприятельским тылам ,  к 27 января вышла в за
данный ей по  приказу р айон, нависая своим и  передовыми частями над 
силезской группировкой противника. 

Не могу не отдать должного Павлу Семеновичу Рыбалка. Уже обла 
д-ая к тому времени большим опытом маневренных действи й, он  и на этот 
раз ,  получив приказ в такой момент, когда его войска уже втянулись в 
бои фронтом на  запад, сма неврировал с предельной быстротой и, не те
ряя ни одного часа,  пошел с боями на юг. 

К тому времени, когда он подходил к Силезскому промышленному 
району, 2 1 -я и 59-я армии уже подошли сюда вплотную, вышли к Беуте
ну ( Бытому) , вели бои за овладение Катовицами,  а 60-я армия,  наступая 
южнее, овладела Освенци мом. 

Я на второй день после освобождения этого стра шного лагеря, став
шего теперь ·во всем мире символом фашистского варварства, был срав
нительно недалеко от него, ехал через этот район в войска. Первые све
дения о том, что представлял из себя этот лагерь, мне уже были доло
жены. Но увидеть все это лично, своими глазами,  я не то чтобы не хоте.т, 
а просто сознательно не разрешил себе. Боевые действия были в самом 
разгаре, и руководство ими требовало настолько большого напряжения, 
что я считал себя не вправе отда вать собственным переживаниям ни ду
шевных сил, ни времени. Все это принадлежало там, на войне, не мне. 

Я ехал в войска и думал над предстоя щими решениями, которые не
обходимо было принять. Д альнейшее наступление 60-й армии с юга и 
3-й танковой с севера уже ясно образовывало вокруг немцев клеши,  ко
торые в перспективе оставалось замкнуть, окружив в Силезском про
м п1 шл е н н о м  районе всю скопившуюся там немецкую группировку. Реаль-
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ные возможности к этому были. Но передо мной как командующим 
фронтом вста вала проблема :  следует ли это делать? Я отдавал себе от
чет, что если мы окружим немецкую группировку, насчитывающую де
сять - двенадцать дивизий, не считая частей усиления, и будем вести с 
ней бои, то ее сопротивление может затянуться на  очень длительное вре
мя. Особенно если принять во внимание р айон, в котором она будет со
противляться. А в этом-то и вся соль. 

Перед нами открывалась возможность запереть эту группировку в 
Силезском промышленном р айоне шириной в семьдесят и дJшной в сто 
десять километров. Вся эта площадь была сплошь застроена главным 
образом каменно-железобетонными сооружениями и массивной кладки 
жилыми дом ами.  Перед нами был не один город, а целая сист�ма  срос
шихся между собой городов общей площадью в пять-шесть тысяч квад
р атных километров. Если противник засядет в этом районе и будет обо
роняться там до конца, то одолеть его будет очень трудно, и это будет 
связано не только с большими человеческими жертвами,  но и с тем, что 
мы вынуждены будем превратить этот район в развалины. 

Словом,  во что обойдется нам уничтожение окруженного в Силез
ском промышленном бассейне противника, я отчетливо себе представлял, 
я знал, что при всех обстоятельствах это задача длительная и трудная, 
связа нная и с большими потерями с нашей стороны, и с большими разру
шениями. 

Однако, с другой стороны, принять решение отказаться от окруже
ния противника м не было не та к-то п росто. Не скрою, во мне происходи
ла в нутренняя борьба, я колебался. Сложность положения усугублялась 
тем ,  что несколько дней назад, в начале опера ции,  когда мы еще не ус
пели приблизиться к Силезскому району, не успели до конца прочувство
вать, с чем,  с каким и потерями,  с какими р азрушениями будут связаны 
длительные бои с окруженными в этом районе немцами,  мной был отда н 
приказ на  окружение. 

Я ехал в подходи·вшую с севера армию Рыбалка, и у меня созрева
ла мысль, что мы обязаны взять Силезский промышленный район не
пременно целым и, значит, должны выпустить немцев из этой ловушки и 
постараться добить их потом, выпустив в поле. 

А с другой стороны, ведь именно окружение есть высшая форма опе
р ативного искусства, его венец. Так как же вдруг взять и отказаться от 
этого? Нелегко было мне, военному профессионалу, воспитанному в ду
хе стремления при всех случаях окружать противника, выходить на его 
пути сообщения, не выпускать из кольца, громить,- вдруг вместо этого 
пойти на нарушение сложившейся доктрины, на нарушение системы твер
до установившихся взглядов. Взглядов, которые я и сам исповедовал. 

Это было нелегкое психологическое состояние, которое усугублялось 
еще и тем, что армия Рыбалка, в которую я ехал и которую, приняв ре
шение не окружать, мне предстояло еще раз  поворачивать,- эта а р мия 
шла сюда с настроением и менно окружить противника , сомкнуть кольцо 
вокруг него, не выпустить его. А м не предстояло опрокинуть все эти 
вполне закономерные ожидания и переориентировать армию и ее коман
дующего на  другую, новую задачу. 

Я ехал и стремился хладнокровно взвесить все плюсы и минусы. Ну, 
хорошо, мы окружи м немцев в Силезском промышленном бассейне. Их 
примерно сто тысяч. Половина  из них будет уничтожена в боях, а поло
вина взята в плен. Вот, собственно говоря, и все плюсы. Пусть немалые, 
но все. А минусы? З амкнув кольцо в р езультате операции, мы вынуждены 
будем р азрушить весь этот ра йон, н анести огромный ущерб крупнейшеыу 
промышленному комплексу, который должен стать достоянием Польши. 
Кроме того, войска понесут тяжелые потери, потому что драться здесь -
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означа ет штурмовать завод з а  заводом,  рудник з а  рудником, здание з а  
зданием.  И ,  несмотря н а  наше преимущество в технике,- в таких боях, 
где берешь дом за домом, п риходится платить дорогой ценой, жизнь з а  
жизнь. А между тем людских потерь у н а с  за  спиной за  четыре года вой
ны достаточно. А перспектива победоносного окончания войны уже неда
лека. И всюду, где это возможно, так хочется сохранить людей, дойти с 
ними -с живыми - до победы. 

На плеч ах командующего фронтом лежала в данном случае боль
шая ответственность, и я, не будучи, очевидно, от п рироды человеком не
р ешительным, все же не скрою, долго колебался и взвешивал, прежде 
чем принять окончательное решение не окружать немцев, выпустить их и 
постараться добить в поле. 

Жизнь впоследствии оправдала избранный мною тогда вариант. 
В итоге всех тех размышлений, о которых н уже говорил, было при 

нято окончательное решение: не окружать немцев, оставить им свобод
ный коридор для выхода из Силезскоrо бассейна и добивать их, когда 
они выйдут через этот коридор.  

Для того, чтобы осуществить этот план,  н адо было дать распоря
жения двоякого рода. С одной стороны, н адо было еще раз  повернуть 
н а  ходу те соединения т анковой армии Рыбалко, которые готовы были 
уже перерезать этот коридор, а с другой стороны, требовалось активи
зиров ать действия войск, непосредственно наступавших на Силезский 
промышленный район. Просто оставить коридор для выхода немцев -
этого было мало, н адо б ыло заставить их рассм атривать этот коридор 
как единственный путь к своему спасению. А для этого н адо было пока
з ать им свою мощь и свою решимость вышибить их из Силезского про
м ышленного р айона ,  атакуя их, тесня их в направлении  оставленного 
коридора, н а  юго-запад. 

Ком андующим 59-й а рмией Коровникову и 60-й Курочкину указа
ния были отправлены с офицерами моей опер ативной груrшы, а к коман
дующему 2 1 -й а рм ией Гусеву я по дороге к Рыбалка заехал сам. По 
первоначальному плану его армия,  ведя фронтальные бои,  в то же время 
входила в Силезский р айон с северо-запада. Теперь ему было отдано 
приказание - как можно стремительнее атаковать противника с фронта, 
тесня и вышибая его. 

Н емножко забегая вперед, скажу, что 2 1 -я  а р м ия и в этот день, и в 
последующие прекрасно выполняла поставленную перед ней задачу. 

Поскольку я заговорил о Дмитрии Н икол а евиче Гусеве, мне хочется 
хотя бы коротко остановиться здесь на личности и деятельности этого 
незаурядного военачальника.  

Гусев прибыл к нам со своей 2 1 -й а рмией с Л енингр адского ф ронта, 
где он до этого успешно воевал и в роли н ачальника штаба фронта, и 
в роли командующего армией.  У нас  на  Первом Украинском фронте он  
начал боевые действия в В исло-Одерской операци и. При  освобождении 
С ил езского промышленного р айона его армия очищала от немцев всю 
северную часть этого р айона.  Гусев действовал при  этом образцово, 
очень организованно, умело, близко к сердцу приняв необходимость со
хранить Силезский промышленный р айон от разрушения. И н адо сказать, 
что именно действиям его армии м ы  в значительной мере обязаны тем, 
что это удалось сделать. 

С такой же тщательностью, основательностью, упорством Гусев дей
ствовал и в В ерхне-Силезской операции, опир аясь на  хорошо подготов
Jiенный и хорошо сработавшийся штаб армии,  роль и значение которого 
он п ревосходно понимал. Гусев отл ичался умением отлично организо
вать управление своей армии сверху донизу. 
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По своему хар актеру это б ыл человек одновременно и активный и 
н еторопливый. · Это был рассуди1елы1ый и 1 вердый н ачальник, трезво 
взвешивавший всю обстановку в целом,  но при этом не выпускавший из 
поля зр·ения и те особенные и неповторимые частности. которые оказы
в аются х ар актерными именно д.пя той или иной операции или боя. 

Я не р аз бывал в а рмии, и мне всегда было приятно чувствовать 
дружную, сплоченную р аботу Военного Совета этой а р мии. Гусев про
шел большую боевую дорогу вместе со своими командирами корпусов 
и дивизий, и установившиеся с ними отношения давали ему возмож
ность рассчитывать на безусловное выполнение не только буквы, но и 
духа его приказаний.  

Этот прибывший к нам с Ленингр адского фронта дружный, спло
ченный коллектив 2 1 -й а рмии,  так много до этого испытавший и пере
живший, л ично мне очень нравился, производил самое хорошее впечат
ление. 

Хочу добавить к этому, ч то,  придя к нам на  фронт, эта новая армия 
попала в совершенно иную, непривычную для нее обстановку, отличав
шуюся от обстановки Ленингр адского ф ронта большей широтой,  опера
тивным размахом, глубиной опера ций, маневренностью. Гусев как ком ан
дующий очень быстро пер еключился с одной обстановки на другую и 
оказался н а  высоте положения. 

Кроме того, это был человек, с самого начала н ашего знакомства 
всеми своими действиями вызывавший большое уважение и доверие к 
себе. Я и по  сей час  сохраняю о н ем самую светлую память. 

Возвращаюсь к своему рассказу. 
Теперь мне предстояла встреча с П. С.  Рыбалка. Принимая свое 

решение, я с известной тревогой думал о том, как поймут м еня «На
верху», в Ставке. Но это была не единственная моя тревога. Дум ал я и 
о том, как поймут меня мои подчиненные, в данном случае - Рыбалка, 
котор ый в течение нескольких дней совершал сложнейший м аневр с 
боями именно для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг силезской груп
пировки немцев, а теперь услышит от м еня ,  что немцам надо оставить 
коридор для в ыхода. 

Когда я ирибыл в р а йон р асположения, или, в данном случае точнее 
сказать, в р а йон движения а р м ии Рыбалко к Глейвицу ( Гливице) , сам 
Рыбалка был н а  передовом н аблюдательном пункте, по существу говоря, 
на по'л-е боя. Там я е го и застал· и отдал ему приказ не окружать силез
скую группировку противника, а повернуть главные силы танковой 
а рмии  на юго-запад, на Рацибор, громя отходящего противника в откры
том поле.  

Конечно, за мной как за  командующим ф ронтом оставалось послед
нее слово, но я понимал,  что генералу Рыбалко нелегко выслушать этот 
пр иказ. Вначале Па влу Семеновичу было не понятно, как это так -
я вдруг отвор ачиваю его армию от цели .  Чем вызва но такое неожи
данное решение? -Почему мы не можем использовать исключительно 
благоприятную обстановку для окружения, а затем и уничтожения про
тивника? 

Он откровенно высказал мне эти сомнения. Но когда я в дальней
шем коротком разговоре  - коротком,  потому что на длинный времени 
не было - объяснил ему все значение, которое будет иметь для Польши 
освобождение и возвращение ей С илезского промышленного р айона 
целым и невредимым,  П авел Семенович, человек достаточно зрелый не 
только в военном, но и в политическом отношении, в конце концов 
правильно понял меня, хотя ему это и стоило немалых душевных коле
баний и известного н асилия н ад собой. И можно его понять: ведь он же 
букв ально н ацелился, вопрос- замы кания· кольца был для него зопросом 
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всего, быть может, нескольких часов боя. И вдруг приходилось еще раз 
поворачивать уже р азвернутые в боевые порядки танковые корпуса. 

Восстанавливать по памяти диалоги, имевшие место двадцать лет 
тому назад, трудное дело. Но как р аз этот разговор с Рыбалка был 
одним из тех, что не забываются, и если понадеяться на  память, то вы
глядел он примерно так. 

Он: Товарищ марша.11, чтобы выпо.1нить ваш приказ,  мне надо вновь 
поворачивать а рмию. 

Я :  Ничего, П авел Семенович, вам не  привыкать. Ваша армия только 
что совершил а блестящий поворот. Давайте сделаем еще один доворот. 
Кстати, у вас  целый корпус еще не р азвернут, идет во втором эшелоне. 
Давайте его сразу и выведем на  Рациборское направление, а эти два 
застопорим, тем более что связь по р адио у вас  со всеми корпусами,  
насколько я понимаю, отличная.  

Он ( поморщившись и еще, как я чувствую, внутренне сопроти�-
ляясь) : Да, это, пожалуй, возможно. 

Я: Связь  у ва с  хорошая, я не ошибаюсь? Со всеми есть связь? 
Он: Да, связь есть со всеми. Р адио р аботает безотказно. 
Я: Так п ередайте тогда сейчас ж е  приказ этим двум корпусам  

«стоп», а тому корпусу :  «Вперед, н а  Рацибор». 
Машины с р адиостанциями были здесь же - и моя машина,  и ма

шина Рыбалка,- и он, уже не теряя ни м инуты времени, пошел отдавать 
по радио этот приказ .  

Кстати сказать, при  этом р азговоре присутствовал и боевой сорат
ник Рыбалка член Военного Совета 3-й танковой армии С. И .  Мельников, 
человек, имевший обыкновение большую часть своего времени прово
дить в войсках, в боевых порядках н аступающей армии .  

Когда вспоминаешь боевое прошлое, то для того, чтобы тебя лучше 
поняли, порой некоторые моменты хочется передать зрительно, попро
бовать в меру своих сил восстановить перед глазами читателя ту кар
тину, которую тогда видел ты сам. Что такое был передовой наблюда
тельный пункт 3-й танковой армии, н а  котором происходил весь этот р аз
говор?  Это был не дом, не блиндаж, а просто удобная для обозрения 
местности высотка,  н а  которую выскочил командующий армией,  а вслед 
за ним и я.  Обзор исключительно широкий. Впереди лежит поле боя, и 
мы оба видим это поле боя, видим движение танковых соединени й  
Рыбалка. Его бригады м аневрируют перед н а м и ,  к а к  н а  хорошем пла цу, 
под обстрелом противника двигаясь к Силезскому промышленному р ай
ону. Вдали виден и сам промышленный район, дымящиеся трубы про
должающих работать заводов.  

Слева от нас,  там,  где ведет бой 2 1 -я армия Гусева, слышна непре
кращающаяся а ртиллерийская стрельба и видно продвижение пехоты. 
А в тылу вдали из глубины выдвигаются новые 1 анковые массы - тот 
корпус, который Рыбалка сейч ас по р адио заворачивает на Рацибор.  

Современная война - это большие р асстояния. Действия больших 
войсковых м асс чаще всего не умещаются в твоем поле зрения, даже 
если ты находишься на наблюдательном пункте. Чаще всего они обо · 
зримы только по карте. Тем большее удовлетворение я испытывал там.  
н а  передовом наблюдательном пункте Рыбалка,  когда по условиям 
местности и сосредоточения войск мог  наблюдать стремительное продви
жение вперед боевых порядков танковых б ригад, смелое, напористое, 
несмотря на огонь и сопротивление немцев. На танках - десантни ки, мо
топехота,  причем на  некоторых - с гармошками и баянами.  

Кстати сказать, многие танки в этой операции были замаск11роrза 1-1ы 
тюлем. Танки и тюль - сочетание. на  первый взгляд, стр анное. но в нем 
была своя догика.  Была зима,  на полях .1ежал снежок, а танкисты нака-
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нуне как раз  захватили склад какой-то текстильной фабрики. Там наш
"1ось м ного тюля, и маскировка оказалась неплохой. 

Так и стоит сейчас перед ГJiазам и как живая эта картина со всеми 
ее контрастами,  с дымящи мися трубами Силезии, с артиллерийской 
стрельбой, с лязгом гусениц, с тюлем на танках, с играющими, но не 
слышными гармошка м и  десантников. 

Р ассказывая о дальнейших операциях фронта - Берлинской и 
П ражской, мне еще не раз п ридется возвращаться к и мени и к боевым 
действиям командующего 3-й гвардейской танковой армией П авла Се
м еновича Р ыбалка. Но я испытываю потребность рассказать об  этом 
незаурядном человеке несколько подробнее, чем это м ожно сделать по 
ходу изложения боевых действий. Мне хочется представить его читателю 
таким, каким он остался в моей памяти, попробовать дать нечто вроде 
портрета его; причем, разумеется, по роду моей деятельности портрет 
этот будет п режде всего и гл авным обр азом военным портретом.  

На войне я встретился с Рыбалка впервые только в 1 944 году. До 
этого в качестве ком андующего 3-й танковой армией он провел уже ряд 
крупных операций по освобождению Украины, форсированию Днепра, 
освобождению Киева, наступлению на Западной Украине. Я встретился 
с ним 1 5  мая 1 944 года, принимая командование Первым Украинским 
ф ронтом.  

Наша первая встреча на войне была далеко не первой в жизни. 
Я знал Рыбалка с начала двадцатых годов по учебе на курсах высшего 
начальствующего состава при Академии имени Фрунзе. Впрочем, тогда 
она еще так не называлась, Ф рунзе был жив, и именно он послал целую 
группу старых боевых комиссаров - человек тридцать - учиться на этих 
курсах. Хоть я и говорю - «старых» боевых комиссаров, но б ыло этим 
комиссара м  тогда лет по двадцать шесть - двадцать семь. 

И Рыбалка и я на гр ажданской войне были оба комиссарами,  и оба 
оказались в этой группе. 

После окончания курсов Рыбалка пошел уже не н а  комиссарскую, 
а на командную должность - командиром полка. Командовал полком,  
дивизией, потом был некоторое время военным атташе в Польше. 
П отом - вновь на 1<0м андной работе. В ходе войны, как я уже сказа.11 , 
стал командующим танковой армией. В этой роли я его и встретил -
почти через двадцать J1ет после Академии. 

П авел Семенович Рыбалка был человеком широко образованным и 
в общем, и в военном отношении. О н  окончил не только те Высшие курсы 
командного состава, о которых я упоминал, но - несколько лет спустя -
еще и Академию и мени Ф рунзе, где м ы  опять учились в месте. И на кур· 
сах и в Академии учился он п ревосходно, был в числе первых - и это 
характерно для его н атуры.  

Теоретичес.кая подготовка в сочетании с разносторонним командным 
опытом делали Рыбалка сложившимся, уверенным в себе военачальни· 
ком .  Его характеру была свойственна большая выдержка, сочетавшаяся 
с энергией и волевым началом, я рко выраженным во всех его действиях. 

В дружеских беседах он бывал остроумен, находчив, любил и умел 
полемизировать. Но главным положительным качеством Рыбалка, я бы 
сказал, высоким психологическим его достоинством как военачальника 
б ыло умение с плотить коллектив, который его окружал и которым он 
командовал. О н  действовал не методом уступок и погл аживания по го· 
Jювке, з адабривания или всепрощения. Напротив, он всегда предъяв· 
"1яJ1 - и в условиях армии это было необходимо - самые суровые тре
бования, но при  этом умел оставаться справедливым и з аботливым.  Он 
имел ту далеко не в сегда встречающуюся особенность, которую я глу· 
боко ценю в военных людях. Полною м ерою взыскивая со своего подчи-
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н енного за  любой промах, он потом ,  когда за тот же промах подчинен
ного приходилось отвечать ему самому,- не даваJI его избить, снять, 
уничтожить. Большую часть ответственности он в сегда брал на себя. 

Военный Совет армии Рыбалка был хорошим, сплоченным руко
водящим органом, ра ботал дружно - р гзумеется, при неоспор имом 
приоритете командующего во всех военных вопросах. 

Член Военного Совета С. Мельников, о котором я уже упомина.1, 
хорошо сработался с Рыбалка, и это, по справедливости м ожно ска
зать, было их  обоюдной заслугой. Мельников не только занимался пар
тийными вопросами,  вопросам и  политико-морального состояния и поли
тического воспитания, но и дополнял Рыбалка в целом ряде других ар
мейских дел, скажем, таких, как м атериально-техническое обеспечение, 
значение которого вообще огромно на войне, а в танковой армии тем 
более. Мельников постоянно б ывал в месте с Рыбалка на передовой и 
умел, если это требовалось, воздействовать н а  подчиненных примером 
личного мужества. В этом смысле оба эти человека были схожи друг 
с другом. 

П авел С ем енович Рыбал ка был в полне бесстрашным человеком ,  в 
то же время никак не склонным к показной храбрости. О н  умел отли
чать действительно решающие моменты от кажущихся. Он точно знал,  
когда и менно и где именно ему нужно б ыть. А это необыкновенно важно 
для командующего. Он не суетился, как некоторые другие, не м етался 
из части в часть, но, если это б ыло продиктовано обстановкой, неукосни
тельно, невзирая на опасность, появлялся в тех пунктах и в тот момент, 
когда и где это б ыло нужно. И в этих случаях его ничто не м огло оста
новить. 

У нас было немало хороших танковых н ач альников, но, не при
уменьшая их  заслуг, я все-таки хочу сказать, что, на мой личный 
взгляд, Рыбалко наиболее глубоко понимал характер крупных танковых 
объединений, танковых армий. Он любил, ценил и хорошо знал технику, 
хотя и не был смолоду танкистом. Он знал, что можно извлечь из этой 
техники, знаJI, что достижимо и что недостижимо, и помнил об этом,  
ставя задачи свои м  войскам .  

Во  второй половине Великой Отечественной войны танковые войска 
были передовым родом оружия, задававшим тон в операциях. И Рыбал
ка, полной мерой используя силу своих войск, умел задать этот тон, 
определяющий темп всей операции. Разумеется, это было непростым 
делом, и каждую свою операцию он готовил с ювелирной тщатель
ностью. Я не р аз бывал у него, когда он на ящике с песком,  или на 
рельефном плане, или на карте крупного м асштаба предварительно 
проигрывал боевые действия танковых соединений, корпусов, бригад с 
разбором действий командиров. Присутствовал при том, как он в ар
мейском м асштабе готов ил Львовскую опер ацию. Присутствовал и при 
подготовке Висло-Одерской операции. 

Но тщательная подготовка ком андного состав а  была только частью 
его забот. С такой же тщательностью заним ался. он и с инженерно-тех
ническим составом, вникал во все, что было связано с обеспечением 
танков, с их ремонтом,  эвакуацией, восстановлением,- п ревосходно 
поним ая, что наибольший эффект в бою он получит только при техни 
чески правильном и спользовании танков. 

Не  мудрено,  что такой генерал-танкист был для нас на войне и склю
чительно дорог. И не случайно 3-я танковая армия под его командова
нием была передовой армией, подававшей своими  действиями пример 
того, как много можно получить от наш их танковых армий в условиях 
большой м аневренной войны, если правильно и дальновидно ими коман
довать. 
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Что касается н аш их личных отношений с Пазлом Семеновичем, то, 
коротко говоря, мы были с ним  друзьями .  Поскольку речь идет о войне, 
скажу точней - боевыми друзьями.  

В чем ценность дружбы н а  войне между командующим фронтом и 
его командармом? Гл авная ценность этой дружбы - в доверии. Мы 
взаимно доверяли друг другу, как самому себе. А доверие это - вообще 
основа основ всей нашей ком андной деятельности. Это доверие сложи
лось постепенно, явилось результатом большой совместной трудной ра
боты в трудной и сложной обстановке. Оно было предметным, я бы ска
зал, результатом наших служебных отношений, результатом, з авоеван
ным взаимно как с той, так и с другой стороны. И я бы доб авил, что 
такое взаимное доверие тем более важно, что оно не ограничивается 
отношениями двух человек, а как  бы по цепочке передается вниз,  под
ч иненным. Атмосфера, при которой в войсках складывается ощущение: 
в нас верят, н а  нас надеются - н а  наш полк, на наШу дивизию, на н.аш 
корпус, н а  н ашу армию,- это атмосфера,  крайне необходимая на войне, 
влияющая на ход военных действий. 

И вообще, если угодно,  трудно переоценить наличие и.1и отсутствие 
взаимного доверия в любой военной инстанции :  м ежду командующим 
фронтом и командармами,  между командармом и командир ами корпу
сов и так далее, по цепочке ниже. Война связана с таким количеством 
непредвиденных обстоятельств, с такой постоянной необходимостью 
вносить коррективы и искать новых решений, что как заранее ни пла
пируй, всего не распишешь, не  прикажешь и по каждому поводу заранее 
всего не укажешь. Вот тут-то и решает де.по доверие. 

Павел С ем енович Рыбалка был человеком,  которому я беспредель
но верил. Когда речь шла о нем, то я знал, что там ,  где я как ком андую
щий фронтом не все предусмотрел, там предусмотрит он. Предусмотр ит, 
дополнит от себя и в итоге сделает даже лучше. чем я предполагал. 

У м еня всегда вызывало чувство внутреннего протеста, когда в моем 
присутствии кто-нибудь из старших начальников ставил задачи своим 
подчиненным форм ально, как сухарь, не поним ающий, что перед ним 
сидят живые люди, и не понимающий этих людей. Такой начальник 
начинал диктовать, не глядя людям в глаза:  «Первый пункт - о против
нике, второй пункт - о наших войсках, третий - ваши sздачи. Прика
зываю вам . . .  » И так далее и тому подобное. Формально все вроде верно, 
а души н ет, контакта со своими подчиненными нет. В стречались у нас. 
и такие начальники.  Я вспом н ил о них по  закону контраста, потому что 
Рыбалка был как  р аз полной противоположностью подобным людям.  
Ставя з адачу, отдавая приказ, он ,  разумеется, формул ировал это по  
всем правилам военной науки, но при этом и души не терял. И в других 
людях чувствова.1 личности, а не просто человеческие объекты, которым 
он отдает приказ. 

Ведь это очень в ажно, когда, взваливая на плечи подчиненному 
порой тяжелейшую задачу, говоришь с ним при этом не формальны!I! 
приказным языком, а доверительно, по-человечески:  «Товарищ · Петров, 
ваша задача такая-то. Это, мы знаем ,  нелегкая и ответственная задача.  
Н о  я н адеюсь, товарищ П етров, что именно вы эту задачу выполните, я 
знаю вас, я с вами не первый день и не первый год воюю. Ну, а кроме 
того, помн ите, что вы можете всегда в трудную минуту р ассчитывать на 
мою поддержку. Хотя я уверен, что вы справитесь и без этой поддержки. 
Вы должны к исходу дня выйти туда-то и овл адеть тем-то. Справа от 
вас будет действовать Николай Павлович, а слева - Алексей Семенович. 
Это люди, которые вас не подведут, вы это знаете не хуже меня. Так что 
нажимайте вовсю, без излишнего беспокойства за свои фланги». 

Я н е  пытаюсь восстановить какой-то !(ОНкретный р азговор, я говорю 



СОРОК ПЯТЬ!й ГОД 33 

просто о стиле обращения к подчиненному, который был характерен для 
таких военачальников, к а к  Рыбалка. Причем стоит добавить, что этот 
стиль отнюдь не исключал самой жесткой требовательности. 

Таков был П авел Семенович Рыбалка. К его боевым дела м  я еще 
буду не раз возвращаться по ходу своего повествования, а здесь хочу 
сказать, что и после войны, когда мне в роли главноко м андующего сухо
путными войсками пришлось р аботать вместе с Рыбалка, командовав
шим нашими бронетанковыми войсками,  я лишь утвердился в своем 
высоком мнении об  этом человеке. Был сложный период перехода от 
войны к мирному положению. Перед Рыбалка стоял а задача извлечь 
весь боевой опыт, который мы получ или, н а метить пл аны р азвития 
б ронетанковых войск в мирное время с перспективой на будущее, пра
вильно разработать всю техническую пол 1п 1 1 1\у та Еоrо важнейшего рода 
оружия, как  танковые войска. 

Это была последн я я  должность Рыбалка. Он умер, находясь на 
этом посту, умер в расцвете сил, и это была тя желейшая утрата не толь
ко для всех его боевых товар ищей, но 1 1  для всех на ших Вооруженных 
Сил. 

В дальнейшем я постараюсь в меру своих сил дать краткие военные 
портреты и некоторых других своих соратников по Первому Украинско
му фронту. 

Возвращаюсь к своему изложени ю.  
Н аше решение не завер шать окружен ия  силезской группировки 

врага привело к положительным результата м.  Под сильн ы м  натиском 
с фронта и в связи с глубоким обходом немцам пришлось поспешно 
отходить в оставленные нами для этого ворота. Это п ри вело к тому, что 
к 29 января весь Силезский промышленный р айон был очищен от про
тивника и захвачен неразрушенным, на  полном ходу. 

Когда я говорил р аньше, что, находясь н а  н аблюдател ьном пункте 
у Рыбалка, видел, как впереди дымили трубы Силезии, это было не 
фигур альное, а совершенно точное выражение. Многие предприятия, 
когда мы ворвались туда, р аботали и продолжали работать и выпускать 
продукцию после того, как весь этот р айон оказался в наших руках. 

Под сильным и быстрым натиском наших в ойск немцы п онесли 
серьезные потери уже в тот период, когда, пытаясь оторваться от нас,  
выходили из промышленного района в оставленный нами коридор. Но 
главные п отери они понесли уже после выхода - на открытой местности, 
п од ударами танкистов Рыбалка и 60-й армии Курочкина.  

Судя по данным, которыми м ы  р аспол агали ,  после ряда ударов, 
нанесенных им в открытом поле, от группировки немцев в Силезии 
осталось не более двадцати пяти-тридцати тысяч человек из различных 
разбитых и р азрозненных частей. Это все, что вышло у немцев из того 
предпола гаемого котл а, от создания которого мы в п оследний момент 
отказались. 

Кроме того, мы, очевидно, упустили нескольких немецких генера
лов,  которых, замкнув кольцо, могли бы взять в плен. Но я не жалел 
об этом .  То, что мы выиграли, не шло ни  в какое сравнение с тем , что 
мы проиграли. 

Я все последнее время говорил о наших действиях в Силезии н а  
южном крыле фронта. Следует напомнить, что действия фронта в этот 
период, при всей важности операции по овладению Силезским промыш
ленным районом, отнюдь не огр аничивались только одной этой опера
цией. От левого фланга фронта, где мы гр аничили с Четвертым Украин
ским, и до правого, где мы граничили с Первым Белорусским, было 
около пятисот километров, и бои шли на всем этом огромном простран
стве. 

З �новый мир� № 5 
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Как я уже упом ин ал ,  на центральном участке фронта, используя 
благопр иятную обстановку, созданную поворотом армии Рыбал ка, про
двигавшейся на юг по тылам немцев, 5-я гвардейская армия :Жадова 
захватила плацдармы,  которые в последствии сыграли очень важную 
роль при проведении новых операций - Н ижне-Силезской и Верхне
Силезской. 

Правее Жадова 4-я танковая армия Лелюшенко тоже форсировала 
Одер и вышла в р айон Штенау. Однако еще правее, на правом крыле 
фронта, наступление 1 3-й армии Пухова и 3-й гвардейской армии Гор
дова шло м едленно. Их войска вели ожесточенные бои с остатками 
немецких 24-го танкового и 42-го армейского корпусов, а также с соеди
нениями 9-й немецкой армии,  которые р аньше действоаали перед вой
ска м и  Первого Белорусского фронта, а теперь под их ударами смести
л ись к югу и вышли в р айон в осточнее Л иса,  в полосу действий армии 
Гордова. 

В эти дни мне п ришлось выехать в танковую армию Лел юшен ко. 
Его командный пункт был уже на том берегу, за Одером,  и, добравшись 
туда и выслушав его доклад, я поставил ему задачу нанести уда р  на 
северо-запад, наступая одновременно и п о  восточному и по западному 
берегу Одер а  с тем, чтобы совместно с н аступающей с востока армией 
Гордова окружить и уничтожить отходившую группировку противника 
и не дать ей перейти Одер. 

В спом инаю об этом без удовольствия,  но из песни слова не выки
нешь - необходимо признать, что полностью выполнить эту задачу вой
скам 4-й и 3-й армий не удалось. Немцы сманеврировали и прошли 
севернее намечавшегося мешка. Хотя нашим войскам и удалось снача
ла окружить, а потом уничтожить в р айоне Лиса около пятнадцати 
тысяч вражеских солдат, однако значительной части группировки нем
цев ,  хотя и с крупными потерями,  все-так и  удалось переправиться на 
з ападный берег Одера.  И если н а  левом крыле фронта у нас все вышло 
именно так, 1шк было задумано, то о действиях правого крыла этого 
с казать нельзя. 

Говоря о выводах и обобщениях, которые напраши ваются после 
этой операции, я остановлюсь только на самых существенных момен
тах. Война - это непрерывное н акопление и непрерывное обобщение 
опыта. Причем обобщение  предыдущего влияет на последующее, на 
дальнейший ход войны. И именно в этой связи, прежде чем переходить 
к нашим дальнейшим действиям,  я и коснусь наиболее важных итогов 
Висло-Одерской операции. 

Главная особенность прорыва, с которого началась операция, за
ключалась в том ,  что мы обеспечили большую глубину огневого подав
ления, по существу на полную а ртиллерийскую дальность. Для тяжелых 
калибров - на глубину двадцать-двадцать два километра. 

Успех прорыва следует отнести также з а  счет правил ьного опреде
ления ширины участка прорыва. Ширин а  прорыва в сорок два кило
метра сразу обеспечил а и его разв итие в оперативную глубину, и воз
можность его развития в стороны флангов. 

Операция отличалась высокими темпами продвижения войск. Про
рвав в первый день оборону противника н а  глубину в двадцать-два
дцать пять километров, армии Жадова, Кор отеева, Пухова в последую
щие дни наступали по двадцать пять - тридцать километров в сутки, а 
танковые армии  делали по сорок - пятьдесят километров, а в отдельные 
дни по шестьдесят-семьдесят километров в сутки, на ходу громя п од
ходящие из  глубины резервы вр ага. 

Танковые а рмии в ходе операции показали обр азцы смелого и бы
строго маневра. К ним можно отнести м аневр армии Р ыбалка с севера 
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на  юг, предопределивший участь силезской гру ппировки противника,  а 
также ма невр тан ковой армии Лел юшенко, которая, в начале опер а ци и  
выйдя в район зап аднее Кельце, обеспечила войскам а р м и й  Гордова и 
Лухова быстрое взятие города Кельце и р азгром кельце-радомской 
группировки немцев. 

Характерной особенностью операции было широкое маневрирова
яие не только танковых соединений,  но и общевойсковых армий.  При 
этом вошло в норму, что н аступающие войска смело шли вперед не  
сплошным фронтом, а с р азрывами. 

Успешный захват Силезского промышленного р айона тоже пред
ставлял принципиальный интерес, напоминая о том, что н а  войне 
бывают такие положения,  когда, казалось бы, наиболее эффектное за
вершение той или иной операции с точки зрения оперативного искусства 
не соответствует высшим политико-стратегическим интересам. 

При изучении Висло-Одерской операции встретятся и кл ассические 
формы окружения противника, и борьба на окружение, и уничтожение 
движущихся неприятельских группировок, находящихся в тылу наших 
войск. Выбирая в ходе операции те или иные формы оперативного ма 
невра,  мы всякий раз исходили из конкретно сложившейся о бстановки, 
а она давала большое р азнообразие действий  как со стороны немецких. 
так и со стороны наших войск, потому что и та и другая стороны ма
невр ировали и на  поле боя возникали совершенно неожиданные ситуа
ции, требовавшие смелых творческих решений. 

Операция  интересна и с точки зрения опыта стремительного форси
рования крупных рек в условиях м алоснежной теплой зимы, когда реки 
почти не замерзали. Н адо сказать, что наши войска хорошо усвоили 
основное оперативное требование - выходить на реки широким фрон
том раньше, чем по ним займет оборону противник. И это, как правило, 
приводило к хорошим резул ьтатам. 

Если взять В исло-Одерскую операцию в целом,  то за двадцать три 
дня наступления войска Первого Белорусского и Первого Украинского 
фронтов, при активном содействии войск В торого Белорусского и Чет
вертого Украинского фронтов, продвинулись на глубину до шестисот 
километров, расширили прорыв до тысячи километров и с ходу форси
ровали Одер, захватив на  нем ряд плацдармов. Причем Первый Бело
русский фронт, захватив Кюстринский плацдарм,  оказался в шестиде
сяти километр ах от Берлина. 

В ходе опер ации войска Первого Укр аинского фронта очистили от 
.врага Южную Польшу с ее древней столицей Краковом, овладели Си
лезским промышленным р айоном и ,  захватив на западном берегу Одера 
оперативные плацдармы, создали благоприятные условия для нанесе
ния последующих ударов по врагу как  на Берлинском,  так и на Дрез
денском направлениях. 

По нашим подсчетам, за время этих боевых действий  войска Перво
го Укр аинского фронта нанесл и пор ажение двадцати одной пехотной ,  
пяти танковым дивизиям,  двадuати семи отдельным пехотн ым, девяти 
а ртиллерийским и минометным бригадам, не говоря уже об очень боль
шом числе р азличных специальных подразделений и отдельных баталь
онов. 

За  время операции было взято сорок три тысячи пленных и уничто
жено, по нашим подсчетам ,  больше ста пятидесяти тысяч солдат и офи
церов. Среди захваченных в боях трофеев насчитывалось более пяти 
тысяч орудий и м инометов, более трехсот танков, более двухсот само
летов, не говоря уже об очень большом количестве всякого иного воору
жения и боевой техники. 
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Все эти успехи стали возможны потому, что солдаты, офицеры, гене
р алы в ходе этой длительной, н а пряженной, охватившей гром адные 
простра нства опера ции  проявили большое мужество, выдержку, неуто
мимость. А за всем эти м стояла глубокая преданность своей социали
стической родине и столь же глубокая вера в уже приближающуюся 
окончательную победу над ф а шизмом. 

Опер ация изобиловала примерами  личного героизм а  и самопо
жертвования,  решимости .ТJюдей выполнить свой долг до конца, не счи
таясь ни с чем. И я сейчас ,  через двадцать лет, как бывший командую
щий Первым Украинским фронтом, еще раз снимаю ш апку перед всеми, 
кто пролил свою кровь и отдал свою жизнь в этих боях. А жертв нам  
пришлось принести немало. 

Однако, если взять эту опер а цию в целом и соотнести понесенные 
нами потери с достигнутыми успехами ,  надо сказать, что на этот раз  
наши  победы достались н а м  меньшей кровью, чем в ряде других преды
дущих операций. И это определялось и н ашей возросшей технической 
м ощью, и нашим возросшим военным м астерством .  

В от  что н а  эту тему писал впоследствии военный историк Запад
ной Германии ,  бывший генерал немецко-фашистской армии Ф. Меллен
тин : «Русское наступление р азвивалось с невиданной силой и стреми
тел ьностью. Было ясно, что их Верховное Главнокомандование полно
стью овл адело техникой организации наступления огромных механизи
рованных армий. Невозможно описать всего, что произошло между 
В ислой и Одером в первые месяцы 1 945 года.  Европа не знала ничего 
подобного со времени гибели Римской империи». 

Здесь, собственно говоря, можно было бы поставить точку на Вис
ло-Одерской операции и перейти к другим операциям, если бы не уча 
стившиеся фальсификации в обла сти военной истории,  которыми на  
Западе с каждым годом занимается все б олее широкий круг лиц. В не
которых исторических сочинениях, даже в та ких, казалось бы,  солидных, 
как книги американского историка Ф .  С. П а отью, английского военного 
историка Д. Фуллера,  французского историка С. Ж. Тарси, тщетно 
искать хотя бы упоминания о том, что советские войска н а  Восточном 
фронте на ч ал и  Висло-Одерскую опера цию н а  восемь дней раньше н аме
ченного срока для того, чтобы оказать содействие союзникам,  попавшим 
на  за паде в тяжелое положение в канун нового года и, несмотря на не
ко1 орое улучшение обстановки, продолжавшим и в н ачале января оце
нивать ее достаточно нервозно. 

Для того, чтобы, з аканчивая повествование о Висло-Одерской опе
рюши , покончить с этим вопросом - о том, какое значение она имела  
с точки зрения общих интересов и взаимодействия союзников,- приведу 
две короткие цитаты из двух достаточно известных документов : 

«На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного 
Ком а ндования могут потребоваться большие решения. В ы  сами  знаете 
по В ашему собственному опыту, насколько тревожным является поло
жение, когда приходится защищать очень ш ирокий фронт после вре
менной потери инициативы . . .  Я буду благодарен,  если Вы сможете сооб
щить мне, можем ли мы рассч итывать на крупное русское наступление 
на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января . .. 
Я считаю дело срочным». 

Это писал 6 января 1 945 года Черчилль Сталину. 
«Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятст

вует нашему н аступлению. Одна ко,  учи1ывая положение н аших союзни
ков на западном фроюе, Ставка Верховного Главнокомандования 
решида усиденным темпом закончить подготовку и, не считаясь с пого-
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J:�)Й,  открыть широкие наступател ьные действия против немцев по псему 
центральному фронту не позже IЗТорой полови н ы  я нваря . . .  » 

Это писал Сталин Черчиллю на следующий день, 7 января 1 945 года. 
Итоги этой переписки известны. Не во второй половине января,  а 

меньше чем через пять суток после отпр авки письма Стал ина,  на рас
свете 1 2  января началась В исло-Одерская операция.  

В свете этих документов то замалчивание непреложных историче
ских фактов, к которому прибегают некоторые западные историки вой
ны, выглядит, мягко говоря,  несолидным.  

Н о  часть этих истор иков идет еще дальше. Они пытаются доказать, 
будто бы декабрьское на ступление на  Западном фронте в Арден нах 
вынудило немецкое ком андование не только б р осить в этот район все 
свои р езервы и маршевые попол нения,  но и снять значительные силы 
с В осточного фронта.  И именно это обстоятельство ослабило силы нем
цев на  В осточном фронте в такой мере, что позволило Советской Армии 
достичь столь больших успехов во время ее  январско-февральского на
ступления  1 945 года. 

Тенденция, стоящая за этим и  высказываниями, ясна. Удивляет 
другое: легкость, с которой прибегают к подобным фальсифика ция м 
люди, которые п ревосходно зн ают, что существуют, н икуда не дел ись 
и н икуда не денутся официальные документы гер:v1а нского генерально
го штаба, при сличении с которыми от всей этой ложной концепции 
остаются р ожки да ножки. 

Р азумеется, наступление в Арденнах вынудило гер м анское коман
дование бросить в этот р айон свои резервы и маршевые пополнения, 
как вынуждает к этому л юбое командование л юбое крупное наступле
ние. Но если обратиться  к данным немецкого генер ального штаба, то 
мы увидим,  что с октября по декабрь сорок четвертого года, то есть в 
период подготовки и проведения Арденнской наступательной операции, 
немецкое ком андование перебросило с В осточного фронта на  Западный 
только пять с половиной дивизий. И одновременно с этим за этот же 
период оно усилило свои войска, действовавшие на В осточном фронте, 
двадцатью пятью дивизиями и одиннадцатью бригадами, переброшен
ными с р азных других ф ронтов и направлений,-набранным и  буквально 
отовсюду. 

Если же взять общие цифры, то на «усиленном» немца м и  Западном 
фронте к началу Висло-Одерской операции действовало семьдесят пять 
с половиной дивизий, а на  «ослабленном» ими В осточном фронте про
тив нас действовало сто семьдесят девять дивизий. Цифры достаточно 
выразительные. 

И наконец в заключение для полной ясности еще раз  предоставим 
слово самим немцам. 

«Влияние январского н аступления советских армий с рубежа В ислы 
немедленно сказалось на Западном фронте. Мы уже давно с тревогой 
ожидали переброски своих войск на восток, и теперь она производил ась 
с предельной быстротой». Это писал участни к  операции в Арденнах,  
бывший ком андующий 5-й немецкой танковой а рмией генерал фон Ман
тейфель. 

Начинался февраль м есяц 1 945 года. Немцы «с предельной быстро
той» перебрасывали войска с Западного фронта на В осточный на вы
ручку своим армиям,  разбиты м в В исло-Одерской операции. А мы гото
вились к новым операциям и боям 1 •  

1 Публикуя свои воспоминания в «Новом м ире», я п о  услов.ия м  места опускаю две 
r лавы, посвященные проведению Нижне-Силезской и Вер хне-Силезской операций. . 

Пер.вая из них - Нижне-Силезская, я влявшаяся непосредственным продолжением 
Висло-Одерской операции, проводилась с 7 по 24 февраля. Она вывеJiа нас на рубеж 
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Берлинская операция 

Пер,вого апреля 1 945 года 1в Москву, в Ста,вку Верховного Командо
вания, были вызваны командующий Первым Белорусским фронтом Мар
шал Советского Союза Г. К. Жуков и я. Стал ин принял нас, как обычно, 
в К ремле, в своем большом кабинете с дл инным столом и портретами 
Суворова и Кутузова на стене. Кроме СтаJiина,  в кабинете присутство
вали члены Государст1венного комитета обороны: н ачаJiьник Генераль
ного штаба  А. И. Антонов и начальник Главного оперативного управле
ния С. М.  Штеменко. 

Сталин,  едва мы успели поздор оваться, задал нам .вопрос: 
- Известно ли вам, как складывается обстановка? 
Мы с /Куковым оба ответили, что по тем данным, которыми мы 

располагаем у себя на фронтах, обстановка нам известна. СтаJiин  гювср
нулся к Штеменко и сказал ему: 

- Прочтите им телеграмму.  
Штеменко прочел вслух телеграмму, существо которой вкр атце сво

дилось к с.1Jедующему: англо-американское командование готовит опе
рацию по захвату Берлина,  ставя задачу зах,ватить его раньше Совет
ской Армии.  Основная группировка создается под командова нием фt:льд
маршала Монтгомери. Направление главного удара планируется север
нее Рура, по кратчайшему пути, который отделяет от Берлина основную 
группировку английских войск. В телеграмме перечислялся целый ряд 
предварительных мероприятий, которые проводиJ1 ись союзным ком ан
дованием : создание группировки, стягивание войск. Телегра мма закан
ч и.валась тем, что, по  �всем данным, этот план - взять Берлин р аньше 
Советской Арм и и  - рассматривается .в штабе союзников как вполне ре
альный и подготовка к его выполнению идет вовсю. 

После того как Штеменко дочитал до конца телеграмму, Сталин  об
ратился к Жукову и ко мне:  

- Так кто же будет брать Берлин, м ы  или союзники?  
Так  вышло, что первому на  этот вопрос пришлось отвечать мне, и я 

о�ветил, ч го Берлин будем брать мы и возьмем его р аньше союзников. 
- Вон ка кой вы,- слегка усмехнувшись, сказал Сталин и сразу •В 

упор задал мне вопрос по  сущес-гву:- А как вы сумеете создать для это
го группиров ку? У �вас главные силы находятся на вашем южном флан
ге и вам, по-видимому, придется производить большую перегруппировку. 

Я ответил на это: 
- Товарищ Сталин ,  можете быть спокойны, фронт проведет все 

необходим ые мероприятия, и группировка для наступления на Берлин
ском напра1влении будет создана нами своевременно. 

Вторым отвечал Жуков. Он высказал соображение, что ко взятию 
Берл ина готов. Первый Белорусский фронт, густо насыщенный войска
ми  и техникой, был к этому времени прямо нацелен на Берли н, и при
том с кратчайшего расстояния. 

Выслушав нас обоих, Сталин сказал : 
- Хорошо. Необходимо, чтобы вы оба здесь, прямо в Мос�ве, в 

Генштабе, подготовили свои пл аны и по мере готовности, через сутки
двое, доложили Ставке - с тем чтобы вернуться к себе на фронты с уже 
уl'вержденными пл анами на руках. 

реки Н ейссе, на уровне с Первым БеJJорусским фронтом,  непосредственно на стратеги
ческие подступы к БерJJину. 

Верхне-Симзск�я операция проводилась нами между 15 и 31 м арта. В ходе сра
жения была окружена оппельская r·руппировка противника.  Противник был отброшен 
в пpeuroi:-ьe Судет, и тем СА>,'!ЫМ быJJа исключена возможность контрнаступления немцев 
на Силезский промышленный район. 
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Мы работали несколько более суток. Все основные соображения, 
связанные с предстоящей операцией, у Жу1<0ва как у ком андующего 
Первым Белорусски м ф ронтом были уже готовы.  У меня тоже ко вре
мени вызова . в  Ставку уже сложились соображения о том, как перегруп
пировать войска Первого Укра инского фронта с Южного на Берлинское 
направление. 

Меня сопровождал в Москву начальник оперативного управления 
фронта генерал В .  И. Костылев и офицеры его упра.вления. 

Работали м ы  аз Генштабе над своими планами каждый отдельно, но 
некоторые .возника.вшие и требовавшие согласо.ва·ния вопросы обсужда
ли, обменивались мнениями между собой и с руководящими работни
ками Генштаба.  Речь шла,  р азумеется, не о деталях, а о вещах сугубо 
принципиальных - об основных направлениях, о пл анировании опера
ции во времени и о сроке ее начала. Срок начала опера ции привлекал 
наше особенное внимание.  

В с.вязи с вопросом Сталина, кто будет брать Берлин - м ы  или союз
ники, и в связи с тем, что согл асно прочитанной нам телеграмме  у союз
ников уже шла подготовка к Берлинской операции, мы оба понимали, 
что сроки готовности надо м а ксимально прибл изить. По этому вопросу 
о сроках мы несколько р аз обменивались соображениями с Жуковым.  
Его главная группировка была уже в основном готова и нацелена,  а у 
меня дело пока обстояло сложнее. После только что закончившейся 
Верхне-Силезской операции з начительная часть наших сил все еще была 
стянута к левому флангу ф ронта. И это требовало срочных и усиленных 
перебросок. 

Когда мы 3 апреля утром явились с готовыми д..�:я доклада плана
м и, пер.вым был р ассмотрен пла н  Пер.вага Белорусского фронта, доло
женный маршалом Жуковым. Никаких существенных замечаний со сто
роны Стал ина по этому плану не было. 

Потом я докладывал план  операции Первого Украинского фронта. 
По этому пл ану тоже не было существенных замечаний. 

Очень .внимательно были оосуждены сроки нача.13 операции. Я ,  со 
с.воей стороны, предлагал срок м а ксимально жесткий для нашего Пер-
1вого Украинского фронта - с учетом того, что нам,  как я уже говорил, 
предстояло совершать большие перегруппировки. 

Сталин согласился с этим сроком. Выдвигая овои предложения, я 
просил Ста.вку, учитывая большой пространст.венный р азмах операции 
и проти.востоящую нам группиров ку противника, выделить Первому 
Украинскому фронту дополнительные силы для развития операции 1в 
глубину. Сталин охотно согл асился на это и сказал: 

- В с.вязи с тем, что 1в Прибалтике и Восточной Пруссии фронты 
начинают сокращаться, могу вам выделить д:ве армии за счет прибал
тийских фронтов. 

И сразу же конкретно назвал, какие армии он  может выделить: 
- Двадцать восьмую и Тридцать первую. 
Тут же было прикинуто, смогут ли эти армии прийти в распоряже

ние Пер.вого Украинского фронта к тому сроку, на который мы устано
�вили начало операции. Выходило, что армии при быть к этому сроку не 
смогут - железные дороги не успеют их перевезти. Тогда я вьщвинул 
предложение начать операцию до подхода этих двух армий, наличными 
силами,  имеющимися во фронте. Это предложение было при нято, и окон
чательным сроком, согласованным между командующими и утвержден
ным Ставкой, было установлено 16 апреля. Срок этот устраивал как Пер
вый Белорусский фронт, так и нас. 

Так как н а ши предложения, по сути дел а,  были утверждены без 
поправок, то здесь же вслед за этим были прочтены проекты директив 
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Ста1вки обоим нашим фронта м. Эти проекты директив были sыработаны 
с нашим участием - одновременно с сос:тавление'V! планов. 

Пожалуй, уместно будет сказать вообще о той практике, которая 
прочно слож илась в Ста1вке в этом отношении. Как правило, командую
щий фронтом не только докл адывал свой план,  овои соображения по 
карте, но и сам со своим шта бом готовил проект директив Ста1вки. Поч
ти •все операции планировались именно 1во фронтах. Исходя из общего 
стратегического замысла Верховного Ком андования, командование 
фронтом само полностью планировало опер ацию ,во всех аспектах, С·ВЯ
занных с ее проведением, одновременно �выделяя вопросы, которые IВЫ
ходили за пределы компетенции фронта и были связа·ны с той или иной 
помощью, необходимой фронту со стороны Ставки Верховного Кома ндо-
1вания.  

Одновременно готовился и проект директивы, который  1в  своем пер
воначальном виде отр ажал �взгляды самого фронта на  проведение пред
стоящей операции и предполагал,  что фронтом будет· получена от Вер
ховного Главнокома ндования та помощь, о которой он намерен просить. 

Количество и характер испра1влений и дополнений, которые .вноси
лись 1в такой проект директив, зависели от того, как происходило 1в Став
ке обсуждение предложений фронта и н асколько близки они были к 
окончательному решению. 

Этот выработа1вшийся в ходе 1войны метод планирования как тогда, 
так и сейчас  предста;вляется мне р азум ным и плодотворным. 

В директивах фронтам было сформулировано, что овладение Бер 
лином 1Возла гается н а  Первый Белорусский фронт. Что касается н ашего 
Первого Украинского фронта, то и состав его уда рной группировки, и 
общее напра1вление ударов предполагало разгром противника 1в районе 
Коттбуса и южнее Берлина. 

В последующем, наступая в Западном и С еверо-Западном н аправ
лениях, м ы  должны были не позднее десятого-двенадцатого дня опера
ции овладеть рубежом Беетлиц-Виттенберг, то есть рядом пунктов юж
нее и юго-за паднее Берлина ,  и �выйти на Эльбу. 

На этом направлении фронт должен б ыл наносить главный удар 
силами  пяти общевойсковых и д.вух танковых армий.  Здесь, на правом 
крыле фронта, предпола галось создать на  участке прорыва плотность 
не менее д1вухсот пятидесяти ст1волов на один километр, для чего фронт 
усилшвался семью а ртиллерийским и  дивизиями прорыва. 

В центре фронт должен был сила ми двух армий нанести удар на 
Дрезден, также выходя к Эльбе. 

На  с,воем левом крыле фронт должен был заним ать оборону. Лево
фланговая 60-я армия Курочкина переда,валась ,в состав ЧеТ�вертого Ук
раинского фронта, действова,вшего, если можно так выразиться, на Че
хословацком направлении. 

Н адо сказать, что, кроме этих основных, принципиальных решений -
о направлении удара ,  о составе группировок, о плотности артиллерии,
каких-либо дополнительных вопросов к тому �времени в Ста1вке не  ,воз
никало. Вопросы, овязанные с материально-техническим обеспечением 
операции - усилением танками,  а.виацией , обеспечением боеприпаса
ми,- проходили �в обычном п орядке, без специа«rьного обсуждения, и так 
как, в общем, м ы  всем этим были к тому времени обеспечены в достаточ
ном количест�ве, вопросов у командующего фронтом к Верхо;вному 
Кома ндованию к тому времени тоже не было.  

В целом, если сформулировать задачу Пер.вага Укра инского фрон
та самым кратким образом, она сводилась к тому,  чтобы, н аступая юж
нее Берлина и содействуя его взятию, разгромить берлинскую группиров
ку �врага, рассечь фронт немцев надвое и соединиться с а мериканцами.  
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Ка1< известно, впоследстшш, :в ходе Берлю1ской операции, дело сло
жилось так, что армии Первого Украинского фронта не только содейст-
1вовали взятию Б ерлина,  но �вместе с войсками Первого Белорусского 
фронта непосредеnвенно учасТ<вовали в его штурме. 

Задним ч ислом возникает 1Вопрос: рисовалась л и  .в nерсn-ективе та
кая возможность во �время утверждения плана Берлинской операцки :в 
Ставке, и если рисовалась, то кому р исовалась 11 в какой мере? 

Мои размышления того времени сводились к следующему. 
По первоначальному проекту р азграничительной л инии между 

Первым Белорусским и Первым Укр аинским фронтами  - Берлин дол
жен был бр ать Первый Белорусский фронт. Однако по этой же р азгра
ничительной линии наше правое крыло, на  котором сосредоточивалась 
наша главная ударная группировка, проходило в непосредственной 
близости от Берлина, южнее его, и кто мог сказать заранее, как будет 
р азвертываться операция, с какими неожиданностями мы стол кнемся 
н а  р азных направлениях и какие новые решения или кор рективы 
к прежним решениям придется принимать по ходу дела .  

Во  всяком случае я уже тогда в своих м ыслях допускал возмож
н ость, что при успешном продвижении войск правого крыла на шего 
фронта мы м ожем оказаться в выгодном положении для м аневра и уда
р а  по Берлину с юга. 

Высказывать эти соображения заранее я не считал для себя воз
можным, хотя у меня и сложилось впечатление, что Сталин,  тоже не 
говоря об этом заранее, допускает в перспективе такую возможность. 
Это впечатление сложилось у меня, когда, утверждая состав группиро
вок и напра вление ударов,  Сталин стал отмечать карандашом по карте 
р азграничительную л инию между Первым Белорусским и Первым 
Украинским фронтами,  указанную в проекте директив. В проекте эта 
линия шла через Люббен и далее, несколько южнее Берлина. Ведя эту 
линию карандашом согла сно проекту директивы, Сталин вдруг оборвал 
ее на городе Л юббен, находившемся примерно в восьмидесяти километ
рах к юго-востоку от Берлина. Оборвал и дальше не повел. Хотя он  
ничего не  сказал при  этом,  но для нас ,  военных людей,- для меня и ,  
дум 3ю, в такой же мере для маршала Жукова,- в том ,  что Сталин не 
повел разграничительную линию м ежду фронтами дальше, в глубь Гер
мании,  был весьма  серьезный смысл. Разграничительная "1иния была 
оборвана примерно там, куда мы должны были выйти к третьему дню 
операции. Далее,- очевидно, смотря по  обстановке - м олчаливо пред
пол агал ась в озможность проявления инициативы со стороны командо
вания фронтов. 

Для меня во всяком случае остановка р азграничительной линии 
на  Л юббене означала, что стремительность прорыва и быстрота и ма
невренность действий н а  правом крыле нашего фронта могут впослед
ствии создать обстановку, при которой может оказаться в ыгодным наш 
удар с юга на  Берлин. 

Был л и  в этом обрыве разграничительной линии на  Люббене со 
стороны Сталина как главнокомандующего адресованный обоим фрон
там негл асный призыв к соревнованию? Допускаю такую возможность. 
Во всяком случае не исключаю ее. Это тем более можно допустить, если 
мысленно вернуться на  двадцать лет назад и представить себе, чем 
тогда был для нас Берлин и какое страстное желание испытывали все, 
от солдата до генер ала, увидеть этот фаш истский Берлин своими гла
зами, овладеть им силой своего оружия. 

Разумеется, это было и моим страстным желанием. Не боюсь в 
этом признаться сей час, двадцать Jieт спустя. Было бы странно изобра-
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жать себя тогда, в последние месяцы войны, людьми, лишенными стра
стей. На против, мы были переполнены ими.  

На определении разграничите,льной линии,  собственно говоря, и 
закончилось планирование операции. Директивы Ставки были утверж
дены, и нам с Жуковым предстояло ехать обратно на свои фронты. 

Кстати сказать, в последствии ---.., в печати и в некоторых художест
венных фильмах, поставленных еще при жизни Сталина,- была допу
щена историческая неточность. В эти дни в Ставку вызвали только нас 
с Жуковым, а Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, командо
вавший Вторым Белорусским фронтом, был в Ставке позднее нас -
6 а преля. Второй Белорусский фронт, так же как и наши фронты, участ
в овал в разгроме берлинской группировки на Северном Приморском 
направлении, тем самым активно способствуя захвату Берлина, но 
утверждение той части плана Берл инской операции, которая относил ась 
к действиям Второго Белорусского фронта, состоялось на несколько 
дней позже, уже в наше с Жуковым отсутствие. 

Я вьтегел из Москвы на фронт на следующее утро  после утвержде
ния директив Ставки. День и ночь ушли на то, чтобы завершить ряд дел, 
связанных с предстоящим наступлением, и решить ряд вопросов, касав
ШИХ{:Я боеприпасов, горючего, авиации, танков и многого другого. 

Кроме всего прочего, я б ыл занят еще некоторыми проблемами, свя
занными с планированием переброски 3 1 -й и 28-й армий, уходивших к 
нам на Первый Украинский с Третьего Белорусского фронта. В'Нимания 
к этому требовали и сами масштабы переброски, и те большие расстоя
ния, на которые перебрасывались обе армии.  

И маршал Жуков и я - оба спешили и вылетел и  к себе на фронты 
из Москвы, с Центрального аэродрома,  с двухминутным интервалом. Те
перь нам обоим предстояло, каждому -на с-воем фронте, п роводить ту 
часть Берлинской операции, которая каждому из нас была утверждена 
директивами Ставки. 

Погода в полете б ыла исключительно неблагоприятная.  Н ад землей 
висели низкие апрельские  тум аны. В идимости н икакой. Л етели всю до
рогу сплошь слепым полетом .  К концу дня, когда уже казалось, что м ало 
н адежды добраться з асветло, летчик все-таки пробился сквозь туман и 
посадил самол ет в районе Бреслау, невдалеке от командного пункта 
фронта. 

Когда перед людьми ставится з адача совершить очень большое и 
1 рудное дело и они принимаются размышлять над 1 ем ,  как лучше сде
л ать это дело, им свойственно стремление трезво оценить - с каким11 
п репятствиями и трудностями будет связано для них решение этой 
задачи. 

Думал о б  этом и я, вернувшись к себе на ф ронт из Ставки. Думал 
об этом так же, как, наверно, думали и все другие - каждый на своем 
месте. 

Цель Берлинской операции заключалась в уничтожени и  груп пировки 
немuев, действовавшей на Берлинском стратегическом направлении. 
Советским войскам предстояло разгромить в этой операции две группы 
армий - «Висла» и «Uентр». В ходе операции советские войска должны 
были взять Берлин и ,  в.ыйдя на Эльбу, соединиться с нашими западными 
союзниками. 

Выпол нение этих задач, по нашим представлениям,  должно было 
лишить Германию возможности дальнейшего организованного сопротив
ления. То есть конечный результат операции связывался с победоносн ым 
завершением войны в Европе. . 

Готовясь к проведению пой крупнейшей стратегической операци1 1 ,  
следовало учитывать ряд особенностей ,  и прежде всего вероятную силу 
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сопротивления немцев. Немецкое командование сосредоточило п ротив 
советских войск для обороны имперской столицы и подступов к ней круп
ные силы, подготови"10 глубоко эшелонированную оборону с целой си
стемой укреш1ений и всякого рода препятствий  и на Одерском рубеже, 
и на  рубеже Ш прее, и на всех подступах к Берлину - с  востока, юrо
востока, юга и севера. 

Сам характер местности вокруг Берлина создавал немало допол
н ительных препятствий - леса, болота, множество рек, озер и каналов. 
Это, как и все, что могло затруднить действия наших войск, тоже надо 
было заранее учесть. 

Не могли мы не считаться и с тем обстоятельством,  что немецкое 
командование и немецкое правительство упорно вели ПОJ1итику на раско.11 
а нтигитлеровской коалиции, а в последнее время прибегали к прямым 
поискам сепаратных соглашений с нашими союзниками,  надеясь в ре
зультате этих соглашений перебросить свои войска с Западного ф ронта 
на Восточный - против нас. 

Как теперь известно из истории,  попытки Гитлера и его окруженин 
добиться сепар атных соглашений с нашими союзниками не увен чались 
успехом. Мы и тогда, во время войны, не хотели верить, что наши союз
ники могут пойти на какие бы то ни было сепар атные соглашения с нем
цами.  Однако в атмосфере того времени, изобилующей не только фак
тами, но и слухами ,  мы как военные люди были не вправе абсолютно 
исключить ту возможность, о которой я сказал. Это обстоятельство при
давало Берлинской операции,  я б ы  сказал, особую остроту. И уж во 
всяком случае нам п риходилось считаться с в полне реальной возмож
ностью, что, встав наконец перед необходимостью испить до дна горечь 
военного поражения, фашистские руководители все-таки п редпочтут 
сдать Берлин не нам,  а а мериканцам и англичанам - перед ними будут 
открывать путь, а с нами  будут жестоко, до последнего солдата, ср а
жаться. 

Планируя п редстоя щую операцию, мы трезво учитывали эту пер
спективу, которая потом на наших глазах превратилась в реальную дей
ствительность. Впоследствии об этом свидетельствовали, например,  дей
ствия 1 2-й немецкой армии генерала Венка, которая была просто
напросто снята с участка фронта, занятого ею на западе п ротив союз
н иков, и переброшена против нас  для деблокирования Берлина.  

Ф ельдм аршал Кейтель, давая показания на  Нюрнбергском про
цессе, раскрыл карты. Он заявил, что уже с сорок четвертого года они 
вели войну на затяжку, ибо считали ,  что события в конце концов сра
ботают на них. Им казалось возможным возникновение таких неожи
данных ситуаций, которые при военном союзе нескольких государств с 
р&зными системами,  с разными направлениями в политике, с полковод
цами разных школ должны рано или поздно вызвать трещину в их 
коалиции. 

Тогда, в н ач але апреля сорок пятого года, карты немецкого коман
дования еще не  были раскрыты, но что немцы сделают все, чтобы заста
в ить нас как можно дольше застрять под Берлином, было д.ля нас 
очев идным. 

Говоря о противнике, нужно добавить, что к политическим расчетам 
на затяжку присоединились и чисто военные соображения, надежды, 
исторические аналогии .  Немецкое командование действительно проде
лало огромнейшую работу по укреплению подступов к Берлину и счита
ло, что наша ар мия долго не сумеет преодолеть всех этих мощных инже
нерных барьеров, сочетавшихся с е стественными препятствиями. 

Подступы к БерJIИНУ трудные. Взять хотя бы те же Зееловские вы
соты. Рубеж сам по себе крайне тяжелый, даже если м ысленно отбро-
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сить все то, что понадел ала там немецкая военная инженерия. Да и сам 
Берлин - огромнейший, капитально построенный город, в котором 
почти каждый дом по существу - готовый опорный пункт с кирпичной 
кладкой стен в метр-полтора. 

Словом,  немецким войскам,  оборонявшим Берлин, еще хотелось 
верить в то, что они нас остановят под Берлином так, как мы их остано
вили под Москвой. И не только хотелось верить - эта вера всячески 
подогревалась пропагандой. 

Итак, мы должны были поним ать, что немцы для защиты Берлина 
ничего не пожалеют и ни  перед чем не остановятся. Мы должны были 
ждать сильнейшего сопр отивления и хорошо сознавали, что Берлинская 
опер ация окажется крайне напряженной для нас. 

Нам предстояло сломать оборону противника, стоявшего перед Пер
вым Белорусским и Первым Украинским фронтами,  северо-восточнее и 
юго-восточнее Берлина,  то есть войска 9-й полевой, а также 3-й и 
4-й танковых армий немцев. По ходу операции имелось в виду отрезать 
4-ю танковую от 9-й армии,  рассечь немецкий фронт на две части так, 
чтобы л иш ить противника возможности м аневрировать и подавать 
резервы с юга на север - ·К Берлину и от него. 

Немцы стр оили свои планы на затяжке действий. Мы, напротив, 
стремились к преде.1ьной быстроте. Продолжительность операции пла
нировалась всего в двенадцать - п ятнадцать дней, чтобы не дать про
тивнику возможности п олучить передышку, затянуть опер ацию или уйти 
из-под наших ударов. 

Так рисовалось в моих глазах то будущее, к которому нам пред
стояло готовиться. А на подготовку оставалось всего двенадцать суток, 
в течение которых требовалось п ровести большую и сложную перегруп
пировку войск. 

Как уже, очевидно, заметили читатели ,  я в своих воспоминаниях 
стремлюсь свести к минимуму цитирование документов. Но в данном 
случае, говоря о такой операции, как Берлинская, необходим о  позна
комить читателей с некоторыми документами, чтобы внести полную 
ясность в то, как и когда р одились некоторые дополнения в планах 
Пер вого Украинского фронта и какую р ол ь  это потом, по ходу опера
ции, сыграло в о владении Берлином. 

В от что говорилось в директиве Ставки Верховного Главноком ан
дования, подписанной Сталиным и Антоновым 3 апреля 1 945 года : 

«Ставка Вер ховного Главного Командования приказывает: 
1 .  Подготовить и провести наступательную операци ю  с целью раз

громить группировку противника в р айоне Коттбус и южнее Берлина. 
Не позднее 1 0- 1 2  дня операци и  овладеть рубежом Беетлиц - Вит

тен берr и далее по реке Эльба до Дрездена. В дальнейшем, после овл а
дения Берлином, иметь в в иду наступать на Лейпциг. 

2. Главный удар силами пяти о бщевойсковых армий и двух тан
ковых армий нанести из района Триббель в общем напр авлении на 
Шпремберг - Бельциг. На уч асток прорыва привлечь шесть артиллерий
ских дивизий прорыва, создав плотность не м енее 250 стволов от 76 м ил
Jlиметров и выше на один километр ф ронта прорыва. 

3. Для о беспечения главной группировки фронта с юга силами Вто
рой Польской армии и частью сил Пятьдесят второй армии нанести 
вспомогательный удар из района Кольфурт в о бщем напр авлении Бау
цен - Дрезден. 

4. Танковые а р:v1 и и  и общевойсковые армии второго эшелона ввести 
после п р ор ы в а  обороны проти вника для развития успеха на напр авле
нии главного удара.  



СОРОК ПЯТЫй ГОД 45 

5. Н а  левом крыле фронта перейти к жесткой обороне, обратив 
особое внимание на Брес.1авльское напр авле:r:ие . . .  

6. Установить 1 5. IV.45 следующую р азграничительную линию с 
Первым Белорусским фронтом : до Унруштадт - прежняя и далее -
озеро Э ннсдорфер-Зее, Гросс Гастрозе, Л юббен . . .  

7. Начало операции согласно полученных вами лично указаний». 
То есть 1 6  апреля 1 945 года. 
Для сопоставления этой директивы Ставки Первому Украинскому 

фронту с директивой, полученной Первым Белорусским фронтом,  при� 
веду первый пункт из этой последней. 

«Подготовить и провести наступател ьную опер ацию с целью овла
деть столицей Герм ании городом Берлин .  Не позднее 1 2- 1 5  дня опера
ции выйти н а  реку Эльба».  

Таким обр азом, из текста обеих директив следовало, что непосред
ственный захват немецкой столицы возложен на стоявший перед Бер
лином Первый Белорусский фронт. Но то обстоятел ьство, что р азграни
чительная линия между нашими фронтами была сознательно останов
лена на городе Люббен и дальше не проводилась, означало для меня -
я уже говорил о б  этом ,  - что по ходу операции, если того потребует 
обстановка, в Ставке молчаливо предполагается возможность проявле
ния инициативы фронтов в и нтересах общего успеха операции. 

Оценивая перспективы предстоящей опер ации, я считал, что при  
условии успешного и стремительного прорыва н а ш  Первый Укр аинский 
фронт в дальнейшем будет иметь более благоприятные возможности для 
ш ирокого маневрирования, чем Первый Белорусский фронт, н аступав
ший прямо н а  Берлин. 

Когда мы н а  основе и в р азвитие директивы Ставки планировали 
предстоящую опер ацию уже у себя н а  фронте, то я счел необходимым 
с самого начала заложить в наш план идею возможности такого манев
ра. Повторяя в нашем плане первый пункт директивы Ставки: «Не 
позднее 1 0- 1 2  дня операции овл адеть рубежом Беетлиц - В иттенберг 
и далее река Эльба до Дрездена» - я добавил после этого: «Иметь в 
виду частью сил правого �<рыла фронта содействовать войскам Первого 
Белорусского фронта в овл адении городом Берлин». 

В п оследующем это дополнение целиком оправдалось ходом боевых 
действий, и н а м  пришлось не часть сил, а несколько ар мий - 3-ю и 4-ю 
танковые, 28-ю и часть сил 3-й гвардейской и 1 3-й армий - п овернуть 
на Берлин и использовать для овладения им .  

В плане фронта задач а  содействия в овладени и  Берлином была 
поставлена в общей форме, а в приказе, отданном 3-й гвардейской тан
ковой армии, получила дальнейшую конкретизацию. Не буду цитировать 
весь приказ, при веду тол ько его конец: «На 5-й день операции овладеть 
районом Треббин - Цаухвитц, Тройенбритцен, Л уккенвальде ... Иметь в 
виду усиленным танковым кор пусом со стрелковой дивизией 3-й гва р
дейской армии атаковать Берлин с юга». 

Таким образом, уже перед началом опер ации один танковый кор
пус, усиленный стрелковой дивизией, был предназначен для атаки Бер
лина с юга. 

Обрыв разграничительной линии у Люббена предоставлял мне воз
можность для такой иници ативы. Наступая по существу вдол ь южной 
окраины БерJiина ,  заведомо оставлять его у себя нетронутым справа на 
фла нге,  да еще в обстановке, когда не известно наперед, как все сло
жится в дал ьнейшем, мне казалось странным и непонятным. А решение 
иметь в виду возможность уда р а  по Берлину с юга и быть готовым к 
этому удару казалось мне я с н ы м .  понятным и само собой разумеющи м
ся, если создастся соо гnегстnующая обстановка_ 
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Четвертой гвардейской танковой армии Л елюшенко, которая дей
ствовала левее армии Рыбалка, ставилась задача на пятый день 
операции овладеть районом Нимегк, Виттенберг, Арнсдорф, Денневит .. .  
Армия Рыбалка вводилась в прорыв на пр авом фл ан ге, на  участке 3-й 
гвардейской армии Гордова. Л елюшенко по плану вводился в центре, 
на участке прорыва 5-й гвардейской армии Жадова. Это много южне<: 
Берлина, но  если посмотреть по карте, то и 4-я гвардейская танковая 
армия после ввода в прорыв поворачивала на  северо-запад, и это соответ
ствовало общему замыслу удара главной группировки фронта, котор ая 
после прорыва и мела тенденци ю  к повороту на северо-запад. 

Так что, в сущности, когда впоследствии перед нами  встал вопрос 
о необходим ости поворота танковых армий на  Берлин, то практически 
нам пришлось делать не поворот, а лишь «доворот». 

Времени н а  подготовку операции,  как я уже сказал, у нас  было 
м ало, так что всем нам - и в штабе фронта, и в нижестоящих штабах -
п риходилось быстро поворачиваться. Как говорят в народе, некогда бы
ло ш апку и рукавицы и скать. 

Итак, мы сознательно пошли на то, что операция должна н ачаться 
еще до полного сосредоточения всех сил, предназначенных для участия 
в ней. Я и мею в виду 28-ю и 3 1 -ю армии,  части которых еще только при
бывали в р аспоряжение нашего фронта в те часы, когда на передовой 
уже шла артиллер ийская подготовка. 

Прогнозы погоды были более или менее благоприятные, и при под
готовке опер ации мы планировали широкое использование авиа ции. 
Вторая воздушная армия генерала С. А. Кр асовского должна была 
прикрыть с воздуха сосредоточение войск н аших  ударных группировок, 
в особенности танковых армий .  Ей была поставлена з адача м ассирован
ными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации содействовать 
войскам фронта в форсировании реки Нейссе и прорыве оборон ы про
тивника н а  всю тактическую глубину. Это была первая задача, постав
ленная авиации .  

Вторая задача, которую мы ей ставили, - массированными уда рами 
по  противнику помочь танковы м армиям в быстрейшем преодолении 
реки Шпрее. Я тревожился, что река Шпрее окажется серьезной прегра
дой,  особенно для танковых войск. 

Третья задача, которую мы возлагали на авиацию, - не допустить 
подхода резервов противника к полю боя со стороны Берлина и Дрез
дена .  

Четвертая задача - сопровождать действиями и стребительной, 
штур мовой, а в случае необходимости и бомбардировочной авиации 
движение на ших танковых армий на  всю глубину, на которую они про
двинутся. 

И наконец на плечи авиаторов легла еще одна  особая задача. И м  
было п оручено в день прорыва поставить дымы не  только перед теми 
участками фронта, на которых м ы  будем фор сировать Нейссе, но и 
п очти по всей линии фронта для того, чтобы ввести п ротивника в з а
блуждение. Постановка этих дымов должна была ослепить и наблюда
тельные пункты, и районы ближайших огневых позиций п ротивника.  

Мне пришлось столкнуться с встречающимися в западной печати 
заблужден иям и,  из которых следует. что в первый день Берлинской 
операции на обоих фронтах - Первом Белорусском и Первом Укра
инском - атака была проведена по единому п.пану.  Это не соответствует 
действительности. Координация действий обоих фронтов осуществля
лась Ставкой, а фронты, как обычно. вза имно обменивалнсь информа
цией и оперативно-разведывательными сводками.  Естествен но, что в 
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первый день оп.ерации каждый и з  двух фронтов избр.ал свой собствен
ный метод атаки, исходя из своей оценки о бстановки. 

На Первом Белорусском фронте было решено проводить ночную 
мощную артиллерийскую подготов ку и атаку при свете прожекторов. 
У нас, на Первом Украинском ф ронте, был избран совершенно другой 
метод. Нам предстояло форсирование реки Нейссе, и у нас была запла
Юjрована более длительная, чем у соседа, артиллерийская подготовка, 
рассчитанная на обеспечение двух этапов - форсирование реки Нейссе 
и прорыва главной полосы обороны противника, проходившей по тому, 
за падному, берегу Нейссе. Для того, чтобы форсирова ние реки прохо
дило как можно более скрытно, мне невыгодно было освещать полосу 

. п рорыва. Напротив, мне было выгоднее, насколько это возможно, удли
нить ночь. Всего артиллерийская подготовка должна была длиться два 
часа тридцать пять минут, из них час сорок м инут давалось на обеспе
чение форсирования и еще сорок пять минут - на подготовку атаки уже 
на другом, западном, берегу р еки Нейссе. 

Расчет был тот, чтобы подавить у немцев всю систему управления 
и наблюдения,  их артиллерийские и м инометные позиции. Авиация, дей
ствуя на еще большую глубину, должна была довершить разгром про
тивника, концентрируя удары по его резервам.  

В ночь перед началом наступления я приехал из штаба фронта, из
под Бреслау, на наблюдательный пункт генерала Пухова в 1 3-ю армию. 
Н а блюдательный пункт был отличный, с хорошим обзором ; он был рас
положен в старом сосновом бору, ниже, прямо перед нами,- обрыв к 
реке, за обрывом в идны Нейссе и тот берег, тоже обозримый на доволь
но далекое расстояние. Наблюдательный пункт состоял из небольшого 
блиндажа и щели.  В стереотрубу было превосходно в идно все, что про
и сходило в переди. 

Правда, за удобства такого рода на войне приходится платить. На
блюдение с этого пункта было особенно эффективным, потому что он 
н аходился близко к противнику, а это в свою очередь делало его уязви
мым для ружейного и пулеметного огня.  Но, в общем, все обошлось бла
гополучно, если не считать одной пули, скользнувшей по штативу сте
р еотрубы. 

Этой подробности я тогда в горячке, впрочем, не заметил и прочи
тал о ней лишь н едавно в воспоминаниях покойного Николая Павло
вича Пухова. 

К: концу первого периода артиллерийской подготовки были постав
лены дымы. В той полосе, которая была доступна о бозрению, дымовая 
завеса оказалась очень удачной - мощная,  хорошей плотности и как 
раз такая, как нужно, по высоте. 

Дымовую завесу устанавливали наши летчики-штурмовики. Они -
м астера полета на низких высотах и, ставя дымовую завесу на бреющем, 
не  пронесли ее, поставили именно там, где это было нужно - на рубеже 
Нейссе. А надо сказать, что вся ширина фронта, на котором ставили 
дымовую завесу, р авнялась ни мало, ни много тремстам девяноста ки.тю
м етрам.  Такой широкий ф ронт установки завесы в известной мере дез
ориенти ровал п ротивника относительно пунктов наших переправ через 
Нейссе. 

В сочетании с мощной артиллерийской подготовкой дымы создали 
для немцев большие затруднения в упр авлении войска ми, расстроили 
их систему огня и ослабили устойчивость обороны. Уже к середине дня 
из показаний пленных, захваченных в глубине обороны, выяснилось, что 
и отдельные солдаты, и мелкие подразделения немцев, находившихся на 
переднем крае, в ряде случаев, используя нашу дымовую завесу, поки
дали свои позиции и ОТХОДИЛИ в тыл. 
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Н ашей а ртиллерийской подготовке дымы не мешали .  Огонь велся 
на основе полной топогр афической привязки к местности, все основные 
цели были за ран ее засечены, и собственные дымы, как правило, не со
здавали для нас трудностей. 

В ходе дальнейшей переправы дымы возобновлялись еще несколыю 
раз .  Стоял штиль, скорость ветра была всего полметра в секунду, и 
дымы медленно ползли в глубину неприятельской обороны, затягивая 
всю долину реки Нейссе, что н ам и требовалось. 

С наблюдательного пункта была хорошо видна вся эта картина.  
Н а  той стороне Нейссе, прямо против н ас, стоял молодой, но  уже до
вольно высокий и густой сосновый лес. Бросалось в глаза большое ко
.11ичество пожаров.  Сознательно мы ,  конечно, не поджигали лес, отлично 
поним ая,  что это будет для нас только препятствием. Очевидно, пожары 
происходили отчасти от артиллерийских разрывов, отчасти от ударов 
авиации.  

Некоторые пожары могли  произойти и от самой дымовой атаки. 
В переди весь лес заволокло тройным дымом - от р азрывов, от дымовой 
завесы и от пожаров. В се это скрывало н а ше продвижение вперед, но, с 
другой стороны, создавало и трудности . В оевать в лесу вообще трудно, 
тем более в горящем. Но, как впоследстви и  показали события,  артил
лерийская подготовка  была проведена настолько эффективно, что нам 
удалось быстро взломать главную полосу обороны немцев на  зап адном 
берегу Нейссе и, прорвав  ее, пойти в глубь. 

Н ачалось с того, что в 6 часов 55 м инут, в конце сорокам инутного 
а ртиллерийского удара  и под прикрытием дымов передовые б атальо
ны начали форсировать Нейссе. Переправа  первого эшелона главных 
сил была закончена стремительно - в течение одного часа. Немедлен
но после захвата плацдармов на западном берегу Нейссе на всем 
участке прорыва прис.тупили к наводке мостов. Передовые батальоны 
переправлялись на лодках, таща за собой штурмовые мостики. Как 
только один конец такого штурмового мостика закреплялся на  том бе
регу, тотчас же по нему бегом начинала переправляться пехота. 

Наплавные легкие понтонные мосты были наведены через пятьде
сят минут. Мосты для тридцатитонных грузов - через два часа,  а для 
шестидесятитонных грузов, н а  жестких опорах,  способные пропустить 
танки всех типов,- через четыре-пять часов. Ч асть полевой артилле
рии перетаскивалась на канатах вброд одновременно с переправой пе
редовых батальонов. Солдаты брали пушку на канат и перекатывали 
ее на  ту сторону прямо по дну реки. 

Через какие-нибудь десять - пятнадцать м инут после того, как 
первые солдаты оказались на  том берегу, туда уже были перетянуты 
и первые восьмидесятипятимиллиметровые орудия для стрельбы пря
мой н аводкой по немецким танкам.  Это с разу создало ощущение устой
чивости на первых захваченных н а м и  маленьких плацдармах,  и даль
нейший ход операции развивался без всякой задержки. 

Кроме м остов, переправа осуществлялась н а  паромах.  Буквально 
через час после начала переправы на паромах были уже переброшены 
на тот берег первые группы танков для непосредственной поддержки пе
хоты. 

Успеху форсирован ия Нейссе мы были обязаны энергичной и 
самоотверженной работе инженерных войск. Можно сказать без ма
лейшего преувел ичения, что они потрудились на  славу. Только на  
главном направлении уда ра  они  оборудовали за  1 6  апреля сто три
дцать три п е р е п р а в ы .  Только в полосе наступления 3-й гвардейской и 
1 3-й армий 1 6  а п реJI Я действовало двадцать мостов, девпть паро;,10в, 
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две1-1 3дци гь J Jy I I Eтcв десантных псрспрап и сем н а :нtать штуr мовых 
мостиков. 

Имея в виду, что ташювым армиям придется потом, войдя в про
рыв,  действовать в глубине, преодолевая ряд рек, я до наступления 
категорически запретил использование каких бы то ни  было перепра
вочных средств та нковых армий для форсирования Нейссе. Танковые 
армии ,  по н а шему плану, должны были форсировать Нейссе на спе
циально подготовленн ых для них перепр<:Jвочных средствах, а собствен
ные переправочные средства в полном и даже усиленном комплекте 
иметь при  себе при подходе к следующему рубежу - к реке Шпрее. 
Таким образом, форсирование  Нейссе цел иком легло на плечи инже
нерных войск фронта . 

Расчет с самого начала  строился на  быстрое и глубокое продвиже
ние танковых а рм ий.  И эта, есл и можно так выразиться, дальнобой
ность их  удар а  обеспеч ивалась nсесторон не.  

Прорыв фронта как на главном направлении,  так и на вспомога
тельном, Дрезденском, прошел успешно .  В резул ьтате ожесточенных 
боев,  форсировав  Нейссе, части 3-й гвардейской, 1 3-й и 5-й гвардей
ской армий прорвали оборону противника на фронте в двадцать девять 
километров и за этот же день продвинулись вперед, на запад, на г.пу
бину до тринадцати километров. 

Успешно н аступала в этот первы й день  и н а ша вспомогательная 
ударная  группировка на  Дрезденском н аправлении - войска 2-й Поль
ской армии и 52-й армии .  Они  тоже форсировали Нейссе и, отбив не
сколько жестоких контратак немцев,  продвинулись на запад на глуби
ну ш есть-десять километров. 

В ойска главной группи ровки уже в первый день, прорвав первую 
полосу обороны, подошли ко второй полосе и завязали бои за овладе
ние  ею, но развитие прорыва в этом тяжелом лесистом районе проис
ходило с затруднениями и требовало большого упорства .  Немцы почти 
сразу же начали предпринимать н астойчивые, а в некоторых случаях 
яростные контратаки. Уже в первый день против нас  были двинуты не  
только тактические резервы протипника ,  но и его оперативные резер
вы из глубины.  

Складывавшаяся обстановка ясно давала понять, что именно на 
этом,  главном, Нейссенском рубеже обороны немцы намерены дать нам 
реша ющее сражение. Чувствовалось, что они наращивают силы и не 
теряют н адежды столкнуть нас  обратно за Нейссе. Уже 1 6  апреля нем
цы, стремясь удержаться и восстановить положение, ввели против нас 
на  главном направлении прорыва части 2 1 -й танковой дивизии,  танко
вую дивизию «Охрана фюрера», танковую дивизию «Богем ия», противо
танковую истребительную бригаду и целый ряд других частей. 

Мы заранее знали,  какое значение прИдает немецкое командование 
Нсй ссенскому оборонительному рубежу , и предполагали возможность 
ожесточенных, в том числе и танковых, I\Оt!Тратак в первый же день про
рыва. Предполагая все это и пл анируя свои дейстnия,  мы вместе со 
стрел ковыми дивизиями первого эшелон а  общевойсковых армий пере
правили через Нейссе передовые бригады танковых армий .  Эти бригады, 
оставаясь в подчинении у командования соответствующих танковых кор
пусов и армий ,  на первом этапе прорыва воевали вместе с пехотой на  
основах взаимодействия и поддержки. Они создавали нашей пехоте 
дополнительную устойчивость в условиях тан ковых контратак немцев и 
в то же время по существу былп  передовыми отряда ми танковых армий,  
призпаш1 ым и  подготовить условия д.'1я последующего ввода в прорыв и 
р ;:� :з в е р т ы rз а 1 1 1 1 51 Гоl авных тa i l l\O!JblX  С ! I Л .  
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Для того, чтобы у ч итателя создалось правильное представление об 
обстановке, сложившейся в районе нашего прорыва на  главном на
правлении на второй день наступления - 1 7  апреля,- ему надо пред
ставить себе сложный хар актер действий большой м ассы войск, в том 
ч исле танковых, м аневрирующих и прорывающихся все дальше и даль
ше в глубь обороны противника. 

Первая полоса немецкого оборонительного рубежа тянулась вдоль 
реки Нейссе. О н а  была прорвана утром и днем 1 6  апреля, в первый день 
операции,  но  в то же время н а  обоих флангах прорыва еще продолжа
лись ожесточенные бои. Мы стремились расширить прорыв, немцы 
контратаковали и бросали навстречу нам свои резервы. К исходу пер
вого дня - 1 6-го - наши корпуса первого эшелона уже вели бои на 
второй оборонительной полосе немцев, находившейся примерно на  сере
дине расстояния между рекам и  Н ейссе и Ш прее. 

Утром 1 7  апреля на уч астке 1 3-й  армии Пухова и на правом фланге 
5-й гвардейской армии Жадова вторая полоса обороны немцев была 
про,рвана и н аш и  войска устремились вперед, к третьей полосе немецкой 
обороны - к Шпрее. В этот период, в середине  дня 1 7  а преля,  бои шли 
на всех трех полосах немецкой обороны и в пром ежутках между ними.  
На первой полосе м ы  продолжали р аздвигать направо и налево плечи 
своего прорыва.  На второй полосе происходили бои за целый ряд еще 
не  взятых участков, а там ,  где она была уже прорвана, войска стреми
тельно продвигались вперед через эту брешь, отражая контратаки нем
цев, стремившихся во что бы то ни стало задержать нас хоть здесь, на 
второй полосе. 

Одновременно со всем этим передовые части 1 3-й и 5-й гвардейской 
армий вместе с передовыми частями  танкистов, отразив немецкие 
контратаки, уже вырвались в перед, к IПп рее. 

Нельзя представлять себе все эти боевые действия как фронтальные, 
от рубежа к р убежу. В условиях стремительного маневра войска насту
пали с р азрывами, далеко не всюду плечом к плечу,- да такая задача и 
не ставилась перед ними,- поэтому и между первой и второй полоса ми 
немецкой обороны, и между второй и третьей - повсюду происходили 
ожесточенные бои и с отступавшими,  и с пытавшимися контратаковать 
н ас н емецким и  частями.  Сложность и запутанность этой обстановки 
:усу.гублялась еще леси стой м естностью и продолжавшими бушевать в 
р.азных м естах лесными пожарами.  

Обе наши танковые армии - 3-я и 4-я  гвардейские,- своими пере
довыми бригадам и  переправившиеся через Нейссе еще с утра 1 6-го и 
двигавшиеся вместе с первыми эшелонами общевойсковых армий, вече
ром 1 6-го начали переправляться через Нейссе своими главными сила
м и, за ночь закончили переправу и 1 7-го утром, войдя в прорыв уже в 
полном составе, рванулись вперед, к Шпрее, вслед за своими передовы
ми бригадами.  

Характеризуя, я бы сказал, неповторимые особенности этой опера
ции, хочу отметить. что форсирование Нейссе, захват плацдармов на ее 
западном берегу, прорыв первой полосы немецкой обороны, наступление 
на  вторую полосу и прорыв ее,  дальнейшее движение к Шпрее, форси
рование ее и прорыв третьей полосы немецкой обороны - все это осу
ществлялось как еди ны й  и непрерывный процесс. 

Мне во всяком случ ае в первые за время Великой Отечественной 
войны пришлось без в сяких пауз форсировать реку; сразу вслед за 
этим прорывать оборону противника с хорошо развитой системой о гня, 
и нженерных сооружений, укреплений и м инных полей ; вслед за этим 
прор ывать вторую п олосу обороны и третью - опять-таки с форсирова-
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нием реки. Дум аю, что этот единый сплошной процесс заслуживает 
вн имания с точки зрения оперативного искусства.  

Боевой подъем войск был в этой операции и сключительно высок. 
Трудности солдатам и офицерам пришлось переносить неимоверные. 
Но я бы сказал без всякого преувеличения, что силы людей буквально 
удваивало сознание, что в результате этого последнего огромного физи
ческого и морального напряжения мы можем добиться наконец полной 
победы н ад врагом.  У людей было твердое ощущение, что на этот р аз 
мы поставим точку. 

Пора сказать и о противнике. В период прорыва перед нами оборо
нялась немецкая 4-я танковая армия. В результате наших ударов и на 
основном, и на вспомогательном напр авлениях эта армия была разо
рвана на  три изолированные части. Одна ее группировка оказалась от
резанной на нашем правом фланге, в районе Коттбуса,- мы потом так и 
называли ее коттбусской группировкой. Вторая ее часть - в центре -
продолжала воевать против нас в лесном м ассиве р айона Мускау, а 
третья часть оказалась отрезанной на  левом фланге в районе Герлица. 
Эту группировку мы впоследствии называли герлицкой. 

Таким образом, вся заранее запланированная стройная с истем а 
обороны противника,  предусматривавшая соответствующую систему 
ввода резервов, была нарушена. И это было очень важно. Именно 
такое нарушение целостности группировки противника, нарушение 
системы управления ею и есть важное условие успешного р азвития 
операuии на большую глубину. 

Пока что я еще рассказы ваю о втором дне наступления - о 17 ап
реля, о том дне, к середине которого мы вышли на  Шпрее, а к концу 
переправ ились через нее передовыми танковыми частями,  прорвав таким 
образом все три полосы о бороны немцев на всю глубину. Но для того, 
чтобы уже не возвращаться к этому при характеристике действий про
тивника и некоторых итогов этих действий, печальных для него, рас
смотрим в м асштабе не двух, а трех первых дней. 

В ходе трехдневных боев были разгромлены четыре  немецкие диви
зии, стоявшие в обороне на первом рубеже вдоль Нейссе,- 342-я и 
545-я пехотные, 6 1 5-я особого назначения и мотор изованная «Бранден
бург». От этих четырех дивизий фактически мало что осталось. 

Пытаясь остановить наше наступление, немецкое командование 
в боях 1 6, 1 7  и 1 8  апреля на  второй и третьей полосах обороны бросило 
против нас из резерва 4-й танковой армии и из резерва группы армий 
<(Центр», а также из резерва  главн ого ком андования шесть танковых 
и пять пехотных дивизий. В сего, округляя, м ожно сказать, десять диви
зий, потому что одна из этих один надцати дивизий был а неполнокров
ной и ее можно не принимать в расчет. 

Бои были жестокие. Немцы бросали в контратаки по шестьдесят
семьдесят танков, направляли против нас все, что было у н их под рука
ми. И это не удивительно. Осуществляя успешный прорыв на этом на
правлении, мы наносили удар  по самому их чувствительному месту, 
и они если и не предвидели конца в полном о бъеме, то во всяком случае 
предчувствовали грозящие им неприятности. 

Самые ожесточенные бои, в том числе и тан ковые, развернулись на  
второй полосе немецкой обороны и сразу же после ее  прорыва - за ней. 
В этих лесистых местах не было условий для таких массированных дей
ствий танковых войс1< обеих сторон, какие мы видели,  например, во вре
мя Курской битвы. Таких громадных батальных ка ртин здесь не было. 
Но общее насы щение танками и с тoii и с другой стороны было очень 
высокое. Средний темп наступления войск ,фр_онта в период прорыва 
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всех трех полос НсйссснС'!юго оборошпельного рубежа оказался не
с1ю.� ько ниже запл ан ированного. 

Но что значит· «планировать» - на войне? Пла н ируем мы одни ,  а 
выполняем свои планы вместе с противником, то есть с учетом его про
тиводействия. Чем дольше идет сражение, тем больше в первоначальные 
планы вносится корректив - в ту или и ную сторону. Они  связаны не  
только с преодолением всякого рода препятствий,  в том числе и та ких, 
которые невозможно учесть заранее, но и с поведен ием противника,  и 
прежде всего с тем ,  когда, как и в каких масштабах он  вводит против 
тебя оперативные резервы,  с которыми н адо драться и которые надо 
р асколотить, прежде чем пойдешь дальше. 

Конечно, в ходе сражения хочется выполнить первоначальные пла
ны,  в том числе и выдержать запланированный темп н а ступления. Но 
при всем том нервном н а пряжении,  в котором я н аходился в р азгар опе
рации ,  некоторая замедленность темпов н ашего н аступления в глубине 
обороны противника не вызывала у меня ощущения  неблагополучия или 
начинающей складываться неудачи.  Почему? Во-первых, потому, что н а  
протяжении трех первых дней операции вся тридцатикилометровая глу
бина  неприятельской обороны была прорвана  сила м и  н а шей пехоты и 
танков первого эшелона общевойсковых ар мий при поддержке танковых 
частей первых эшелонов танковых армий .  Корпуса вторых эшелонов 
общевойсковых армий и вторые эшелоны танковых армий  Рыбалка и 
Лелюшенко так и не  были нами введены в бои за прорыв всей этой три
дuатикилометровой немецкой обороны. 

И ,  заглядывая в будущее, добавлю, что именно это и обеспечило 
нам успех в дальнейшем, дало возможность, введя свежие силы, свобод
но м аневрировать в оперативной глубине. Весь оборонительный рубеж 
немцев был уже прорван на всю глубину, а в руках нашего армейского 
и фронтового командования еще оставалось н есколько свежих стрелко
вых и механ изированных корпусов, то есть огромная сила. Это -
во-первых. 

Во-вторых, я отдавал себе отчет в том, что резервы немцев не  без
гр аничны. Получая  донесения о вводе новых и новых немецких пехотных 
и танковых частей в глубине второй полосы обороны, я все яснее видел, 
что немцы ставят главную ставку именно н а  эти свои удары и вводят 
в бой одну дивизию за другой ,  постепенно исчерпывая их в боях с вой
ска м и  н ашего первого эшелона .  Громя их  резервы на этом рубеже, мы 
впоследствии получали возможность бросить вперед свои вторые эше
лоны, когда все призванные на с  остановить немецкие оперативные ре
зервы будут уже перемолоты и разбиты. 

В итоге так оно и вышло. П ытаясь во что бы то ни  стало удержать 
нас на второй полосе обороны ,  немцы потом уже не  имели достаточно 
сил, чтобы посадить их на третью полосу обороны, н а  Шпрее .  К концу 
второго дня третья полоса обороны немцев была проткнута нами  с ходу, 
а н а  третий день - прорва н а  на довольно широком фронте, и река 
Шпрее была форсирована на плечах отходящих разбитых частей про
тивника. В се десять дивизий,  брошенных немцами против н ас из своего 
резерва,  были частью отброшены за Шпрее,  а частью оттесне»ы на пра
вый фланг нашего прорыва - к Коттбусу, и на левый фланг - к Шпрем
бергу. 

Надо отметить и роль н а шей авиации,  оказавшей наземным вой
скам большую помощь в овладени и  рубежом Шпрее. На второй и тре-
1 ий день наступления погода улучшилась, и наша авиация работала во
всю, нанося бомбовые удары по всем основным узлам  сопротивления н а  
реке Uiпpee и п о  укрепленным районам на  флангах нашего прорыва,  по 
Коттбусу и Шпрембергу. Авиация разыскивала в лесах и громила с воз-
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духа таюшвые группировки немцев. З а  первые три дня наступления.  
1 6, 1 7, 18 а преля, ави а ция фронта сделала семь тысяч пятьсот семна
дцать вылетов и сбила  в воздушных боях сто пятьдесят пять немецких 
са мол етов. Урон для немцев тем более чувствительный, что с авиацией 
к этому времени у них уже было не густо. 

Анализируя впоследствии ход событий в первые дни н ашего н аступ
ления,  я думал н ад тем ,  почему нем цы так поспешно, уже на второй по
лосе Нейссенского рубежа обороны, ввели в дело свои оперативные ре
зервы в плоть до некоторых соединений из резервов главного командо
вания.  Думаю, что на них психологически действовало то, что теперь 
Берлин был у них совсем близко за спиной. Пространство, которое оста
валось позади них и где можно еще было попытаться задержать нас ,  
было не  так уж велико. 

Кроме того, думаю, что воевавшие против нас  немецкие генералы 
догадывались, что наш успешный прорыв юго-восточнее Берлина может 
закончиться охватывающим маневром н а  Берлин.  Их справедливо пугал 
выход такой крупной группировки войск, в том числе  танковых армий,  
на  оперативный простор с возможностью маневра н а  Берлин .  Как  бы 
мы там н и  дымили - хотя дыма в н ач але опер ации было достаточно, -
но пол агаю,. что немецкая авиационна я  разведка не могл а  не засечь 
скопления н аших танков. 

Эта опасность в соединении с приказом Гитлера во что бы то ни ста
ло удерживать Нейссенский рубеж и толкнула немцев на  использование 
основных оперативных резервов уже на  второй полосе обороны. По суще
ству они облегчили нам на шу дальнейшую задачу. 

Анализируя действия немецкого генерал итета на  Восточном фронте 
в этот период, я думаю, что немецкие генералы, несомненно, были к это
му времени в состоянии психологического н адлома и - к а к  мне кажет
ся, особенно поначалу - еще с большим трудом улавливали,  что кризис 
уже налицо и обстановка по существу создалась безнадежная. 

Их и без того тяжелое положение усугублялось тем, что Гитлер до 
самого конца объяснял все неудач и  на фронте предательством. В том 
числе и предательством тех генералов, которые были р азгромлены вой
сками П ервого Укр а инского фронта на Нейссенс1<ом рубеже. Когда ему 
доложили, что советские войска прорваJшсь в районе Коттбуса, это 
сообщение потрясло его, и он прнмо заявил, что это результат преда
тельства. 

Хочу задним числом засвидетельствовать,  что его генералы на  Нейс
сенском рубеже служили ему до конца верой и правдой и ,  начиная уже 
понимать надвигающуюся катастрофу, все-таки стремились если не 
предотвратить, то хотя бы отодвинуть ее. 

Семнадцатого апрел и с утра передовые танковые части,  набирая 
темп и начиная  отрываться от пехоты, ломая сопротивление немцев, все 
ближе подходили к Шпрее. Я ,  все еще на ходясь в штабе фронта, утром 
дал приказание,  как только позволит обстановка,  подготовить мне пере
довой наблюдательный пункт где-то недалеко от Шпрее, в р айоне пред
полагаемой переправы 3-й танковой армии Рыбалка. Дал приказание 
и сам выехал в том же направлении .  

К середине дня  я без  особых осложнений добрался до  Шпрее.  
Теперь, когда уже на довольно широком участке был прорван и второй 
рубеж немецкой обороны, я получил возможность увидеть и его. 

На  этот раз то, что я видел на  протяжении всего пути до Шпрее, не 
представляло собой какого-то особенного зрел ища дл я привычного ко 
всему этому человека. Конечно, бывают на войне такие картины, которые 
и хочешь з ;:�быть - нс за будешь, насто.r1ько они страшны с точки зрения 
общепринятых  человсчесю1х понятий. Такую картину я, напри мер,  в ндс,JJ 
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зимним утром 1 944 года после завершения Корсунь-Шевченковской опе
рации .  Пожалуй, такого большого количества трупов на таком сравни
те.ТJьно небольшом участке мне не пришлось видеть на  войне ни  до,  ни 
после. Немцы предприняли там ночную безнадежную попытку прорвать
ся из котла,  стоившую им стра шных потерь. Это кровопролитие не вхо
дило в наши  планы - м н ою был отдан приказ пленить окруженную 
группиров ку. Но в связи с тем, что ком а ндовавший ею генерал Штем-
1\Iерман в свою очередь отдал приказ  пробиться во что бы то ни стало, 
мы вынуждены были противопостав ить силу силе. Немцы шли ночью 
на пролом, в густых боевых колоннах. Мы остановили эти колонны огнем 
и танками,  которые давили на этом страшном зимнем поле гусеницами 
напирающую и,  я бы добавил, плохо управляемую в ночных условиях 
то.ТJпу. И танкисты тут неповинны:  танк, как известно, плохо видит 
ночью. Эта кровавая каша происходила среди ночи, в буран, а под утро, 
когда бур ан прекратился и я проехал через поле боя на санях, потому 
что ни на чем другом передвигаться было н евозможно, то зрелище, не
смотря на  нашу победу, было такое тяжелое, что не  хочется вспоминать 
его во всех подробностях.  

Здесь, в условиях Б ерлинской операции, когда я exaJ1 к Ш прее,  то 
потери и с той и с другой стороны не  сразу бросались в глаза.  Лесная, 
сильно пересеченная местность скрывала их. Гораздо больше, чем люд
ские потери,  обращало на себя внимание большое количество сгорев
шей, разбитой, подбитой, застря вшей в реках и на болотах техники. Чуn
ствовалось, что здесь только что прокатилось крупное сражение, в кото
ром и с той и с другой стороны участвовало большое количество танко
вых и механизированных войск. 

В прочем, сражение напомин а<ТJО  о себе не только зрелищем разби
той техники,  но  и непрерывными  звуками боя - и впереди, там,  куда 
я ехал, и слева,  и справа,  по обеим сторонам пробитого нами коридора.  
Земля вся была в воронках от артиллерийских снарядов, а кое-где на  
лесных просеках виднелись груды исковерканного м еталла - все, что 
осталось от некоторых н аших взорвавшихся, когда они пробивались 
сквозь лесные пожары,  танков и самоходок. 

Ехать вперед можно было беспрепятственно, хотя и требовалась 
известная аккуратность. Саперы, шедшие вместе с передовыми частями,  
уже расчистили проходы в минных полях и разминировали многочислен
ные лесные з авалы по всем основным маршрутам движения. 

Надо заметить, что личному составу каждой ч асти было разрешено 
двигаться в перед только по определенному, проложенному для нее мар·  
шруту. И войска проявляли разумную дисцип.ТJинированность. 

В ел икое дело - опыт войны. Те бывалые солдаты, которые, начав 
войну в сорок первом - сорок втором годах под Москвой,  в степях Укра
ины,  под Сталинградом, теперь подходили к Берлину,- на мой взгляд. 
по своему опыту превосходили чудо-богатырей времен Суворова. Конеч
но, они не провели на солдатской службе столько лет, как это было 
в суворовские времена,  но если взять весь опыт боев за  эти три-четыре 
года, взять все, что они видели,  сосчитать все тяготы и невзгоды, пере
несенные ими ,- то с такими солдатами можно было не только брать 
Берлин - с ними можно было штурмовать небо. 

Вспоминая войну, оценивая и сравнивая различные ее этапы, мы, 
как мне кажется, подчас недооцениваем дистанцию, пройденную в овла
дении воинским искусством за четыре военных года. На  четвертый год 
войны для нас  считалось само собой разумеющимся выполнение таких 
боевых задач, которые - если бы мысленно перенести и х  в первый пе
риод войны - считались бы невероятно трудными,  стоящими на грани 
невыполнимого. А обращаясь к началу войны и оценивая соотношение 
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сил, мы в какой-то мере все еще недоучитываем такого усиливавшего 
в тот период немцев фактора ,  как их, так сказать, втянутость в войну, 
их н аступательный порыв, сложившийся в результате непрерывных двух
летних побед на полях Европы. 

Теперь, в апреле сорок пятого года ,  мы своими ударами отбросили 
эту сильнейшую армию мира  почти до Берлина .  И все те препятствия,  
которые еще были н агромождены немцами на путях н ашего движения,  
уже не составляли непреодолимой трудности для нашей армии,  зрелой ,  
полной наступательного порыва и твердой решимости р аз и н авсегда  
покончить с Фашизмом. 

Я стреми.Лея в перед, к Ш прее, на  тот участок, где к реке выходила 
3-я гвардейская танковая армия,  потому что своими глазами хотел ви
деть, как н ачнется переправа .  Мы просто не имели  права потерять на 
этом водном рубеже выигранного темпа .  От быстроты переправы через 
Ш прее т анковых а рмий,  а вслед за ними и общевойсковых зависела не 
только стремительность нашего дальнейшего м аневра, но и мера орга
низованности сопротивления,  которым дальше встретят нас  немцы. Чем 
меньше успеем мы, тем больше успеют они,  и наоборот. Я хотел, чтобы 
переправа через Ш прее оказалась в моем собственном поле зрения. 
Хотел в случае необходимости использовать и те меры воздействия, и те 
средства помощи, которыми р аспол агал ка к командующий фронтом, 
чтобы войска не  задержались на переправах через Шпрее ни  одного 
лишнего часа.  

Подъехав к Ш прее на участке вышедших к реке передовых ч астей 
армии Рыбалка,  я по донесениям разведчиков, да и по собственным 
непосредственным наблюдениям понял, что дело складывается, в общем, 
неплохо для нас. Нам пришлось пробиваться к Шпрее с непрерывными 
боями, и поэтому не удалось упредить противника,  выйдя к реке р аньше 
него. Но хотя немцы успели посадить по берегу Шпрее кое-какие свои 
части, которые вели по н а с  огонь, однако чувствовалось, что огонь этих 
частей еще разрозненный, недостаточно организованный. Плотной мощ
ной системы огня перед на ми  не было. Точнее говоря, п о  к а не было. 
Подарить немцам время на организацию этой системы огня было бы с 
нашей стороны непростительной ошибкой. 

Я вызвал к себе Рыбалка, который был здесь же рядом , в одной из 
своих бригад, и мы вместе с ним  вслед за передовым отрядом подъеха
ли  к самой реке. Чуть-чуть пониже того места, где мы  очутились на  
берегу Шпрее, по моим впечатлениям,  которые совпали с впечатления
м и  Рыбалка, был раньше брод.  Мы не  стали ждать наводки м остов и 
проявили настойчивость, продиктованную желанием во что бы то ни 
стало выиграть время.  

Было принято решение попробовать форсировать реку прямо на 
танках,  защищенных от того главным образом автоматного и пулемет
ного огня, который вели немцы с западного берега. Выбрали в передо
вом отряде лучший экипаж, самый смелый и технически подготовлен
ный, и приказали ему: «Прямо с ходу - вброд - на ту сторону!» 

Река достигала в этом месте м етров сорока-пятидесяти в ширину, 
может быть ш естидесяти. Во  всяком случае не больше. 

Танк на на ших глазах рванулся на ту сторону и проскочил реку. 
Оказал ось, что в этом месте ее глубина не превышала метра. 

Л иха беда н ачало. Танки пошли на  ту сторону один за другам,  
немецкий огонь был подавлен, немцы отброшены со своих позиций, и 
через два-три часа - ра ньше, чем наведены были первые мосты,- не
скол ько 1 1ередовых танкоRнх бригад было уже на той стороне Шпрее. 

Один из 1<ор пусов Рыбал 1<0 наше.п 1 1рав�е еше один брод и тоже 
переправлялся через Шпрее полным ходом. 4-я гвардейская тан-
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ковая армия Лелюшенко, которая вышла к Ш прее южнее и столкнулась 
с сильным сопротивлением нем цев,  - тоже повернула  сюда и переправ
J1 ялась, найдя еще один дополнительный брод и построив мост н а  этом 
же участке армии Рыбалка. 

В это время мне доложили, что мой передовой командный 
пункт уже оборудован в каком-то баронском доме,  немножко позади 
нас .  С того места , где мы стояли с Рыбалка и Лелюшенко, н а блюдая за 
переправой, этот баронский дом был виден. По нему откуда-то из 
глубины била очередя ми неме�_н-::а я  артиллер ия,  но не точно, все время 
давала перелеты. Очевидно, немцы запеленговали р аботу уже р азверну
той там р адиостанции,  а может быть, просто били по этому приметно
му, отдельно стоявшему в .'Jecy строению. 

Хотя передовой командный пункт был уже р азвернут, я пока 
что не спешил туда.  Меня притягивало к берегу не только р адостное 
для моих глаз зрелище быстрой и успешной переправы, на которой уже 
н ачал ходить паром и заканчивалась н аводка моста .  Меня удерживала 
на берегу необходимость разговора с обоими командирами танковых 
армий,  которым после переправы предстоял решительный и глубокий 
маневр по  тылам немцев. 

Я мысленно видел конец этого маневра на южных и юго-западных 
окраинах Берлина .  Так подсказывала складывавшаяся обстановка. 
Хотя отдавать прямой приказ о последующем повороте танковых армий 
в глубине немецкой обороны н а  Берли н  было преждевременно - для 
этого нужно было пройти еще через определенный этап развития собы
тий и получить р азрешение Ставки,- но  я хотел, чтобы оба командую
щих танковым и  армиями почувствовали мое настроение, ощутили мою 
уверенность в том, что им в дальнейшем предстоит именно. такая 
перспектива.  

Мы стояли на берегу Шпрее и обсуждали сложившуюся обстанов
ку. Их обоих беспокоили горящие леса впереди. Н адо сказать,  что вид 
горящих лесов производит н а  танкистов весьма  неважное впечатление. 
И это не удивительно. Пожары для танков очень неприятны. Они огра 
н ичивают видимость, и без того в боевых условиях небольшую. И дви
жение через зону пожаров - это опасность подрыва в любой момент. 
У входящих в глубокий прорыв танков чего только не навьючено свер
ху, на броне - особенно для преодоления такого маршрута, как здесь, 
изобилующего реками,  речками и болотами.  На броне и всякие штурмо
вые средства для переправ,  а у более запасливых - дополнительный за
пас горючего в канистра х  или специальных бочках. 

· Но главным поводом для тревоги были, конечно, не  пожары. Глав
ная  проблема ,  остроту которой понимали и они и я ,  состояла в том, что 
им предстояло идти вперед, а совсем близко, на обоих флангах, про
должались бои. Танкисты входили в глубокий прорыв на  фронте 13 -й  
армии,  а справа 3-я гвардейская армия Гордова и слева 5-я гвардей
ская армия Жадова, продолжая н апряженные бои, все время отражали 
ожесточенные контратаки нем цев на флангах. 

Разговор наш касался главным образом этой проблемы. А вернее, 
того, что это не должно быть и не будет проблемой для уходящих вперед 
танковых армий. Независимо от того, будут они повернуты на северо
запад, на .Берлин, или не будут повернуты, я так или иначе .бла гослов
лял их на смелый отрыв от общевойсковых армий, на движение на боль
шую оперативную глубину. И, разумеется, в таких обстоятельствах 
у танкистов могл и  возникнуть вопросы : позвольте, вот вы вводите нас  
в эту горловину, заставляете идти, не оборачиваясь, отрываться, а на  
обоих флангах коридора идут жестокие бои .  Не выйдет ли немец на  на 
ши тылы,  не перережет ли наши коммуникации? 
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Н адо отдать им  должное, оба коl\ншдарма этих вопросов впрямую 
м не не зада вали. Но я сам считал своим долгом сказать .1м ,  что они 
м огут не беспокоиться. Я потому и оказался со своим передовым наблю
дательным пун ктом здесь, в самой середине пробитого коридора,  чтобы 
держать и справа и слева угрожаемые фланги н ашего прорыва, что 
называется, н а  своих плечах.  Я даже в разговоре с ними  хлопнул себя 
по плечам,  так сказать, продемонстрировал в натуре, как я буду своим 
присутствием здесь, в центре прорыва, распи рать в обе стороны фл анги :  
беспокоиться не за что, можете действовать смело, стремительно, на  
предельную глубину!  

Хочу повторить то, что уже говорил раньше. Здесь, в этом разго
воре, решающую роль играло взаи м ное доверие, выработавшееся у нас  
в ходе ряда крупных операций, которые мы провели вместе с РыбаJJ ко 
и ЛеJJюшенко. Они вер иJJи своему командующему фронтом, я вериJJ им. 
Они верили, что,  п осыла я  их  в смелый маневр на большую оперативную 
глубину, я не бросаю слов н а  ветер, когда говорю, что в тылу у них 
будет все обеспечено, что я сам нахожусь и буду н аходиться здесь и как 
кома ндующий фронтом приму все меры к тому, чтобы слово не р азо
шлось с делом. 

Я пока еще рассказываю о том, что происхощIJJО 1 7-го числа ,  н а  
второй день наступления,  но  если за глянуть вперед, в 1 8-е - в третий 
день наступления,- то станет очевидным, что и у танкистов в свою оче
редь слово не р азошлось с делом. 

Переправившись через Шпрее и оторвавшись от нее, тан ковая 
армия Рыбалка уже 1 8-го числа к концу дня прорвалась вперед еще н а  
тридцать километров, а армия  Лелюшенко, оказавшаяся в тот день 
в более благоприятных условиях в смысле силы немецкого сопротивле
ния ,  продвинулась на сорок пять километров. И то, что оба командарма,  
несмотря н а  всю остроту обстановки, были спокойны за свои тылы, могу 
сказать по опыту, тоже играло немалую роль в скорости их продви
жения. 

Тринадцатая армия Пухова ,  начавшая переправляться через Шпрее 
еще 1 7-го числа ,  1 8-го переправилась на ту сторону целиком. К ней 
справа примкнули тоже переправившиеся через Шпрее части Гордова ,  
а слева - части )!(адова.  

Попытки противника оказать нам  организованное сопротивление 
на  рубеже Шпрее 1 8-го числа окончательно провал и.rшсь. Самые оже
сточенн ые бои по-прежнему шл и справа и слева ,  в ра йоне Коттбуса и 
Шпремберга, на  левоы фланге армии Гордова и на правом фланг� 
армии Жадова .  И если говорить о 1 8-м  числе, то именно этот момент 
сильного давления на  северном и южном фла нгах нашего еще сравни
тел ьно  узкого коридора прорыва больше всего беспокоил меня и застав
лял принимать решительные меры для разрядки положения.  

Возвращаюсь к событиям, происходившим 1 7- го числа .  
Я был на  переправе примерно до шести часов вечера .  Последний 

мой разговор с Рыбалка и Лелюшенко перед их отъездом был как  бы 
сжатым выводом из всего того, что мы  обсуждали раньше: товарищи 
командующие, смелее вперед, в оперативную глубину, не оглядыва йтесь 
назад, не ведите с немцами боев за их опорные пункты, обходите, 
маневрируйте, ни в коем случае не берите их в лоб, берегите боевую 
технику, все время помните, что вам нужно подойти с запасом неизрас
ходованных сил к выполнению конечной задачи. 

Прямо опять-таки не было сказано, но  они отлично понимали,  что 
им, очевидно, придется драться за Берлин,  что это и есть и конечная 
цель, и конечная задача.  
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УезЖая,  я оставил oGm;x в xojюllieм настроении. Неплохое настрое
ние было и у меня сам ого. 

Добравшись до замка,  я оттуда, со своего командного пункта, свя
зался по телефону со вселш, с кем это было необходимо. Н адо ска-: 
зать, что вообще управление войсками фронта с самого начала опе-· 
рации проходило бесперебойно, все виды связи работал и устойчиво. 
Тут следует отдать должное генералу Булычеву - начальнику войск 
связи фронта, который в этой операции показал себя с самой положи
тельной стороны. Ком андармы,  командиры корпусов, командиры диви
зий вместе со своими  опер ативными группами,  как правило, в эти дни 
осуществляли управление rюйсками с наблюдательных пунктов, выне
сенных вперед, в боевые порядки войск, и имели бесперебойную связь и 
вниз и вверх. · 

Я поговорил со штабом фронта, выслушал доклады нескольких 
командующих армиями,  переговорил еще раз с танкистами,  доклады
вавшими об уже начавшемся успешном продвижении их ч астей на запад 
от Шпрее, и, подытожив для себя 1<артину всего происходящего, позво
нил по ВЧ в Москву, в Ставку,  и доложил о ходе на·ступления нашего 
фронта и успешном р азвитии прорыва.  

Доложил о переправе через Шпрее и о том, что наши танковые 
армии н ачинают отрываться от общевойсковых и выдвигаться глубоко 
вперед в северо-западном направлении. 

Одна дежурная немецкая б атарея продолжала откуда-то издалека 
все с той же м етодичностью и с той же неточностью, что и весь день до 
этого, стрелять по замку,  а я сидел в нем и говорил с Москвой, и слы-

. шимость была превосходная.  Н адо вообще сказать, что эта связь -
ВЧ,- как говорится, нам была богом послана .  Она так выручала  нас, 
бы.тiа насто.тrько устойчива в са мых сложных условиях, что надо воздать 
должное и н ашей технике, и нашим связистам ,  специально обеспечивав
шим эту связь ВЧ и в любой обстановке буквально по пятам сопровож
давшим при передвижениях всех, кому было положено пользоваться 
этой связью. 

Когда я уже заканчивал доклад, Сталин вдруг прервал меня и 
сказал: 

- А дела у Жукова идут пока трудно. До сих пор прорывает 
оборону. 

Сказав это, Сталин помолчал. Я тоже м олчал и ждал, что будет 
дальше. Помолчав,  Сталин спросил: 

- Нельзя ли, перебросив подвижные войска Жукова, пустить их 
через образовавшийся прорыв на  участке вашего фронта на  Берлин? 

Выслушав вопрос Сталина,  я доложил свое мнение. 
- Товарищ Сталин, это займет много времени и внесет большое 

замешательство. Перебр асывать в осуществленный нами прорыв танко
вые войска с Первого Белорусского фронта нет необходимости. Собы
тия у нас р азвиваются благоприятно, сил достаточно, и мы  в состоянии 
повернуть обе наши танковые армии на Берлин. 

Сказав это, я в дальнейшем уточни.1 направление, в котором будут 
повернуты танковые армии,  и назвал как ориентир Цоссен - городок 
в двадцати пяти километрах южнее Берлина, известный нам  как место 
пребывания ставки немецкого генерального штаба.  

- В ы  по какой карте докладываете? - спросил Сталин. 
Я ответил, qто по двухсоттысячной. После короткой паузы, во вре

мя которой он, очевидно, искал там, у себя в Москве, на  карте Цоссен, 
Сталин ответил: 

- Очень хорошо. В ы  знаете, что в Цоссене ставка немецкого гене
р ал ьного штаба? 
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Я ответил : 
- Да, знаю. 
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- Очень хорошо,-- повторил Сталин.- Я согласен. Поверните тан-
ковые армии на Берлин. 

Н а  этом закончился наш разговор. 
Я считал принятое решение единственно прави.1ьным в сложившей

ся обстановке. В условиях,  когда Первый Белорусский фронт, наступая 
на Берлин с запада, с таким трудом пробивал глубоко эшелонирован
ную, тщательно подготовленную оборону немцев, было бы странным от
казаться от столь многообещающего маневра,  как удар  по Берлину 
танковыми армиями в обход, с юга, через уже осуществленный нами про
рыв.  Сталин первоначально выдвинул громоздкую идею ввода танковых 
армий одного фронта через прорыв, осуществленный другим фронтом. 
Выполнение этой идеи было затруднительно не только из-за потери вре-· 
мени и той сумятицы, которая неизбежно возникла бы при ее выполне� 
нии, но и потому, что эти танковые армии могли  понадобиться - и впо
с.1едствии понадобились - самому Белорусскому фронту после взлома 
немецкой обороны на другом направлении.  А обе танковые армии наше
го фронта, войдя в прорыв, по существу уже были го1 овы к удару на 
Берлин,  их оставалось только повернуть, а вернее, довернуть в нужном 
нпправл ении.  Армии фактически уже выходили на оперативный простор, 
и такой доворот не составлял большого труда, тем более что и коман
дование танковых ар:..1ий ,  и командование фронта были внутренне под
готовлены к постановке именно такой задачи. 

Должен сказать, что еще до начала операции я считал, что удар  
Первого Белорусского ф ронта на Берлин будет происходить в очень 
трудной обстановке и стоить больших усилий. Первый Белорусский 
фронт прорывал немецкую оборону прямо перед Берлином, в непосред
ственной близости к нему. Этого немцы больше всего ждали ,  к этому они 
больше всего готовились, перед возможностью этого больше всего тре
петали и делали со своей стороны все,  чтоб ы  этого не случилось. 

Наш прорыв происходил сравнительно далеко к ю го-востоку от 
Берлина. На участке нашего прорыва немцы держали группировку тоже 
сильную, но все-таки относительно менее сильную, чем перед Кюстрин
ским пла цдармом.  Возможность м аневра, который мы осуществили тан
ковыми армиями после прорыва обороны немцев, была для п ротивника 
только одним из возможных вариантов. 

Реальность нашего удара по Берлину с юга стала возникать д.тш 
немцев в полном объеме только после того, как, осуществив неожидан
ный для них по  стремительности прорыв, мы сразу ввели в него танко
вые армии.  Это, как я уже говори.1, произвело в ставке Гитлера тяжкое 
впечатление, но на перегруппировку войск, а тем более на строительство 
каких-то дополнительных рубежей, которые задержал и бы нас между 
Нейссенским рубежом и внешним обводом Берлина ,  у немцев  остава
лось сл ишком мало времени.  И практически получилось так,  что когда 
мы, прорвав их оборону с востока на за пад, вслед за этим круто повер
нули на север к Берлину, то наши нойска в целом ряде случаев уже не 
прорывали новых оборонительных полос, распо.поженных фронтом на 
восток, а спокойно шли на север мимо них и между ними. Конечно, толь
ко вплоть до внешнего обвода Берлина, который бы.'! создан немцами,  
как круговой. 

Как тол ько Сталин положил трубку, я сразу же позвонил по 
ВЧ командармам о беих танковых армий и дал им боевые указания, свя
занные с поворотом армий на Берлин. Эти основные указания потом 
в более развернутом виде вошли в директиву фронта, l\Оторая примерно 
три часа спустя была отпр авлена и вверх - в Ставку, и вниз - в вой-
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ска.  Тапю1ста м пельзя было терять времепи, пока составлялась,  отправ
л ялась и полу11алась директива ;  им надо было действовать всю ночь, 
не  теря я  ни минуты и не  дожидаясь оформления полученных от меня 
указаний. -

После разговора с танковыми начальниками я занялся директивой. 
Так как она была для войск Первого Украинского фронта поворотным 
пунктом в ходе Берлинской операuии,  я приведу ее полностью, в том ви 
де, в каком она был а дана в ночь с 1 7  на  1 8  а преля 1 945 года : 

«Во испол нение приказа Верховного Главнокомандования прика
зываю : 

l .  Командарму 3-й гва рдейской танковой армии :  в течение ночи 
с 1 7  на 18. IV.45 форсировать реку Шпрее и развивать стрем ительное на 
ступление в общем направлении Фетшау, Гольсен, Барут, Тельтов, юж
н а я  окраина Берлин.  Задача армии в ночь с 20 на 2 1 . IV.45 ворваться в 
город Берлин с юга. 

2 .  Командарму 4-й танковой. В течение ночи с 17 на  1 8. IV.45 форси
ровать реку Шпрее севернее Шпрем берг и развивать стремительное на
ступление в общем направлении Дрепкау, Калау, Дане, Луккенвальде. 
Задача армии к исходу 20. IV.45 овладеть районом Беетлитц, Тройен
бритцен, Луккенвальде. В ночь с 20 на 2 1 .  IV.45 овл пдеть Потсдам и юrо
за падной частью Берлина.  При повороте армии на Потсда м  район 
Тройепбритuен обеспечить 5-м мехкорпусом .  Вести развед1\у в направле
нии :  Зенфтенберг, Финстервальде, Герuберг. 

3. На гла вном направлении танковым кулаком смелее и решитель
нее пробиваться вперед. Города и крупные населенные пункты обходить 
и не ввязываться в затяжные фронтальные бои.  Требую твердо понять, 
что успех танковых армий зависит от смелого маневра и стремительно
сти в действиях. 

Пункт 3-й приказа довести до сознания командиров корпусов, 
бригад. 

4. Отданных р аспоряжениях исполнении донести. 

Командующий Первым Украинсю�м фронтом Конев. 
Член Военного Совета фронта Крайнюков. 

Н ачальник штаба Первого Украинского фронта Петров. 
No директивы 002 1 5, 1 7. IV, подано 1 8. IV  в 2 часа 47 ми нут». 

В ночь с 1 7-го на 1 8-е осуществился поворот 3-й и 4-й танковых ар
мий Первого Украинского фронта на Берлин ,  приведший в последствии, 
в результате совместных действий Первого Белорусского и Первого Ук
ра инского фронтов, к окружению всей берлинской группировки немцев 
и падению Берлина.  Поворот танковых армий Первого Украинского 
фронта на Берлин с юга был в моих глазах естественным и закономер
ным маневром, рассчитанным на то, чтобы громить противника в поло
жении самом для него невыгодном и в значительной мере неожиданном. 

Я глубочайшим образом верил в успех этого маневра. 

(Продолжение следует) 

- �  -
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КНИГА ВТОРАЯ 

ЧАС НАСТАЛ 

Глава шестая 

][(" огда Анна Тихоновна,  выйдя
" 
на перрон тульского вокзала, увидала 

L\\. бегущего К:ирилла, которыи искал ее в окнах вагона и по сторо
нам,  в толпе, она не могла сойти с места. Она крикнула :  

- Я здесь! - и не услышала себя. 
Он был совсем не таким,  каким она ждала его встретить. Он бежал, 

точно из прошлого,- молодой, быстрый.  И вот тоже увидал ее, и она,  
одолевая внезапную С-!Jабость, раскрыла навстречу ему руки. 

ханье. 

Кирилл!. 
Еще минута - опоздал бы. 
Ты задохнулся,- выговорила она, едва только сама перевела ды-

С машинами беда. А вещи? 
Какие? 
Ах, совсем ничего? 
Вон, тетя Лика дала нам гостинцев. 

Она обернулась. 
Uветухин стоял позади - правая рука все еще на перевязи, в дру-

гой -- набитая свертка ми авоська. Он кивал Извекову. 
- Узнаешь? О ком я тебе в телегр амме? - спросила Аночка. 
- Как же, очень рад,- улыбнулся Кирилл.- Да вайте, я понесу. 
- Нет, мне  не тяжело. 
- Дайте сюда, Егор Павлыч,- сказал а Аноч1<а .  
Он отдал ей сумку. Они пошJIИ  в вокзал. Аночка пригнула и немно

го подержала голову на  плече Кирилла .  
- Ты другой. Как тогда. 
- Нынче много чего похоже на тогда,- сказал он шутливо, но оста-

новил взгляд на ее щеке, спросил тихо: - Что это у тебя? 
- Пустяки. Потом скажу". А твой френч, как уложила в сундук 

мама,  гак и лежал? Правда? Он все хорош тебе. 
- Он счастливый,- усмехнулся Кир иJiл. 

• П р о д  о .1 ;к е н и  е .  Н<�чало см. «Новый мнр,, ,\� 1 с. г .  
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Они усадили Uветухина рядом с шофером и, тол ько тронулась ма
шина ,  взяJш друг друга за рую1 и не вьJ IIускали их. Из КJiочков непрерыв
ного разговора Аночка спустя минуту знаJiа все, что быJiо главным. 

скве. 

Словом, завтра Надя дома,- повторил Извеков. 
А Павел? 
Я говорю, он привезет ее.  
Мог бы и сегодня, негодник !  
А ком андировка? Чудо, что как  раз эти  дни  он оказался в Мо-

Чудо, что он к тебе дозвонился. Меня довел и  до слез: не соединя
ют, и только! 

Я как сказал - ты вернулась, слышу - Павел под.прыгнул. 
- Хорошо, я догадалась телеграфировать в исполком. 
- Ты умница. Новожилов велеJI откопать меня из-под земJiи.  И ви-

дишь - как по  писаному. 
А П авел заслужил хорошую взбучку. Не мог р азыскать меня!  
Когда? Он же звонил м не во втором часу ночи.  
З ахотел бы, нашел меня утром. 
В поезде? 
Я знаю, ты его союзник !  - засмеялась Аночка.- Понравились 

тебе молодые? 
- Представь, я . . .  (у Кирилла чуть не вырвалось словечко - «тоже», 

но сравнение было бы жестоко, и он кончил с улыбкой неловкости ) я не 
попал на  свадьбу! 

Она недоверчиво отодвинулась от него. 
- Условимся давай,- сказал он,- ты рассказываешь о себе пер

вая .  Все-все! После тебя я - о чем захочешь. И прости, пожалуйста .  
Буквально н а  минутку мне надо в жилотдел, подписать бумагу - она там  
уже подготовлена. Вот тебе ключи, поезжай . . .  езжайте. Машина вернется 
ко мне, и я сейчас же . . .  

Аночка глядела н а  него удивленно. Ш офер тормозил - стало быть, 
знал что делать. И стало быть, правда - Кирилл был как тогда,  в юные 
годы, да ведь и потом всю жизнь:  р адость свиданья не п ереспорит в нем 
долга.  

- Ну, что так смотришь? - с укором, но будто и ·виновато сказал 
Кир илл.- Чер ез десять минут приеду. 

Улыбнувшись, она пожала плечами.  Машина уже стояла. Он вышеJ1,  
захлопнул дверцу, кивнул Uветух ину: 

- Извините. Я - следом. 
Анна Тихоновна вeceJio сказала:  
- В идите, какой он .  
Для Егора П авловича ее слова могл и  прозвучать и похвальбой и 

сетованьем.  Он наклонил голову. Ответ для нее мог сойти и за одоб
ренье, и за простой знак,  что он слышит,- машина тарахтела по бу· 
лыжнику, слышно было плохо. Они промолчали до дома .  

И в он  уже этот дом,  наполовину обнятый лапами  ясеней, наполави
ну окаченный светом п олдня ;  дом с кривым козырьком обшарпанного, но 
чем-то уютного русского крыльца; дом, который стал во сто раз милее, 
чем казался Анне Тихоновне всего какой-нибудь десяток дней назад. 

Она легко взбегает по лестнице, оглядываясь и крича, чтобы Егор 
Павлович не спешил. Она гремит ключами.  Она влетает в переднюю, за
глядывает во все двери,  отворяя и прихлопывая их. Она бежит назад и у 
самого входа встречает гостя:  

- Устали? Идемте, идемте. Господи, какое счастье! Идемте же!  
Она ведет за руку Егора Павловича по  комнатам  и не перестает го

ворить. 
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- Это то, что мы назыпаем залой. Столовая,  собственно. Н адя даже 
говорит о ней неуважительно - столовка. Нем ного темновато. А здесь я с 
мужем. И спальня, и его рабочий стол. Но я гораздо больше за  столом, 
чем он.  Ему ведь некогда . . .  Пойдем,  я покажу, где будете вы,- мне уже 
сказал Кирилл. Вот здесь. О ,  глядите-ка, все приготовлено. И книги на  
тумбочке. Почему-то Гёте? ! Стра нно, а ?  . .  Все свежее. И постелено хоро
шо. Руки нашей домработницы. У н а с  она приходящая. Удивительно по
рндливая,  вы увидите. Нравится ва м  диван? На каникула х  и по праздни
кам это Надина комната.  

- Как же Надя теперь? - спросил Цветухин  слегка оробело. 
- Н адя вот где . . .  Идите сюда. В этой светелке жила ее б а бушка. 

Моя свекровь. Тут пока не совсем убра но. Завтра мы с Н адей устроим,  
будет, право, мило. Она любила бабушкину комнатку. 

- Мне бы тут очень удобно. Зачем выселять дочь? 
- Это дело не нашего ума. Решил Кирилл Николаевич,- в тоне не-

пререкаемости выговорила Анна Тихоновна. Первый раз пристально 
взглядывая на  Егора Павловича ,  она сразу утишила голос: 

- Вы очень утомлены? 
- Немножко,- ответил он и ,  поглаживая спинку полинялого крес-

лица, сел в него, лениво сказал: 
- Наверно еще бабушкино. 
Анна Тихоновна прижала ладонь к его лбу. Она успела привыкнуть 

в обр ащении с ним к некоторой решительности и не возражала,  когда он 
однажды посмеялся : «Ты, Аночка, становишься вроде моей мамки». 

- У вас жар,- уверенно сказала она,  отняв руку.- Пойдемте, я 
покажу, где у нас умываются. И надо поставить градусник. 

Градусник был поставлен и действительно показал жар. Егор Пав
лович согласился прилечь. И едва  хозяйка затворила комнату, уже ста в
шую ·в ее мыслях цветухинской, как пришел Кирилл. 

Он спросил глазами - где гость, и Аночка глазами же ответила -
там.  

Тогда Кирилл, ступая осторожно, подошел к ней и ,  обняв,  прижал к 
себе. Они стояли не шевелясь. Он не отпускал ее и все молчал. Потом, не 
ослабив ни на капельку стиснутых вокруг нее рук, тихо повел ее в спаль· 
ню, и они вместе опустились на  кр а й  кровати, так  же не произнося ни 
слова, как будто неразомкнутое объятие говори.по все, что они должны 
были сказать. Они побыли так долго и все не  двигались. Потом Аночка 
начала медленно перебирать волосы Кирилла .  

Его  руки стали мягче и тоже медленно поднялись к ее  голове. Он 
поцело·вал ее  и ,  со  счастливой нежностью осматривая каждую черту ее 
лица, улыбался в каком-то возрастающем удивлении. 

Что же со щекой?  
Это долго. Может быть - целую ночь. 
А если коротко? 
Когда разговорюсь,- сказала она и закрыла глаза.  Подожда

·
в, 

он спросил: 
Набралась стр аху? 
А ты? Ты ведь был один, когда я исчезла . . .  Могл а исчезнуть. 
А ты? - переговорил он  ее вопрос. 
Много было людей. Много. И Егор Павлыч.  Он очень помог мне. 
Перевязка его оттуда же? ( Кирилл все смотрел на ее щеку.) 
Нет. Раньше. Под самым Брестом .  Был обстрел. Ему разрезало 

осколком вену. В локте. И уж эти перевязки - где они только не дела
лись! . .  Знаешь, у него температура, он мне не нравится,- заговорила она 
быстро.- Я его уложила. По-моему, нужен наконец порядочный доктор .  



64 канет. ФЕднн 

Само собой. Вызовем сейчас. Я с докторами на короткой ноге,
сказал Кирилл и поднялся. 

Новая должность? 
Прежняя.  Но с доба·вкой. Новожилов . . .  Кстати : он велел тебе 

кланяться. А меня освободил до вечера .  По случаю твоего возвращенья. 
Я у него нынче правая рука. 

- Был разве левой? · 
- Скорее - никакой. А теперь я . . .  Сейчас на мне госпитали. Ганны 

что есть силы. Приспособляем школы - парты долой, койки на смену . . .  
Значит, кого вызывать? Хирурга? 

Он уже держал руку на телефоне. 
- Погоди,- оста новила Аночка.- Предупредим Егора Павлыча. 

Он щепетилен. Боялся - будет нас обременять. Насилу убедила его по
ехать к нам. Раненый, совершеннq одинокий, не бросить ведь его где при
дется.  

- Кто же кому помогал? - ласково усмехнулся Кирилл. 
- Друг другу! - ответила Аночка так просто, будто как раз это и 

подразумевала, говоря, что Цвету хин ей очень помог.- Идем, скажем 
ему. 

У цветухинской ком наты они посr.ояли, прислушались. Там было ти
хо. Кирилл поднес к двери согнутый указательный палец - постучать, 
но не постучал, а вопросительно взглянул на Аночку. Она отвела его ру
ку, шепнула: 

- Может, уснул? 
Он так же шепотом сказал: 
- Поставим его . . .  п еред фактом. 
Они вернулись в спальню, и как только вызван был врач, вступила 

в действие цель, которая,  все сильнее овладевая ими, стала заботой 
каждого часа. 

Уже не нужно было выспрашивать у Аночки, что она испытала во 
время своего бегства под огнем. Заговорив  о том, как был ранен Цвету
хин, она вдруг перешла на р ассказ о бомбежке под )Ка би нкой, загорячи
лась, чаще и чаще прикладывая к глазам платок, но не могла остановить 
слез. 

- Ты понимаешь, понимаешь,  он меня спас! - восклицала она,  по
казывая, как часовой-красноармеец в налет бомбарди ровщиков держал 
ее, чтоб она не свалилась с ног.- Понимаешь, спас мне жизнь! 

Кириллу казалось - ему надо тоже держать А ночку, и он держал, 
успокаивая ее, уговаривая сесть, перебивал ее речь, убеждая,  что лучше 
она доскажет, когда пройдут слезы. Но она говорила, говорила, а потом 
вперемежку со слезами начала смеяться, будто в самом деле было смеш
но, как она упала на кучу мусора и после беспа мятство пощупала лицо, 
и пальцы у нее склеились от крови. На конец Кирилл заставил ее выпить 
воды. Понемногу она стихла, и это было ко времени, потому что явился 
врач. 

Пока она переодевалась, у Кирилла с врачом нашелся разговор о 
госпитальных делах. А ей непременно надо было привести себя в поря
док после вол нений, после плача, после дороги:  тетя Лика только кое-как 
могла приодеть ее, отправляя из Москвы, и все на ней было чужое, но
шеное, если не стариковское, то старившее. Дом ей открывался приютом 
чистоты, устроенности. Неизменный шкаф с платья ми;  нетронутая рас
становка флаконов, скляночек, щеточек, гребней на туалете; распахнутое 
окно и застывшая крона ясеня за ним вгIJютную. Аночка торопилась - ее 
ожидали.  Но и медлила - хотелось ничего не пропустить из приятного 
ритуала переоблаченья. А тут - невольные возвраты тол ько что разбере
женных напомищший. Перед пустыми вешалками и плечиками ·в шкафу: 
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каких платьев недостает? Брошены в Бресте. И пауза. Затем перед хру
стальной пудреницей : какая красивая !  Да, пудреница! Что за пудреница 
была у смешной Пышки, поделившейся с Аночкой пудрой? (Пинский 
вокзал.)  И опять пауза .  Затем главное - еще не отболевшие жесткие 
корки на щеке. (Жабинка, жуткая Жабинка, а за нею снова пинский 
вокзал.)  Пауза. Разглядывание, ощупыва ние, смазыва ние, припудрива
ние щеки. И все время неотступно - Цветухин,  бедный Цветухин . . .  

Когда она,  собрав платье в кольцо, вскинула  его на себя и ее руки 
пробирались рукавами над вынырнувшей из кольца головой, в комнату 
вошел Кирилл. 

- Доктор спешит, Аночка. 
Она обтягивала себя платьем, он смотрел на нее. Платье было то са

мое, оливковое, которое ему нравилось, и он знал,  что его любит жена, 
им вос.хищалась Надя. 

В от ты и настоящая,- сказал он медленнее, чем обычно. 
- Правда? - осчастливленно изумилась она и чуть не игриво по

казала на щеку: - Если бы не это ! . .  Ты сказал Егору Павлычу? 
- О докторе? Лучше бы ты. 

. - Да, ты прав .  
Она пошла легко, тою поспешной, заинтересованной походкой, кото

рой умелая  хозяйка выходит к гостю, заставив его дожидаться. Врач уже 
знал, что заболевший был ранен. Знал, что у него жар. Оставалось пред
упредить больного. Врач  стоял, ждал , чтобы его пригласили к постели. 

Тут легкость изменила Анне Тихоновне. Не исчезла, нет, но осталась 
только снаружи, как в неосвоенной роли,- движения верны, а веры нет. 
Постучала, позвала, приоткрыла дверь и еще позвала, заглядывая в ком
нату. Цветухин спал на дива не. Не входя, она потянула за собой Кир1м
J1а - он стоял близко позади. Они вместе ша гнули вперед. 

- Егор Павлыч!  
Цветухин открыл глаза, тяжело повел ими вокруг. 
- Лежите, лежите! Мы, Егор Павлыч . . .  Мы решили показать вас 

доктору. 
Он помолчал немного.  Вздохнул. 
- Что ж, милая мамка ... Дитя послушно. 
Все трое постарались улыбнуться. Задачи как не было. Врач вошел, 

поклонился, вычеканил свое бодрое «здравствуйте», и Аночка с Кириллом 
очень тихо удалились. 

Новый акт начинался с этой тишины. Они сидели за столо:v�,  при
сл ушиваясь. Ни звука не раздавалось в цветухинской комнате, а через 
открытую дверь спальни доносилось с мерными интервалами воробьиное 
«чик-чик-чик», точно капля падала в стоячую воду. 

Как ты находишь Цветухина?  Изменился очень? (Чик-чик ... ) 
Изменился? .. Плохо вспоминаю его. Не с чем сравнить. 
Конечно. Но вообще? 
Вообще? 
Да. 
В ообще довольно стар. 
Что ты!  - мигом возразила Аночка .- Он заболел, это ясно. 

А так, если б ты видел . . .  он просто неугомонно-молодой ! 
Они надолго смолкли.  Потом поднялись, услышав, как за дверью 

двинули стулом.  Неторопливо вышел врач, сел к столу, поглядел на 
дверь в спальню ( воробей слов·но опрокинул капельницу, зачирикал что 
есть духу и, наверно, умчался от окна ) .  

- Мы одни,- перехватывая взгляд врача, сказал Кирилл, и Аноч
ка,  усаживаясь, подда кнула ему головой. 

- Мы слушаем вас, доктор. 

5 «Новы й  мир» № 5 
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Он заговорил. Остановки были длиннее отрывистых, р ассудительных 
фраз.  Он будто складывал про себя вывод, а вслух только подсчитывал 
предпосылки. Да, налицо воспалительный процесс.. .  Травма,  видю.10, 
была незначительна . . .  З анесена ли инфекция? . .  Исключить нельзя, но . . .  
Скорее, все дело в перевязке . . .  Последний раз  перевязывали вчера? . .  
Ч резмерное давление на  ткани. . .  Воспаление интенсивно.. .  Барьер его 
совершенно отчетлив ... Если, однако, все-таки токсины . . .  

Вдруг Анна Тихоновна подалась к нему. Он ближе увидел ее лицо, 
перестал р ассуждать. 

- Вы опасаетесь . . .  гангрены? - спросила она едва слышно. 
- Я ничего не сказал об опа·сениях,- ответил он холодновато.-

Каковы бы опасения ни  были, нужны предупреждающие меры . . . 
� Против? .. - не утер пела Анна Тихоновна. 
- Сейчас не столько против, сколько з а . . .  за  облегчение борьбы, 

которую уже ведет организм. Против чего - покажут анализы . . .  Меры 
будут пока следующие. Во-·первых." 

� Кирилл, пожалуйста, бумажку и кара ндаш. 
Она наклонилась над столом,  нацелилась глазами н а  доктора ,  ка

р андашом - в страничку блокнота. После же первого продиктованного 
пункта ни р азу не подняла взгляда . Сидел а пристальная, строгая,  дожи
даясь, когда последует докторское «Во-вторых», «в-четвертых» и до 
конца - «в-седьмых». 

Проводила она доктора очень обязательно, но Кирилл видел ее 
возбуждение. 

Сухарь!  - досадливо пожаловала сь она.  
Оди·н из лучших у нас  докторов. 
Даже не  поставил диагноз а !  
Отличный диагност. Здравотдел посылает его н а  самые ответ-

ственные консультации. 
- Ты, кажется ,  правая рука и у докторов? 
- Пока ждут от меня госпиталей - само собой. 
В неожиданном порыве Аночка обняла его. 
- Мы вылечим его,  Кирилл! В ылечим, да?  
Улыбка,  с какой она близко смотрела ему в глаза,  была тревож

ной - он хорошо знал это чуть заметное вздрагивание тонких Аночки
ных ноздрей. 

- Разумеется, вылечим,- сказал 011 убежденно.- Что там написал 
эскулап?  Давай я схожу в аптеку. 

Она пересчитала - для верности - лекарства на двух узеньких ре
цептах и так же быстро, как ушел Кирилл, принялась за работу первого, 
странного дня, встретившего ее угрозой, едва она  переступила порог 
дома. 

У нее самой вылетело испугавшее слово «гангрена» и возвращалось, 
как она е го ни гнала,- за хлопотам и  в кухне (диета, прежде всего дие
та ! ) ,  за отборкой белья (не так-то просто: Е гор Павлович высокий ,  Ки
рилл, можно сказать, низенький ) .  Потом наступило труднейшее. Надо 
б ыло входить к больному. Входить каждый раз  веселой, чтобы не заро
нить подозрения, будто существует какая-то опасность (доктор умоJ1ча
нием только подтвердил, что она несомненна ) . И Аночке удавалось быть 
приветл иво уравновешенной. хотя, перед тем как войти к Uветухину, ей 
приходило на ум, что выход на сцену куда менее страшен,  и она проде
лывала сначала небольш ое упражнение, чтобы снять неестественность, 
и проверяла себя у зеркала. Но гораздо больше упражнен:ий ей помо� 
гало спокойствие, которое вносили с собой являвшиеся лаборантка, мед
сестоа.- с ними А ночка становилась чем-то вроде необычно деятельной 
больничной нянечки. 
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И вот вечером вновь при.был врач.  Во время дневного визита он не 
обмолвился, когда придет, и внезапность его появления была всполохом 
всех чувств Анны Тихоновны. Несмотря на его за·верение, что выполнен
н ые анализы не показали ничего плохого, страх  'Пер·ед самым плохим не 
улегся. Она то присаживала·сь, то ходила, то замирала у цветухинской 
комнаты. В ыискивая утешения, она уговаривала себя, что ошиблась в 
докторе - он вовсе не сухарь,  каким ей показался , и как раз  отзывчи
вость привела его опять к больному. Но  утешение тотчас отвергалось: 
кто же не знает, что и заурядный врач никогда не  позабудет своего дол
rа обнадеживать, успокаивать больных. Недаром он все не выходит и 
не выходит от Цветухина . . .  Она снова принималась бродить, не зная,  
куда девать отяжелевшие руки,  не в силах остановить подергивания хо
лодных пальцев. 

Она оказалась у тел·ефона, когда он зазвонил. Сняв трубку, Аночка 
побоялась поднести ее к уху: что, если вызывают доктора?  Что, если ему 
сообщат, что новый анализ обнаружил нечто непоправимо страшное? 
Позвать ли к телефону Кирилла? Она позвала его и все-таки поднесла 
трубку к уху - там слышался настойчивый голос. 

И вдруг у нее сжалось горло. Тепло хлынуло острым приливом к 
голове. Это был первый беззвучный момент ее ответа на то единственное 
в мире слово, которое извечно творит на  земле чудеса. 

- Мама!  - услышала Аночка. 
Уже когда она собрала силы и начала говорить, Кирилл подошел к 

ней сзади и поцеловал ее коротко остриженную, мягковолосую голову, 
всегда казавшуюся ему необыкновенно красивой. 

2 

Первые ча-сы после приезда Нади домой ни  ей, ни  матери не  пришло 
бы на  ум спросить себя : кто из них счастли.вее? Они не считали, сколь
ко р аз подсту�пили слезы, и повторились вопросы, и за·былись, а потом 
вспомнились второпях прерванные рассказы. Любящие не ведут счет 
своей любви. 

Все казалось Наде исключительным. Ни с чем в прошлом нельзя 
было сра1внить то, что происходило в доме теперь. И •не потому ли она 
непреµывно сравнивает происходящее с ушедшим? На-верно, так.  Вчера 
и сегодня должны бы жить в мыслях порознь - так они не похожи одно 
на другое. Но они живут вместе. Как двойня. 

П режде Надя не слышала от мамы имени Цветухин. Теперь мама  
наз.вала его своим давним другом. Он был ее  первым учителем на сцене, 
сказала она. Бывало, бабушка рассказывала Наде о молодости м а мы, 
но никогда не говорила об  ее первом учителе. Конечно, у м а м ы  м ноже
ство друзей. Надя не могла  бы уверенно перечислить театры, в которых 
играла мама .  А ·ведь в каждом, наверно, найдется актриса или актер, с 
которыми она дружила. Правда, учитель - куда больше, чем обыкновен
ный друг. Но не странно ли, что и у папы с Надей ни разу не заходила 
речь о Цветухине·г 

П ала его знал? - спросила Надя осторожным голоском. 
Само собой! - негромко воск"1 икнула Анна Тихоновна.- Они 

как-то даже поссорились. 
П оссорились? 
Папе не понр авилось, как он играл. 
Он плохо играл? 
Такого не могло быть! - с решимостью ответила мать.- .Я тог:�:а 

была ребенком и знаю о прикJ1ючении со слов Егора П авлыча. Он 
01еялся, рассказывая. 

5• 
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Они помирились? 
О, конечно. Они вчера так дружелюбно встретн.1нсь!  
А сколько тебе было лет, когда ты стала у него учпться? 
С колько тебе сейчас. 

Ответ уводил в дебри. О столь отдаленных эпохах подружки Нади 
говорили, что «нас, девочки, тогда еще не запроектировали». Надя по
явилась на свет после гражданской войны, о которой на.писано столько 
книг, сколько не писалось ни о Греции, ни  о Риме. А мама  была уже 
актрисой. Что же такое был тогда Цветухин? Неважно. Важно - что 
такое он сейчас, когда мама говорит о нем,  удивительно притишая свой 
р аспевный голос. Она часто сдерживала увлечение разговором и погля
дывала на  дверь, где лежал больной. Потом быстро-быстро начинала 
опять вспоминать что-нибудь о пережитом,  почему-то больше останавли
ваясь не на  себе, а на Егоре Павловиче. Разумеется ,  он был опасно 
р а нен.  Но ведь она тоже пострадала. Они перенесли одинаковый ужас. 
И какое же сравнение? Если он  такой храбрый,  то мама  еще храбрее -
она женщина !  

- Сейчас  познакомлю тебя с н им,- говорила м ать и тихонько под
ходила к двери.  Прислушивалась, возвращалась. 

- Кажется, спит. Подождем .  Сон ему очень нужен.  
Это повторялось, пока не  п ришло время давать больному какие-то 

табл етки. З а гл янув к нему, мама  позвала будто издалека н аплывшим 
праздничным голосом:  

- Надюша !  Егор П авлыч тебя ждет. 
На постели Нади (да, да, к полной н еожиданности, н а  е е  п остел и ! )  

лицом к окну лежал необыкновенный человек. Р азящий свет полдня 
приподнял над белизною подушек с простынями его лицо и тонкопалую 
кисть правой руки. Кисть виднел ась совсем особо, как  бы отделенная от 
человека. Неподвижные пальцы с полоской пястки, точно из норки,  вы
глядывали из тонкого кокона бинтов, доходившего до плеча. Р аспушен• 
ной по наволоке гривой, светящимся нимбом окружалось лицо табачного 
оттенка в седой скобе небритой щетины. Необыкновенный человек б ыл 
стар иком. Но глаза старика горели, и он  не  спускал их с Нади. 

Войдя, она сразу же отвела от этих глаз свой взгляд и остановила 
на перебинтованной руке и все смотрела на нее н апуганно-почтительно, 
может быть потому, что это была рука р аненого. Она не  видел а, но по
чувствовала,  как он  •перевел глаза на  мать, и тут услышала его первое 
слово, твердое и нежное. 

Ты! - с казал он. 
- Но больше в отца,- сразу отозвалась мать. 
- Вижу пока тебя,- возразил он и ,  высвободив из-под простыни 

левую руку, неудобно подвешивая ее в воздухе над перевязанной, полу
спросил Надю: 

- Познакомимся? 
Она притронулась к е го пальцам, почти неслышно н азвалась: 
- Надя. 
- Цве-ту-хин, бывший ар-тист,- выговорил он  по слогам и усмех-

нулся точно бы шутливо, но не без горечи. 
Егор Павлыч !  - вспыхнула Анна Тихоновна. 

- Ка кой же лицедей из безрукого? 
- Не смейте так говорить ! Прошу вас !  Ведь вам сегодня легче, да? 

Надо строго выполн ять, что велел доктор.  Вот, примите,- спешила она, 
наливая воды, игравшей в граненом графине солнечной россыпью.
Примите таблетки. Сейчас придет сестр а.  Ступай, Надя. Егору Павлычу 
должны сделать уколы.  

- Заходите . . .  или заходи? Как лучше? - спросил он  Надю. 
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Он глядел на нее все теми же горящими глазами,  но показалось -
его голос ослаб.  Ее ох!}атила жалость к нему. Она ответила уже без рас
терянности, которая сперва мешала. 

- Лучше, как вы с мамой. 
- Ну, и славно. П риходи же. 
Ей хотелось улыбнуться, но она только сказала :  

Если будете поправляться. 
- Слыхала - мне легче !  
- Ступай ,  ступай,- повторила мать и заслонила собой больного,  

налепляя ему на  высунутый язык та блетку и поднося воду. 
В ба бушкиной комнате Надя, отворив окно, долго смотрела на ули

цу .  Босоногие м альчишки игр али в бабки,  победно вскрикивая, когда 
кто-нибудь метко попадал битком в кон и козны искр а м и  разлетались 
по тротуару. 

По дороге маршем прошли молодые ребята - человек десять, ПQ-< 
парно. Р юкзаки,  мешки з а  плечами .  И позади нестройных пар ,  как отде
ленный командир ,  ш агал красноармеец с тощим портфелем под мышкой. 
Игра в бабки остановилась. Мальчишки ,  не двигаясь, во все глаза гля
дел и  вслед молчаливому маршу, с недетским пониманием провожая 
п ар ней, когда они уже исчезли за окном Нади. 

Она смотрела на  мальчишек и думала об  их  игре, которая внезапно 
оборвалась. В от так же оборвалась ее игра.  Только бы замахнуться, при
целиться, кинуть битком в кон и вскр икнуть от радости : попала!  Сту
дентка !  Московская студенп< а !  И впереди целое лето, которое она -
студенткой! - п роведет неразлучно с мамой. Но разжались п альцы, вы
пал биток, и занесенная рука опустнлась. 

Надя смотрела на марш парней и думала о r.1ешках на их спинах,  
дум ала о том «мешке для укладки собственных вещей», который соби
рала с Женей для Бориса. Наверно, Борис уже оставил позади свой 
марш от сборного пункта в казарму. Что будет делать пианист в армии 
со своими фугами? Пошла л и  нынче Женя копать щели? Или осталась 
с матерью, которая,  может быть, грузно сидит в кресле, вытирая крас
ные от непросыхающих слез глаза? Все стало по-новому у м илых К:ом
ковых, и грустно-новой виделась Н аде любимая ее Женька.  

Но  сама-то Надя - почему она опять, словно прикованная,  стоит у 
окна, как стояла ,  глядя в беззвучный сад К:омковых? Так же светилось 
белесое от жары небо. Так же ничего не двигалось в доме. Но тогда 
сковывал Надю страх за маму,  а теперь мама рядом, за стеной. Почему 
же Н адя по-прежнему не знает,  какою быть ей в новой жизни и с чего 
начать эту новую, непонятную жизнь? 

Однажды, девочкой лет шести, бабушка пустила Надю побегать по 
бережку Волги, и она  подошла к м аленькой кучке таких же девочек. 
Они были босиком и месили ногами  грязь на той рыжей полоске пены, 
которую намывает волна к берегу. Грязь чавкала ,  пузырилась и шоко
ладными ошметками облепл яла ноги до коленок. Надя со жгучей за
вистью глядела на  меси,во грязи и не сходила с места. Одна из шалуний, 
курносенькая и ,  видно, первая зачинщица, крикнула Наде: 

- Девочка, ты зачем только стоишь? Идем с нами играть! 
- Мне нельзя. Я хорошая,- ответила Надя. 
Курносая рассмеялась, а за  нею смех подхватили все до одной 

озорницы,  припевая и ладно чмокая ногами по грязи:  «Хо-ро-ша-я,  хо
ро-ша-я !»  Чуть не пл ача,  Надя убежала к бабушке. С кем еще было по
делиться обидой - это ведь бабушка все хвалила ее, и называла хоро
шей, и внушала, чего «нельзя». На горькую жалобу Нади она сказала, 
что, конечно, нельзя было играть с девочками :  «Ведь на тебе туфельки». 
Надя тотчас спросила :  «А если разуться?» Нет, по-бабушки ному нельзя 
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было и разуваться - ме<:ить грязь опасно, можно порезать ножки. А не
хорошие девочки тем и плохи, что обижают хороших. 

Но  после истории на волжском берегу Надя перестала называть 
себя хорошей. 

В ш кольные годы делались открытия, ro исключающие, то под
тверждающие друг друга. Самым изумительным было то, что нехорошие 
девочки ч асто поступали прямо-таки замечательно, вызывая у Н ади во
сторг. П ривязанности возникали не потому, что было задано - дружить 
непременно с хорошими,  а сами собой. Ни бабушка, никrо другой не 
могли тут ни:чего изменить. Хорошие девочки изредка оступались. Тогда 
Надя проникалась сочувствием к ним и помогала в ыпутаться из беды: 
«они не нарочно ведь»,- защищала она их.  Но  чего не выносила она, так 
эrо злорадства, и ей казалось - оно свойственнее как раз самым хоро· 
шим.  В отличие от прочих самые хорошие обычно были одинаковы, точ· 
но бусинки, и как бусинки холодны. Н адя считала их просто-напросто 
никакими. С Н И 1\1 И  было скучно. В есело бывало  с девочками,  которых 
Надя, как и себя, находила обыкновенными. И это стало у беждением, 
окончательно сложившимся у ней много лет спустя - уже в Ясной 
Поляне. 

Обыкновенными были Маша и Л ариса. Сильнее тянула, глубже за
тягивала в себя Л ариса.  В ней все-таки таилось что-то не  совсем обык
новенное, может быть, неровность н·рава - полная замкнутость сменя
лась у нее порывами откровенности·. Но  признания свои она делала 
обдум анно, так что разговор с нею получался в такие минуты серьез
ным. Надя любила говорить с ней, особенно если наскучивала болтовня 
с Машей. Три года прожив в одной ком нате,  можно и без болтовни 
узнать друг о дружке все сокровенное, а узнав - как не поскучать? 
Маша была для Нади по-настоящему своя. А в своих не гак-то много 
заманчивого - с ними легко, и только. Маша нуждалась в дополнении, 
каким и была Лариса. Обе они давно соединились в воображении Нади 
как половинки целого: придет на ум одна - сразу выплывает другая .  

Теперь, у окна,  не успела мысль коснуться подруг, как  несвязные 
чувства Нади стали собираться возле них. «Мечты, мечты! - сказала бы 
сейчас Лариса.- А кто будет прибирать в комнате?» Кровать стояла не
постеленной, белье, подушка, одеяло высились на ней горкой. Мать обе
щала привести комнату в порядок вместе с Надей. Но нельзя же было 
оставить без присмотра раненого. Мама ни словом не обмолвилась, что 
боится, как бы ему не отпилили руку. Но Надя без слов поняла это. По
чему бы маме так зардеться и почти вскрикнуть, когда раненый назвал 
себя безруким? Она полна страха за него. И разве не страшно? Та са
мая  рука, замотанная бинтами, с теми самыми тонкими пальцами,  кото
рые  выглядывают из бинтов,- да, та самая рука . . . И ее отпилят! Руку 
Uветухина .  Маминого друга . Нет! Этого нельзя допустить! Мам а  отдаст 
всю себя. чтобы выходить и спасти друга . И пока не сп асет, принадлежит 
одному ему. 

- Принадлежит ему? - вдруг изумившись, спросила себя Надя 
ш епотком и остановилась, держа перед собой насученную до локтей на
волочку. На·волочка была не по мерке огром ной бабушкиной подушки. 
Подушка не влезала. Наверно, второпях мама не подумала, что Надя 
будет спать на бабушкиной подушке, и приготовила на волочку с Нади
ной. А на небольших Нади ных подушках лежит м амин друг. И мама  
больше всего зэнята им одним.  Ясно. 

Все стало ясно в этот момент - и почему мама не приехала встре
тить Н адю с Павлом на вокзал, и почему лишь мельком спросила брата 
о его женитьбе, а про Машу и не  справилась. Правда, в первые мгно
венья свидания все шло кувырком. П авел, обня,вшись � м амой, .что-то 
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повосклицал, кинулся звонить Маше, начал, по своей м анере, хохотать, 
неожиданно смолкнул, даже смутился и, отойдя от теле фона, с напуск� 
ным смехом объявил: 

Первый нагоняй от супруги ! 
- З а  что? 
- А так. Входит в курс. 
Надя тоже поговорила с Машей, но тут же забыла, о чем. Запомни

ла  только обещанье поскорее к ней забежать. Все это было в первый 
момент счастья снова видеть, целовать, всем телом слушать маму - мо
мент, который с непонятной скоростью удалился, и Наде кажется : с ним 
удалился прежний ее дом и она живет в другом доме - в доме раненого.  

Она достелила постель, кулаками втиснув в на волочку подушку 
и перекатив тугой пуховый шар к изголовью. Потом она вышла из ком
наты. В кухне стучал нож. Она заглянула туда. Мама резала на  доске 
морковь. 

- А, Надюша !  - сказала она любовно.- Морковку хочешь? Мо-. 
лодая. 

Надя взяла тонкохвостый, с прожелтью корешок и ,  похрустывая им 
на  зубах, спросил а :  

- Я, мама ,  хочу сбегать к Маше, а?  
- Конечно, сбегай,- ни капельки не раздумывая, ответила мать.-

Мне бы rоже посмотреть, как они там? Но это потом."  Ты не опоздай 
к обеду. Попробуешь моей вегетарианской стряпни. Егор Павлыч на 
строгой диете, знаешь? 

Да, Надя знала это. Больше - она знала, что мама непременно на
помнит о Егоре Па·вловиче, но  очень, очень хотела узнать, отпустит ее от 
себя мама  в первый же день встречи или нет. И вот узнала. Может идти 
куда угодно. Ясно. Поцеловав маму, она деликатно спросила - не надо 
л.и чего-нибудь в городе? 

- Нет,- сказала мать, потянувшись вбок от доски с мор ковью 
и отвечая поцелуем.- Пока все есть. Поопеть б ы  с кухней. Скоро при
ед€1 доктор. 

- А папа скоро? 
Он не мог сказать. Такое время, Надюша !  
Д а ,  правда,- помолчав, согласилась Н адя.- Он позвонит? 
Нет, он твердо назначил час. 
К:то? 
А, ты про папу? Позвонит, если найдет минутку. 
Я пошла, мама" .  

Дорога по Жуковской скатывала сь книзу и сама диктовала шаг. 
Но и там,  где покатость кончалась, Надя не убавила скорости. Чем бли
же была цель, тем ровнее становилось у нее на душе. 

Жилье Павла она хорошо знала. Довольно большая комната за 
единственным широким окном открывала неподалеку зрелище екатери
нинской надстройки Одоевских ворот кремля.  Тяжкая луковица со шпи
лем казалась татарским сооруженьем, под грузом которого осела в зем
лю и без того грузная башня. Надя любила смотреть на эту память 
времен. Она рисовалась ей ка к неуклюжая, но привлекательная буквица 
летописи, напоминая прочитанные рассказы о стр астотер пной истории 
Тулы. 

Не то чтобы Надя не могла  оторвать глаз от Одоевской башни,
просто не доставляло удовольствия видеть перед собой беспорядок в ком -· 
нате Павла, о котором он пренебрежительно говорил как о невинной 
сла бости холостяков. Но то, что Надя увидела в комнате своего женато
го дядюшки, заставило попятиться перед самым порогом. 

Маша выскочила из р аз·вороченной постели в чем была, бросилась 
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к подруге, потащила ее за собой. Отодвигая голой ногой стулья, навью
ченные всякой одежонкой, она тискала Надю в кольце своих I<репких, 
таких знакомых рук. 

Ты спала? 
Нет. 
Нездорова? 
Да нет! Лежала .  
Днем ? В сорочке? 
Какая женщина  не любит ходить в белье? Полюбуйся. Хоро

шенькие, правда? 
Маша погладила на себе кружевца сорочки и заставила Надю тоже 

погладить, схватив ее пальцы и обводя ими  глубокий ворот. 
- При вез Павлик. И еще вот, смотри .  Последняя мода.  Правда, 

они смешные? Но очень приятные, да? Представь, узковаты? Я уж сколь
ко раз примеряла.  Напялишь - и как-то мешают. Вот тут, понимаешь? 
Совсем, совсем маленький запас,  гляди. Но нем ножко все-таки удастся 
п р ипустить. Вот по этому шву. Как ты думаешь? Хотела распороть 
и боюсь. Распорем с тобой, хорошо? . . А блузка? Прю1ерь. Тебе тоже пой
дет, я уверена .  Мне очень идет! Дай,  я надену. 

И все Павел? - удивилась Надя. 
- А кто еще? Конечно! 
- Чего ж ты на  него озлилась? Не пришла на вокзал. Почему? 
- Мне это нравится ! Я еще и виновата! Я сплю - приносят теле-

гр амму: «П риезжаю завтра утренним».  Завтра - это сегодня. А поезд 
уже подходит к вокзалу. Не мог послать вовремя !  Ей-богу, Надюха, я 
разрыдал ась! С\10три, 'вот она ,  телеграмма  . . .  Где же она?  . .  

Маша откинула одеяло, пошарила в разбросанном белье, провела 
рукой под кроватью. 

- За валилась, на верно . . .  Вся подуш1<а мокрая, не поверишь. Лежу, 
реву, и в это время . . .  

- Ты не знаешь, Маша,  как в Москве Павлик был занят. 
- Знаю! Позвонил всего два р аза .  А обещал . . .  Ну,  ладно. Лежу, 

реву, и вдруг - звонит ... Откуда же? От тебя !  Из твоего дома .  
- Странный ты ч еловек! Уж это ты действительно, знаешь, что моя 

мама ему родная сестра .  
М аш а  выпрямилась,  слегка подымаясь на цыпочки, медленно ОТI<И

нула белую, вескую, свалявшуюся косу за  плечо, взглянул а  исподлобья 
и тихо, будто о чем-то тайном, спросила :  

- Но я - его жена? 
Надя ответила  резко: 
- Мама чуть не погибла.  Спаслась чудом. Понятно? Что было с 

нами ,  с Павликом в прошедшие, жуткие . . .  - не кончив ,  оборвала она  и 
отошла к окну.  

Вдруг Маша заговорила просто: 
- Надюха, я счастлива, что мама твоя вернул ась! Я столько ду

мала о тебе ! И ,люблю ее очень, м аму. И папу твоего тоже. 
Она неслышно приблизилась к Наде, стала за ее спиной. 
- Ну. что ты сердишься? Я ведь от тебя не скрывала,  что болъше 

чем кого хочешь н а  свете люблю Павли ка ! 
Надя повернулась, оглядела ее с ног до головы. Немного выше 

р остом,  тонкая, в светлой сорочке. ровным столбиком опускавшейся до 
щиколоток . .  Маша похожа была на свечку, и коса,  о пять перекатившись 
на грудь, сползала с головы восковым светлым оплывом. Лицо ее то
же светилось и было трогательным и вместе смешным. 

- Ты хоть туфли надень.- улыбнулась Надя.- А еще зовешься 
женщиной!  Шлепаешь босая по грязным половицам.  
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Маша засмеялась, взяла Н адю за  локоть, обвела вокруг раскры
того на полу, заваленного всякой всячиной чемодана ,  потом мимо кучи 
р ассыпанных книг и, остановив перед шкафом, постучала в стекло 
дверцы. Там расставлен был синий с золотою полосочкой чайный сервиз. 

- Папа твой с запиской прислал. Пишет - это от мамы и от те
бя,- пробормотала она, носом и ртом быстро прижимаясь к Надиной 
щеке. 

Ну, хорошо. Скажи,  Лариса заходила? 
Ни слуха ни  духа .  
В Ясную ездила? 
Ужасно хотелось, но когда же? И днем и ночью у телефона -

вот-вот вызовет Павел. А ты говоришь - почему злюсь! 
- Знаешь, Машуха, что мне кажется? Мне кажется, ты с какой

то другой планеты. Слышала ты , по крайней мере . . .  
- Понимаю, все понимаю! -перебила Маша.- Дура я ,  что ли? 

Если хочешь - поняла раньше тебя. Только что по радио услышали  с 
П авлом первый раз это слово . . .  Ведь ты о войне, да? Только услышали,  
вижу - он побледнел, как . . .  не знаю . . .  Ты не замужем, а у меня муж. 
Муж-оружейник.  И все. Если хочешь знать. 

Надя вернулась к окну. С м инуту обе молчали. 
У тебя есть часы? - вдруг спросила Надя. 
Будильник я сломала .  Живу по радио. В ключить? Но неужели . . .  
Не обижайся, Маша.  Я еду в Ясную. 
Свинство. Даже не  поговорили. Я все время одна !  После свадь

бы Павел не был со м ной  и четырех дней. Даже обедаем врозь. А нын
че  вернулся - и прямо на  завод. Выпил вон со мной две бутылки л имо
н ада . Вот тебе и с другой планеты ! 

Маша села н а  постель, уткнула лицо в подушку. Надя подошла ,  
погладила ее  пышную голову. 

- Не надо, милая.  Не н адо, товарочка ты моя,- чуть слышно ска
зала она.- Должны же мы узнать, почему не заходит к тебе Лариса.  
Узнаю - сразу к тебе. Как так - не знать о Ларисе? Не надо,- по
вторила она громче и, оторвавшись от Маши,  б ыстро вышла из ком
н аты. 

Глава седьмая 
1 

Дом Осокиных на  краю яснополянской, как нитка, прямой улицы 
Надя привыкл а  считать своим.  Войдя в сени и обнаружив дверь на  зам
ке, она сразу потянулась к притолоке и нащупала пал ьцем хорошо изве
стный тайничок. Ключа в нем не оказалось. Секунду Надя постояла, не 
опуская руки. Зашла она 1в дом потому, что не могла пройти м имо, и за
мок на  двери ее не удивил - день был рабочий. Елена Ивановна,  мать 
Маши,  служила экскурсоводом в музее Толстого, застать ее в дневные 
часы дома можно было только слvчайно. Но  в тайничке не было ключа. 
Это означало небывалую перемег!у :  Елена Ивановна не жп.ала больше 
ни  дочери ,  ни Нади - они не придут из школы, не забегут нечаянно и на 
каникулах. 1\1ысль хотя бы оставить в доме записочку мелькнула  по
напрасну. 

Надя тихо притворила за собой сени. Дворовая лужайка ей показа
лась все еще примятой после топтанья танцоров на свадьбе. Огород, с 
помощью Маши и Нади прежде .всегда ухоженный, да1вно не поливался. 
Надя пошла торопливее - до деревни Грумант, где жила Лариса, оста-
1валось добрых полчаса хода. 

Перебравшись через овраг, она взяла подъем к лесному кли ну Зака
за ,  срезала угол клина и .вышла на  тропу, обнимавшую лес. Тут раз,вер-
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тывалась м илая сердцу окрестность, и с я ркостью вдруг поплыло перед 
Н адей воспоминание об  одном дне ее последней ш кольной осени . 

. . .  С Ларисой и Машей она возвращалась после уроков домой, лю
буясь сентябрьскими гроздьями рябины, приложенными к синему небу, 
точно сургучные печати. Было дано слово Л арисе, что на другой день, в 
воскресенье, зайдут за ней в Угрюмы, как з1вал ась по округе деревня, 
Маша с Надей и �все втроем отпра:вятся гулять в Засеку. 

Но утром,  проснувшись, Надя увидела,  что от синего неба остался 
только просвет - как раз над Грумантом, а с востока наползали низкие 
тучи. Н адя разбудила Машу, они посердились на погоду и потом все 
выбегали за дверь или высовывались из окошка , ожидая,  что р азъяс
нится. 

Когда стало накрапЬ11вать, Маша усела(:ь rв комнате м атери  за  кни
ги, а Н адя не могла успокоиться - ей было чуть не до с.лез обидно, что 
так скоро наступают нестерпимые месяцы, когда н адо шлепать 1В кало
шах по черной улице либо еще более черным перекопанным участкам, 
на  которых загнивают плети порыжелой картофельной боnвы. 

Н аскучив горевать, Надя снова вышла на крыльцо .  Далеко за тол
стовской усадьбой сверкала полоса света такой чистоты, будто лето и 
не думало уходить. Она промурлыкала себе что-то �веселое и �вбежала :в 
ДОМ .  

- Il  пе p leuvera plus!- р аспахивая дверь к Маше,  крикнула она 
со смехом. 

- Что такое?- испугалась Mailla и �выронила книгу из рук. Она не 
поняла и сло1ва из короткой французской фразы. В то же �время после 
тишины,  помога1вшей ей вникать 1в таинственные понятия произ1водитель
ных сил и произ,водственных отношений общества, ей показалось, что в 
доме что-то случилось, хотя Надин смех тут же успокоил ее. 

II пе p leuvera plus!  
Ты с ума сошл а !  
Der Ыаuе Himmel !- хохотала Н адя. 
По-каковски наконец ты?- п родолжала спрашИ1Вать Маша, уже 

поняв немецкие слова «синее небо» и увидев �в окно, что посветлело, но 
делая  в ид, будто сердится. 

Надя вскинула  над головой руки: 
Товарищ дорогой ! В какой школе ты обучаешься? 

- Л адно, ладно, понимаю. Идем к Ларисе, да? 
Надя примостилась к Маше на  краешек стула и ,  покачи1ва я  ее, ста

ла говорить на ухо, как говорят маJrеньким сказку: 
- Неужели не догадалась, откуда это? Как все дети, м альчики и 

девочки, собирались на  прогулку в Грум ант, и как вдруг пошел дождь, 
и как все выбега.пи на балкон смотреть - расчистится небо или нет, и 
потом радовались, что блеснуло солнце, и кричали, чтобы немец Федор 
И ванович вышел тоже посмотреть - Ыauer Himmel! А тетеньки повто
рЯJl И  за детьми по-французски, что дождя нет. Неужели не знаешь? Это 
же Толстой о своем детстве !  

- Отстань,- г оворила М аша ,  и ей казалось - она  тоже припоми
нает эту описанную Толстым сцену.- Не тараторь! Ты ведь известный 
толстовец! - смеялась она ,  высвобождаясь из рук Нади. 

- Да, толстовец!- 1воскликнула Надя.- Я тебе когда-нибудь ска
жу, что это такое,- серьезно прибавила она и сейчас же опять повеселе
л а.- Теперь - собираться. И давай,  знаешь?. .  Я сейчас придумала. 
Пусть бvдет такая игра. На рочно мы  еще маленькие. Хорошо? Как те са
мые дети, о которых все это написано. Мы едем в Грумант.  С тетушка
ми,  с Ф едором Иванычем, всем домом ! И дождя бо.11ьше нет, смотри,  
смотри - солнце! 
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Она начала подталкивать Машу к окну, показывая туда,  где �высо
ко вдали стоял белый дом с мезонином и перед ним тянулась приземи
стая. усадебная конюшня. 

- В идишь, уже заложена парой линейка. Сейчас подадут. Одевай
ся скорее, скорей! 

Так завязалась эта игра, унесшая обеих девушек в столетней да1в
ности прошлое, однажды восстановленное любовью глубокого старика к 
своему детству и теперь переиначенное их  фа-нтазией. 

Через несколько м инут деревня, овраг остались позади. Надя и Ма
ша шли вдоль опушки З аказа. То и дело они принимались смеяться, 
рисуя друг другу подробности поездки, участницами которой себя нооб
ражали. Маша понемногу заразилась Н адиной выдумкой, но рассуди
тельный склад ее ума мешал !Вполне отдаться игре, и она подшучивала 
над мнимыми тетушками,  будто б ы  все :время донимавшими кучера :  «Ло
ш ади дурно пахнут, когда ты гонишь, Николай ,  фи!» Или :  «Тише, Ни
кол ай, можно задохнуться от пыли,  фи !»  

- Ах,  откуда же пыль?- чуть не  досадовала Надя.- Тетушки едут 
под балдахином ! 

Ну, если балдахин, то тетушки собирают :всю пыль юбками.  
Н икакой пыли.  Прошел дождь. А юбки закрыты фартуком. 
Ты скажешь, Надя!  Б арыни носили фартуки? 
Никто не носил. А были такие на линейках кожаные фартуки, 

которыми покрывались ноги. Ты никак не можешь себе предста1вить ста
рых днорян .  Неужели тетушки не могут слова сказать без глупого «фи»? .. 
Держись за меня крепче. Ф едор Иваныч сейчас пустит лошадь вовсю! 

- Как Федор Иваныч? Ведь на козл ах Николай?  
- Ты все  время путаешь! Никол ай �везет на  линейке тетушек и де-

вочек. А мы с тобой мальчики, братья, понимаешь? П усть ты - Нико
ленька, а я, я - Левушка. И нас везет чудесный немец Федор Иваныч,  в 
кабриолете. Я же объяснила тебе, что значит кабриолет! .. Держись! Бе
жим !  То есть едем ! Н есемся ! Федор Иваныч пустил �вожжи!  

Они сх1в атились за руки и побежали с той  горки, почти обрыва,  ко
торым кончается лесок по и мени «Подкапустнию>.  Покрикивая  друг дру
гу: «Держись! . .  Тише! . .  » - смеясь и невольно •все ускоряя бег, они до
мчались до мокрой низины с визгом от удовольст.вия и страх а  упасть. 
Солнце по временам укрывалось остатками туч. Девушек :веселила сме
на яркого и смягченного света, радовало ,возбуждающее чу1вст.во движе
ния и шаJ1ость придуманной игры. 

Запыхавшиеся, они промчались по Груманту и вбежали в избу к 
Ларисе с криком:  

- С метаны, сметаны и творога!  
Л ариса встретила их с тем недоуменьем, с каким только что Маша 

смотрелг. на Надю, !Вбежавшую к ней с из:вестием о синем небе. 
- Мы - Толстые !- требовательным взглядом ответила Надя на 

изумление подруги.- Понимаешь? Я - Левушка, а это - Николенька. 
Мы приехали к тебе на скотный д•вор с нашими тетушками из Ясной 
есть т,ворог со сметаной. Только, прости, мы забыли, как тебя зовут. 
Ведь ты скотница, правда? Накрывай на стол. 

Л ариса ,в м алиновых спорти,вных брюках и в сорочке на  скручен
ных лямках стояла над тазом с мыльной пеной.  Она опустила руки, дер
жа 1в одной недостиранный, похожий на разда•вленного ужа чулок, с ко
торого мутно струилась на пол вода. Чуть-чуть усмехаясь, как �взрослые, 
разговаривающие с баловниками, она сн:азала :  

- Так вот, милые тетушки или - к а к  вас?- Левочки и Коленьки. 
Извольте-ка развесить на дворе мою постирушку. Пока не уберусь, мне 
не до ваших заба�В .. .  Это �все т.вои причуды, Н адежда ?- дого,ворила она 
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л асково и,  откину.в волосы согнутой в локте рукой, выпятила губы -
поцеловаться с подругами.  

Все •Время до полдня прошло затем 'в  особенном душевном ключе, 
з аданном игрой Нади, только веселье постепенно сменилось оживле
нием, оживление - раздумьями, раздумья - серьезностью. Девушек 
связывало товарищество, но к Л арисе у Н ади прибавлялась тяга неж
ности и восторга, вызываемая любовью. Любовь пришла в тот момент, 
когда они впервые заметили общее, вдруг их соединившее переживание. 
В классе однажды чита.1 ась сuена ночного прихода Н аташи Ростовой к 
р аненому Болконскому в Мытищах. Когда кончилось чтение и весь класс 
сидел притихший и недвижный, глаза Н ади и глаза Л арисы нечаянно 
столкнулись, и ·В одинаковом блеске .взглядов они у1видели такую боль 
и такое счастье, что в тот же миг  поверили друг в друга и отвернулись, 
чтобы не заплакать от восхищенья. Лицо Ларисы, прежде казавшееся 
Н аде ничего не значащим,  почудилось ей в ту минуту потрясенного во
ображения прекрасным.  Потом она всегда им любовалась.  Оно было J1 И
цом женской крестьянской красоты - довольно крупное, округлое,  с 
чертами, будто выверенными н а  полное соответствие между собою. Ему 
очень шли медJiенные движения этих черт. Рядом с Н адей Л ариса по 
виду была спокойнее и при �всей любви к Н аде привыкл а  оста.на1вливать 
ее, точно старшая.  

Дружно окончив уборку 1в горнице и приня1в подробное участие в 
переодевании Ларисы, девушки отправились гулять. Так как н адо было 
успеть по домам к раннему воскресному обеду, они решили отказаться 
от Засеки и пойти в парк  заповедника. 

2 

Раз нача:вшись, воспоминания не оста1вляли Н адю. Отчетливо виде
л а  она с собою подруг. Только сейчас, 1в дейст.вительности, она шл а  одна 
в Грумант, а в вообр ажении ее о.ни шли втроем из Груманта . 

. . .  Они шли тогда .вдоль Старого сада яснополянской усадьбы с мно
голетними, прошедшей зимой побитыми морозом яблонями. Все было 
объято светом.  Но рядом с р адостью его пятен по левую руку - в лесу, 
по пра,вую - 1в саду солнце только ужаснее выхватывало из омертвело
го простр анства черные сучья я блонь. Не верилось, что годом р аньше 
в такой же светлый сентябрь тут каждое дерево золотилось и рдело пло
дами;  что пирамидами .высились в междурядьях раздвижные лестницы; 
что громко пересмеивались женщины, подтаскивая к возам скрипевшие 
прутьями корзины с урожаем.  

- Не могу смотреть на наши сады,- сказала Маша с неожидан
ной досадой и грустью, от.вернулась, пошла скорее. 

Чем ближе подходили к развилине дорог в центре з апо.ведника,  тем 
больше .встречалось людей . В одиночку и парами или семьями с детьми 
они то разбредались, а то скучивались и настороженно слушали что-то 
рассказывающих экскурсоводов. Все это были приезжие - почти такие 
же разные, пестрые, как разны и пестры были листья и травы лужаек, и, 
одн а ко, такие же один аковые, как эта зелень, составлявшая одно цель
ное благодатное ложе тихого парка.  

Одинаковыми делала людей праздничность их состояния,  которая  
ничуть не была похожа на праздничность толпы где-нибудь н а  город
ском буль:варе. Даже нечаянно прорвавшееся веселье молодежи -
школьников или студентов - не нарушало благоговейного .вслуши.вания 
людей .в р ассказы о том,  что их окружало. Красочно сверкая н а  солнце, 
природа будто сообщала гостям,  какой необыкновенной жизни была 
она сверстницей .в прошлом и как счастлива овоим непрерывным с тех 
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пор сущест,вованьем. И гости старались прочитать во !Всяком старом де
реве, и 1в полутенях аллей, и 1в разворотах дорожек еще один знак,  одну 
букву этой жизни, ради лриобщенья к которой сюда явились. 

- Правда,  Н адя,- осень, а .народу по .праздникю1 бол ьше, чем ле
том,- сказала Л ариса.  

- А знаешь, что случилось с м а мой п•рошлое �воскресенье?- спро
сила Маша,  останавли.ваясь перед Л ар исой.- Мама только что провела 
подряд две экскурсии, страшно устала" .  

По заповеднику?- спросила Л ариса.  
- По дому, а не по з аповеднику, слушай !- сказала Н адя. 
- Слушай,  тебе говорят,- повторила Машз .- Страшно устала и 

пошла н а  кухню, к Марь-Петровн-е, отдохнуть. Не  успел а сесть - за ней 
прибегают: душенька, Елен-Иванн,  приехала экскурсия из Моск,вы, важ
на я-преважная - какие-то а кадемики,  какой-то нарком,  ну, словом . . •  
проведите, пожалуi'rста ! "  Да что вы, говорит ма �1 а ,  дайте хоть дух переве
сти! И слушать не думают: другие экскурсоводы заняты, ведут экскур
сии - не бросать же!  А потом никто, кроме нас,  Елен-Иванн,  такой экс
J(урсии не угодит: там даже известный критик приехал,  ста рый-преста
рый .  И потом - нарком ! "  Делать нечего, мама  выпила стакан воды, 
пошла .  Подним ается с этой знатной экскурсией �в зал, начинает гово
рить: « В этой комнате обычно собиралась �вся семья Льва Николаевича 
с его друзьям и  и близкими, здесь прлнимали гостей".» И �вдруг - грох! 

- Что грох?- не удержалась Л а риса. 
- Н е  что, а Елена Ивановна,- сказала Н адя тоном наста1вника,  

110 улыбнулась и закрыла лицо рукой. 
- Ма м а !  В обморок ! Подкосились ноги - и прямо на пол !  И ,  мv

жешь себе представить, сам нарком первый кинулся ее поднимать. 
- Возмутительно ! - воскликнул а  Л ариса.  
- Что возмутительно? Что н арком ее поднимал?- спросил а , Н адя, 

�все улыбаясь своей фразе об Елене Ива новне. 
- Что за глупости,  Н адежда !  
- Вовсе не глупости,- 1вдруг с жаром возразила Н адя.- Кто у нас, 

по-твоему, лучше �всех рассказывает о Толстом? Разве не Елена Ива
J-ювна?  

- Никто не спорит. Но разве не  возмутительно, что с Еленой Ива
новной так обращаются? 

Это совершенно другой вопрос,- убежденно сказала Н адя. 
- Н ичуть не другой. 
- Нет, другой. Все дело 1в том, что работа экскурсоводов у нас 

ужасно плохо организована .  
- Я про это и говорю. 
- Н ет, не про это. После каждой экскурсии экскурсоводам долж-

ны давать отдых. И они должны выпить - например, сладкого чаю. 
- Как бы не так - чаю! Хорошо, что Елена Ивановна успела  воды 

напиться . Возражаешь самой себе. 
- Ну и �выслушай, пожалуйста, до конца. Елена Ивановна сама 

р ассказывала нам с Машей эту историю. Она все  равно не могл а  бы от
казаться от таких экскур-сантов, сказала она.  Ей только надо было чет-
1верть часа отдохнуть. И надо было заявить наркому, что экскурсо.вод 
будет через чет.верть ч аса,  и попросить подождать. 

- Наркома-то? Подождать? 
- Да, наркома !  Объяснить, что Елена Ивановна устала, и он бы 

понял. А если не понял бы - зна чит, он не нарком.  Нарком должен луч
ше всех понимать. 

А если у него нет времен и? 
- Пусть приезжает в другой раз .  Н а  балет небось время находит-
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ся? Там он не торопит, чтобы скорей отта·нцевали,- сидит и ждет. Ясная 
Поляна поважнее балета.  

- Чудачка,  Надя,- сказала Маша, вним ательно слушавшая спор.
Когда столько н ароду, н адо успеть всех провести. Н арком или не нар
ком. Вон какие толпы понаехали.  А ты - отдыхать! 

- Надо по-другому организовать р аботу,- упрямо сказала Н адя, 
чувствуя, что немного запутал ась.- Н адо, чтобы Елене Ивановне дава
ли  такие экскурсии, которые . . .  Ну, кто более подготовлен. Кто уже хоро
шо знает Толстого. 

- С ортировать н арод или как?- спросила Л ариса.  
- Почему же не  сортировать? Подростков водят ведь отдельно? 

А почему не спрашивать экскурсантов - кто знает, например, биогра
фию Толстого и кто нет? 

- Все знают,- сказала Маша .  
- Знают одни хорошо, другие едва-едва .  С академиками,  конечно, 

должна идти Елена Ивановна,  а для школьников даже я была бы хо
роша !  

- Ну, т ы  уже покраснела .  Сейчас р ассердишься,- сказала Маша.  
- Потому что противоречит сама  себе,- снисходительно добави-

ла Л ариса.  
- Вот н азло вам возьму и не рассержусь! - отговорила Н адя и ,  

раскинув во всю длину руки,  обернул ась вокруг себя на одной ножке, 
точно загл авное «Т», и побежала вперед. 

Они уже вошли в Чепыж - старую рощу, векам и  р а стившую свое 
величие. Тут осень почти не угадывалась. Н очные холода едва начали  
пятнать л ипу отдельными поблекшими л истьями. Дубы совсем еще не  
поддавались заморозкам .  Огромные кроны их  были темно-зелены, и 
тоJJько когда дуло ветром ,  казалось - они звенят суше, чем л етом. 

Девушки уселись на траве под дубом, под которым и в прежние 
прогулки не раз  отдыхали. Лариса  прислонилась спиной к стволу, Н адя 
вытянул ась на земле. Положив голову н а  колени Л ар исы, она глядела 
ей в глаза , будто спрашивая - поговорим еще или лучше помолчим?  

Иногда вершинные ветви лениво раздвигали м аленькие просветы. 
Н аде становились видны то белый гребень обл ака,  то его свисающий 
дымчатый край ,  то лоскуток л азури. На  тяжелом нижнем суку, простер
том под прямым углом к с'тволу, листья слегка вздрагивали, отзываясь 
движению вершины. Н адя начинала думать, что, наверно, каждая жил
ка дерева прекрасно ощущает свое участие в его жизни,  как, может 
быть, и все дерево, вся дубрава  ощущают себя частью большого мира 
с лесами, ветром и с беспредельной глубиной далеко над обл а ками.  

Н икогда Надя не забывала своего первого приезда с отцом в Яс
ную Поляну. В Чепыж их тогда привела Елена Ивановна.  Стояла 
тихая погода. На могучих, в два-три обхвата деревьях листья свисали, 
как один, и сначал а  Н адю больше всего поразила эта их полная непод
вижность. Они были словно бы срисованы с самих себя. Но удивление 
перед неподвижностью деревьев исчезло у Нади так же, как я вилось. 
Н а  смену пришл о  волнение странных чувств, когда Елена  Ивановна в 
своей размеренной м анере сказала .  что Надя находится среди тех 
самых дубов, которые ей наверно известны, если она уже начала 
читать Толстого. Именно под этими дубами пережидала в смятении 
ужасную грозу Анна Каренина. (Отец вдруг воскликнул : «да может 
ли  это быть? !»  Запрокинув голову, чтобы лучше р ассмотреть м а кушку 
дуба ,  он стал теребить по привычке затылок. А Надя только покрасне
л а :  ей тогда еще не исполнилось пятнадцати и «Анну Каренину» она 
читала потихоньку от папы и б абушки.) А вот там, подальше, говорила 
Елена Ивановна, я покажу вам дуб, которы й  увидал князь Андрей Бол-
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конский, уезжая из своего имения к Ростовым. ( «Не может быть !»  -
подражая отцу, воскликнула Надя : она тогда еще и не дум ала браться 
за « Войну и мир» . )  

В тот первый яснополянский день для Н ади начался внутренний 
ход восторженного и немного причудливого одушевления всего, что ей 
встречалось в усадьбе. Фа нтазия гнала ее от одного предмета к друго
му, и она непрестанно гадала и по-своему разгадывала,  какую мысль 
могли вызвать эти предметы у Толстого. Со временем, поселившись в 
Ясной, она стала ,  что н и  шаг ,  повсюду видеть Толстого и ,  читая его кни
ги, н аселять описания картинами садов, полей,  пасек, деревень, кото
рые могли стоять перед его глазами,  когда он писал .  

Сейчас, вспомнив свое первое посещение Чепыжа и осязая связь с 
этой почвой, с этим зеленым покровом над ней, Надя опять поглядела 
в лицо Ларисы. Ее встретили улыбающиеся глаза ,  и она  принял а  серд
цем этот м илый,  спокойный взор. Она посмотрела потом на Машу, 
сидевшую поодаль с обвитыми одной рукой коленями, почувствоВ<'!ла 
так много раз  испытанный прилив влечения к подругам ,  широко, сво
бодно вздохнула .  

- Я очень люблю Елену Ивановну! - сказала она .  
Е й  не ответили, и она как будто ничего не ждала в ответ. Но ей 

хотелось объяснить то, чего не  удалось высказать, пока ШJl И. Она при
поднялась и заговорила так ,  словно р азговор не прекращался. 

- Прошлый год я слушала, как по дому вел экскурсию один тол
стовец. Не совсем п о-прежнему толстовец. Но, в общем, у него что-то 
осталось ... Елена Ивановна с ним тоже ходила ,  чтобы послушать. Ко
нечно, очень и нтересно. Столько подробностей о в сяком з акоулке, о лю
бой в ещице. И вот я слуш ал а ,  слушала,  и мне  стало тоскливо. Я никак 
не  могла понять - почему? Только ужасно тоскливо. Я тогда сказал а 
про это Елене Ивановне. Она  мне говорит - подумай,  почему. Я поду· 
м ал а .  

М аш а  с любопытством покосилась н а  Н адю. 
- И что придумала ?  
- Мне кажется,  м ало говорить о вещицах. Получается, как будто 

показывают коллекцию. Собрано, расставлено, з анумеровано. И что-то 
такое р а ссказывается о номерках. 

Но ведь это музей !  - возр азила Маша.  
- Конечно. 
- П очему вдруг пренебрежительно - «вещицы»? Это экспонаты. 

Как же о них не  говорить? 
- В ажно, Маша,  к а к говорить. Вот когда музей показывает твоя 

м а м а  - смотришь на вещи, но дум аешь о самом главном. Не об одних 
вещах. Понимаешь? О том , ради чего они хранятся, з ачем это все на
до - беречь картинки на  стенах, и сами стены, и что вокруг. Все время 
как-то живешь с главным. 

- Ну, а толстовец, про которого ты . . .  Он р азве не так? 
- Он все-все знает!  И уж если н ачнет про карандашик какой,-

пошел ! Кем карандашик подарен, в каком году и как п отом пропал, а 
его н ашди, и кто н ашел, какой замеч ательный человек, и о похвальной 
деятельности его, о его семье, и опять - в каком году, какого месяца, 
числа. Заговорит, заговорит". пока из толстовского дом а  не исчезнет 
без следа сам Толстой .  

Н адя всмотрелась в Л арису, точно спрашивая - права  ли, и сразу 
же кончила решительным з а ключением : 

- Экскурсоводы должны работать, как Толстой. Его произведе
ния - это множество подробностей. Н о  он н икогда не забывал о глав
ном - зачем он  пишет. 
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Лариса засмеялась и, обни м ая Надю, притянул а  ее к себе. 
Ты сказала это маме? - живо спросила Маша.  
Да.  
И что она? 
ЕJ1ена Ивановна похвалила.  
Известно !  Ты у м амы любимиuа!  

И снова в разговор вплел ась веселость, которая озарила тот осен
ний день общим счастьем подружек . 

. "Сейчас, когда с небольшой высотки открылась перед Надей дере
вушка Грумант, она вдруг задала себе вопрос: почему с такою ясно
стью ожили подробности прошлого? Ответ был быстрый :  она бесконеч
но  рада, что вот-вот опять увидит Ларису и как же не  думать о самом 
хорошем, что в жизни испытано обеими вместе? Но - вечная история !
в ответе скрывался другой вопрос. Существует л и  вообще настоящее 
без прошлого? Что такое прошлое? То, что было сто лет назад? Или 
десять) А есл и всего год? Есл и один  день? Нынче н арод поднимается 
на з а щиту своей земли. Она своя, потому что была ею много сот .rreт, и 
год, и лень назад. И она своя сегодня, в настоящем. Построены новые 
заводы, новые каналы, созданы новые м ашины.  Они новые, нынешние. 
Но в то же время они уже вчерашние. Странно. И, м ожет быть, неверно? 

Надя решил а  непременно говорить об  этом с Ларисой. Рассказать 
обо всем , что было в Москве и что встретила она дома .  О своей маме. 
И тогда о том, кто теперь лежит в Надиной комнате. О раненом. Это 
тоже из прошлого, которое стало настоящим.  

Уже виден в Груманте белый ка:v�енный дом с краснвы:v1 м аленьким 
крыл ьцом .  Из-за него выгл янула  изба тети Агаши -- м атери Ларисы. На 
скамейке у палисадника,  по своему обыча ю, сидел а слепая б абуш 1<а. 
Все по-старому. 

Она узнала Надю по  первому звуку голоса - сухонькая ста рушка 
в застиранном ситцевом пл атье, как в просторном мешке. Ее голова 
дернулась куда-то к небу. Застланные голубоватыми  бельм ами глаза 
стали перекатываться из стороны в сторону, забегая кверху, словно 
выискивая и все еще н адеясь что-нибудь увидеть. Она гладила и обира
л а  дрожащими пальцами платье. 

- Нету,- улы баясь. сказала она,- нету Лари:сы." Не знай,  когда 
придет . . .  Поди, поди в избу, спроси у м атери, мать аккурат прибежала .  

Горница на полнена была сердитым ши пеньем примуса. Около него 
тетя Агаша  перетирала помытые таре.1ки.  Оглянувшись на дверь, заки
вала Наде, ш а гнул а  к ней. 

- Заходи, Надюша ,  заходи.  А мы дум али,  ты в Москве". Верну
лась? Когда? Да никак с л ица спала? Что это ты?" Утомилась? Садись
ка, попьешь со мной чайку. Я полчасика с тобой побуду - идти надо в 
пра вJ1ениt:. Вызвал и.  Колхоз лихорадка забила.  На  свете-то что только 
делается, а?" Садись вот сюда.  

Она говорила приветливо, не переставая орудовать р азвевающимся 
полотенuем, пока речь не дошла до Лар исы. Здесь тетя Агаша присела ,  
бойкий голос ее стихнул. 

- Ничего от нее толком не дознаешься, от Л а рисы моей . Не пой
мешь, где и пропадает. Уйдет с утра раньше меня, а домой - то 1< вече
ру, а то намедни в полночь. В Туле, скажет, был а ,  и все. Один только 
раз  говорит:  что, мол, ты меня спра шиваешь - знаешь, говорит, сколь
ко ребят наших в армию ушло? Я ей :  девчонки-то, говорю, при чем? Их, 
чай .  не забирают? Это еше как знать, говорит. Вижу, она что-то таит 
п ро себя .  л,_ станешь выпытывать - молчок. Может, ты чего знаешь, 
Надюша?  

- Могут, конечно, и девочек мобил изовать н а  р азные р аботы,-
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ответил а Надя и сказала ,  как сама под Москвой копала  с молодежью 
щели .  

- У нас  тоже слышали. Оборону будто готовить заводы начали. 
Про Косую Гору рассказывали. Да коли война  до Косой Горы дойдет -
какая там оборона ,- махнула  тетя Агаша рукой и тихонько тронула 
Н адино плечо. 

- Л ариса-то у вас в последнем классе комсоргом была .  Так ведь 
говорю? - сощурил ась она и покачала с укоризной головою.- Вот оно, 
дума ю, пошло откуда. Небось ты тоже голосовала,  как ее выбирали?_ 
Натворили себе беду, девоньки! 

В месте со вздохом тетя Агаш а  хитрее поглядела на Н адю. 
- Ты бы попридержала малость Ларису, а? Хоть бы она сама-то 

не лезла в полымя.  
Н адя улыбнула сь в ответ. Опять что-то новое начало ей видеться 

в переди, до сих пор глубоко скрытое. Но ее мучила усталость. Путь от 
станции  до Груманта, пройденный почти незаметно, теперь ее пугал, и 
она  тешила себя надеждой,  что в Ясной подвернется автобус. Как могло 
случиться, что чуть не весь первый день желанной и счастливой встречи 
с м а мой она пробегал а  по  подружкам,  было ей сейчас непонятно. Какой 
стыд! И что скажет Н адя отцу, с которым даже не повидалась? 

- Тетя Агаша ,  пожалуйста, дайте мне поскорей чаю. Я должна 
бежать. 

Глава восьмая 

С отъездом Юленьки к Пастухову вернулось давно не испытанное 
им состояние:  рой чувств снова шумел в его жилах.  Полной грудью вды
хал он утренний воздух, насыщенный током обильно политых с вечера 
рабаток и клумб.  Розы р аспускались в полную силу. Горьковатый их 
аромат минутами смягчался медом , пряность которого слали издалека 
уже зацветшие липы. Чтобы заставить голову р аботать (убеждал он 
себя ) ,  н адо опереться н а  природу. Иной ведь раз на дуновенье ветра лес 
отзовется такою песнью, что задаст мыслям и тон, и ритм,  и строй. Дня 
два он  нарочно не подходил к своему столу, пока потребность что-то 
дел ать не усадила его. 

Чем было «что-то» - Пастухов еще не знал. Ему хотелось идти, и 
он  шел ,  но шел ощупью, угадывая мысли по  обрывкам,  попадавшимся 
в темноте суждений. Толчком к неясным планам  была та  встреч а с теат
ральными друзьями, когда они сюрпризом поднесли ему известие, что 
реп етиции его новой комедии прекращены. Тяжесть обиды н ачала усту
п ать место интересу к предложению, от которого он тогда р аздраженно 
отм ахнулся и которое теперь показалось неожиданно заманчивым. Это 
был замысел какой-то п ьесы, сейчас ему дум алось - сатиры, может б ыть 
даже буффонады, нечто злободневное или просто злое. У него еще не 
складывалась фабула ,  а только мелькали в воображении сонмы уродищ, 
выродков, гномов с жестокой претензией на величие, с бесстыдными по
вадками ш а м а нов. Где-то в гуще этих карлов должен был обретаться 
и предмет их ненависти - прекрасное утро человечества ,  зовущее к себе 
и себя утверждающее. 

Гла вным своим оружием Пастухов считал иронию. Но ирония нс 
годится в друзья пафосу. Прекрасное же всегда патетично. И драматург 
очутился перед задачей - не обуздывая себя, пробить дорогу к п афосу. 
Этот незнакомец путал карты и завел искателя к разм ышлениям о геро
ическом начале высокой драмы. Чтобы выпутаться из достаточн о  поза 
бытых теоретических истин, он предпочел блуждать по истокам героизма 
в жизни ч обнаружил их необозримые кичественные р азличия. Ему ри -
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совались типы побуждений,  руководящих поступками героев. Он варьи
ровал качества этих побуждений, сопоставляя их.  Л юбые сходные меж
ду собою героические действия,  по его рассуждениям, м огли иметь со
вершенно несходные истоки - добрые и безжалостные, хладнокровные 
и гневные, неосознанные, тщесла вные, вытекающие из убеждений,  из 
товарищества, из ненависти, из удали,  мести или страха.  Героев много. 
Их  столько, сколько повторяется героическое в жизни. Но  истоков герои
ки больше, потому что к общему благородному мотиву героических по
ступков прибавляются ч а стные, для каждого героя в отдельности. П од
нять н а  сцене поступок героя до патетической высоты - еще не знач ит 
объяснить природу самого героя. О н а  заложена в нем глубоко, не  всегда 
понятна ему, и он действует как личность, а не только в подражание се
бе подобным.  Пафос, если он н е  присущ характеру, всегда символичен. 
Но  выставить пафос на сцене как символ - значит уравнять его с уро
дами,  которые тем и пригодны в сатире, что символичны.  Если  же пред
ставить патетическое не больше, как  чертой характера ,  оно лишится 
всеобщности и станет тем же уродством. 

П о  всему в ыходило, что П астухов чувствовал злость и мечтал о са
тире. Но  чтобы было очевидно, р ади чего он ополчается против в ызва н
ных и м  из  тьмущей тьмы у родов, о н  должен подавить и х  образом пре
красного. Этого можно достичь единственно  силою п афоса, который за
.пожен в героизме. Н о  на сцене герой лишь тогда убеждает, когда н аде
лен качествами своей личности. Его не обозначишь формулой. Он -
жизнь. Итак ... 

- Итак? - спросил себя вслух Пастухов,  откидываясь на спинку 
кресла .- Итак, следовательно, реальный человек в недрах сатиры? 
Че.11овеческое сердuе среди н адутых пузырей? 

Он медленн о  о бвел глазами поле битвы. Стол теперь не  казался ему 
пустыней. Следы р аботы н алиuо. Но много ль  сдела но? Две-три н адо
рванные записки с некончеными фразами.  Поло м а нные карандаши.  
И два л иста добротнейшей бумаги,  один - невинной бел изны, другой. 
что ближе,- весь исчиркан  вкривь и вкось: слова,  слова ! . .  Чертежики. 
рисунки. И даже начатый стишок (как п ауза - лишь ш утки ради ) . В от 
репка пучег.nазая н а  козьих ножках. А вот подкрашенная красным роза, 
похожая на ту, которая  остановила взор на себе в саду. Какое было 
утро !  . .  Слова, слова !  Еще р исунок. Q, сколько уж столетий витии тонень
ко выводят н а  своих рукописях обольстительную эту ножку . . .  

- Тьфу, черт!  - опять вслух пробормотал П астухов.- Плету стиш
ки не хуже Ергакова. . .  Ах, Карп  Романыч,  незаменимый дружище!  
Потолковать бы с тобой. Иль,  м ожет быть, с Доростковой? Умнейшее 
созданье . . .  Чего же я сижу квашней? 

Пастухов поднялся с решимостью. П ереоделся. З апер дом. Сказал 
Ныркову, что к вечерку вернется,- надо в город. 

В город, к людям ,  может быть в толпу. Но прочь, скорее прочь от 
холостого бега мыслей. 

2 

Дул ветер, обжигая ж аром раскаленного чистого неба .  Все окна 
поезда были открыты. Стенки и крыши вагона  пылали. Пассажиры то
мил ись. С пустыми сум ками,  мешками.  кошелями ждали Москвы-кор
мил иuы, чтобы набить их доверху добычей, пропитаньем и - отяжелев
шими - потащить н азад, на нивы, от ороды, в сады, деревни Подмо· 
сковьяо Так складывалась жизнь: чем дальше от города лежат земли ,  
тем больше они в нем нуждаются. 

Все м едленнее движется поезд. Свистки воспрещены. Молчаливо 
подкрадывается он  к перрон ам ,  как зубья гигантского гребешка выдви-
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нутым ему н австречу Белорусским вокзалом. Перекатываясь со стрелки 
на стрелку, он вползает в гребешок между двух зубьев. 

Глаза всех пассажиров, уже готовых выходить, обращены к окнам 
н а  перрон слева.  И Пастухов гJ1ядит туда со всеми вместе. 

Там,  как в строю, тесно друг к другу, медленно проплывают спины 
стоящих н а  месте красноармейцев. Снятые с плеча скатки шинелей 
грузно топырятся на  согнутых в локт(:: руках. Пилотки заломлены на  
затылок. Гладкие, влажные виски, загривки, шеи  поблескивают на  
солн це. Выглядывают, и гра я  зайчиками,  стволы винтовок, поставлен
ных к ноге. Пикою высится одетое в чехол знамя.  Н ад древком его 
звезда,  слепящая позолотой. И опять плечистые, одна под стать другой 
спины, спины, иные с потемневши м и  от пота заплечьям и  гимнастерок. 

Бойцы не оборачивались взглянуть на подходящий пригородный 
поезд. Почти не  шевелясь, они смотрели на другую - свою - сторону 
перрона ,  откуда подавался им тот особый - с в о й  - поездной состав,  
которому назначено было везти их на  запад от М.осквы. Его подавали 
коротким и  осторожными толчками,  и бойцы ждали :  вот-вот последний 
толчок и тогда - кома нда к посадке. 

Пригородный остановился первым,  но за ним  тотча с  стал и воин
ский. В тот же момент весь перрон, из конца в конец, зашевелился, за 
двигался, и движение с каждой секундой делалось беспокойнее, пре
вращаясь  в толкотню. Больше и больше выходило на  перрон приехав
шего н арода, и казалось, ему не будет конца,  а красноармейцы скучи
вались у дверей своих вагонов и п.ростенками перегораживали перрон 
поперек. 

Пастухов был твердо подхвачен горячими телами.  Каждому нужно 
было выйти в город, и тысяча одинаковых желаний ,  скрепленных в одно, 
составили в олю толпы, властно вязавшую всех. То, что не  слышно было 
пререканий,  П астухову показалось особенно странным. Молчали все, 
кто протискивался к вокзалу. Молчали красноармейцы. Если что доле
тало до слуха,  так это стук ружейных прикл адов по  вагонным ступень
кам и с площадок, на  которые непрерывно взбирал ись бойцы. 

Несколько раз Пастухова повертывало то одним боком , то другим,  
когда  тол п а  совсем переставала двигаться, а затем,  под н апором, вдруг 
подавалась вперед, прорвав или сдвинув з атор. Изредка он вплотную 
видел взгляды людей, скрестившиеся н а  м гновенье, и прочитывал то, 
что должно было сказаться и не сказывалось на словах. «Ну, стало быть. 
прощай,  мать!» - говорило пухлое, краснощекое, со  строго опущенными 
бровям и  лицо бойца.  «дай бог тебе, счастливо, сынок! »  - отвечали 
вдруг часто замигавшие н а  него, н аверно м ного р аньше заплаканные 
глаза женщины. 

Только однажды услыхал Пастухов короткий разговор, происшед
ший, как ни удивительно, почти у него на груди. В какую-то раскачку 
толпы прижало к нему спиной девушку. Черные, пышные ее воло
сы, взбитые ветром,  защекотали его подбородок. Лица ее он не видел. 
Рядом очутился м онгольского типа молодец в лихо скособоченной н а  
ухо пилотке. Он был рослый,  н а  полголовы в ы ш е  Пастухова,  и сверху 
в упор смотрел на девушку прицельными  узкими глазами.  Она громко 
рассмеялась. 

- Ты чего мне м игаешь? 
У бойца потяну.'lись вверх тоненькие синев атые губы. 
- Эх! Когда еще теперь опять м игнешь !  - сказал он с веселым 

сожаленьем. 
Тут новая волна толкнула и стала двигать людей. 
- Ну, так будь здоров!  - успел а  пожелать девушка.  

6 *  
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- Гляди, и ты не хворай !  - воскл икнул он, стреляющим взором 
отыскивая  уже заслоненную народом черноволосую девичью голову. 

То, что говорилось м олчанием,  р асслышал Пастухов и в этом 
смешливо-грустном р азговоре. Проводов не было, и проводы б ыли_ 
Остающиеся простились с отъезжающими .  У него сжалось сердце - он 
тоже простился с ними ,  и прощание неза метно заставило его позабып. 
о самом себе. Было душно в людской давке, но он будто освободился от 
мешавших ему м ыслей и ждал новых, еще неуловимых. 

Когда последний в агон воинского п оезда остался позади, толпа  
р азрядил ась. Но и по  ш ирокой платформе,  н а  которую выходили вок
зальные двери, идти было нелегко - народ сновал по всем направле
ниям,  сбиваясь в пробки у входов в здание. 

Здесь донеслась до слуха какая-то песня - наверно, самый ее ко
нец. Похоже было на концерт по р адио - так с"1аженно, уверенно про
звучал хор. И ,  как постоя нно в передачах,  послышались аплодисменты 
и стали на растать быстрее и вес громче, громче. В это время поток под
нес П а стухова к двери,  протол кнул :.�ерез нее в вокзал и повлек дальше. 
Уже понятно было, что никакой радиопередатчик не  мог произвести 
гул а ,  раскатами гулявшего под потолками здания. В массе вооружен
ных, с походной выкладкой бойцов силком просачивались ручейки лю
дей, но вся громада стояла недвижно. Только крыльям и  рябили н ад нею 
взлетавшие и бившие в ладоши руки да гудели зычные голоса, пронзае
мые отдельными вскриками.  

Что ж он тебе, каждый батальон провожать будет? - спросил 
кто-то над самым ухом Пастухова.  

А вот увидишь - повторит! - с задором мальчишки отозвался 
,'":,ру1 ·0!1 голос.- Ребята говорят, он уже четыре раза  пропел. Спое·? 

" r и пятыи . . .  
К ак  ни н астойчиво напирали н а  П астухова ,  продвигая его в перед, 

он в конце концов остановился будто перед стеной. С трудом подняв
шись на  цыпочки, он увидел , что стена эта удерживается одной своею 
силой, образуя овальный фронт, п ротив которого выстроен скобкой хор 
в такой же, как бойцы, военной одежде, но в фуражках вместо пилоток. 
Внезапно шум взмыл, потом стал падать и стихнул, точно гром, что гря
нул, откатился, и кругом смолкло. Тогда Пастухов заметил маленького 
человека ,  стоявшего, вероятно, на стуле:  он виден был по пояс - в белом 
кител е, без фуражки. Вскинув, он остановил над головой казавшиеся 
коротенькими руки. Это был дирижер снискавшего сл аву хора,  извест
ный всей армии не меньше ее м а ршалов. Короткие руки содрогнулись, 
упали. Хор запел. 

П астухов, знавший меру своей музыкальности, был все же п а мят
лив на доходчивые на певы и с первых тактов песни признал ее новой, 
никогда не слышанной. Да и не стали бы  армейцы так бушевать, требуя 
п овторения песни, коли она была бы давно знакома.  Не стали бы ее так 
слушать. А слушали они жадно, словно припали к роднику иссохшими 
губами. 

Лица их Пастухов ясно видел н а  изгибе кучных рядов, который 
освещался окнами .  Лица эти были р6зны.  Большинство смотрело ш 1  
хор, но м ногие кверху, совсем куда-то оторвавшись, улетев. Губы бьии 
сжаты, кое у кого даже стиснуты либо закушены, а другие будто что-то 
.,тепета.тш. 

Минуту не отрываясь, вглядывался Пастухов в стоявшего ближе 
всех юношу со вздернутым женственным лицом,  открытым ртом и на
столько туго зажмуренными гл азами,  что переносье, надбровье оrорщи
лись и побелели.  Всего ра з  в жизни видел Пастухов на концерте одно 
женское лицо, похожее на этого юношу,- женщина  подпир ал а  тогда 
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свой подбородок белыми кул ачками.  И что вдруг глубоко тронуло те
перь Пастухова - юноша, скомкав свою пилотку в кулаках, прижимал 
их к груди под самым горлом. Голова его н а  длинно высунутой из ворот
ника шее была чуть н аклонена к винтовке, прихваченной в локте. Он 
был выр ажением боли - боли жданной и жаркой, как тогда,  у женщины 
на концерте. 

Но наперекор розности лиц было в них нечто единящее, и оно вспы
хивало общим отзывом, когда хор н ачинал повторять припев. Он был 
торжествен, как гимн,  призывен, как походный марш.  По залу проле
тало едва  приметное шевеление в ответ на  музыку голосов, и все больше 
ртов неслышно вторило ей. 

Слова песни чаще убегал и от Пастухова,  чем схватывались им. 
Н а пев вел его с тою же властью, что и всех людей, которых он видел. 
Но  не  в напеве и не  в гармонии голосов чудилась ему сила музыки. Она 
кровью сердца билась в р итме. Отдаваясь ему,  Пастухов невольно ловил 
п ам ятью слова с детства близких стихов, а они все ускользали от него 
вместе со словами хора .  Он был увfiрен, что ритм,  родивший песню, сам 
рожден могучим давним стиховым тактом. И вдруг, когда  вновь зазву
ч ал припев, он  поймал давно любимые слова :  

Есть сила благодатная 
В созвучье слов живых ... 

Да,  да, это было самое возвышенное, что когда-нибудь сказалось 
русским поэтом о человеческом слове мольбы, о его власти, его обаянии.  
П астухову уже казалось, что он поет вместе с хором, вместе с з алом -
поет с Красной Армией, повелительно чеканящей от слова к слову новую 
песню: 

Идет война народная, 
Священная война". 

А душа его в такт повторяла,  как ребенок, з авороженный сказкой,
«И дышит непонятная, святая прелесть в них»". 

О пять удар или  громы от стены к стене. Хор кончил петь. Его креп
кая скобка была сломана .  Певцов р азбир али  по рукам, и слушатели не 
спрашивали, кто попадет к ним в объятия - тенор или бас. Где-то над 
головами мел ькнул белый китель и коротенькие руки взм ахнули в воз
духе, но взмах их уже лишен был общего послушанья: дирижера качали. 

Пастухов не помнил,  как очутился снова на  платформе. Он был 
будто пьяный. Иль, может быть, опять подступало голов окружение, раз 
уложившее его в постеJ1ь? Он прислонился к фонарному столбу. По
прежнему сновал вокруг н арод. 

Запомнил м отив? 
- Слова бы достать . . .  
- Р аздобудем !  
Нет, со слухом было все хорошо. А как с глазами? Н е  чудится ли 

ему в се это круговр ащение людей, как  было в лесу с деревья ми? Н адо 
проследить на каком-нибудь одном человеке. Вон проталкивается, обго
няя  товар ищей, приземистый кома ндир. Он полнотел, грузноват для 
бега - и пот на лбу обтереть надо, и портупея с плеча съехала,- а он 
знай мельтешит сапожками,  да еще обернулся, крикнул кому-то к слову: 

- Песня есть - все есть! .. 
«Воистину,- подумал Пастухов,- все есть. Все во мне живо, все, 

что есть сильного, прямого, доброго. Что же теперь дел ать? Идти разы
скивать приятелей? Зачем? Толковать с Доростковой? О чем? Нет, нет. 
Все должно б ыть иначе». 

Оставал ось три м инуты до отхода обратного пригородного. Пасту
хов успел протискаться к хвостовому вагону. Народу было не так много, 
з ато м ного мешков. Какой-то мешок подвинули, и место освободилось. 
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Ко второй остановке поезда Александр Владимирович отдышался, 
стал разбираться в мыслях. После третьей он решил ,  что прежде всего 
изорвет н а писанное поутру с рожицами и розочкам и  в месте. 

Что за чушь - начинать с выкладок, какой должна быть пьеса ! Она  
будет - и все  тут. С каким это гением в искусстве бывало, чтоб  он до 
тонкостей предусмотрел ,  как разовьется замысел? Побольше чувство
вать - вот в чем соль. («Поменьше понимать,- скользнул а впару дру
гая мысль, но П астухов с усмешкой, как пр иятельницу, придержал ее:
Ну-ну, з аехал ! » )  

К пятой остан овке, к а к  раз  когда с озорным присвистом заскрипе.1 и 
тормоза, он  увлеченно сказал себе, что н адо возвратиться к молодости. 
Н ет ничего плодоноснее на свете, чем дерзание. Смелость неуменья -
вот богатство м олодых. Опыт - преимущество возраста. Преимущество 
опасное, потому что опыт - это контролер дерзаний.  Дай этому надзи
р ателю в олю, и он отучит тебя от пqисков. Втиснет в раму законченного 
уменья - и уже раз н авсегда. Тогда смерть. Разве не  в отсутствии иска
ний в се пороки академизма ?  «Нет, нет, если хочешь идти с жизнью, с ее 
радостью, ее трагизмом - назад к м олодости !»  - почти смеясь неждан
ному приволью размышлений,  дум ал П астухов. 

С легким чувством он вышел н а  своей станции и отправился лесом 
домой. Он любил ходить здесь по утоптанной,  прямой, как аллея, тропе. 
Солнце жгло м илостивее, ветер не опа,11ял своими порывами. Но по вер
шинам ·леса он шумно р аспевал на р азные л ады, и один такой лад - глу
бокий, торжественный -- вернул П астухова к песне и лицам вокзала.  

Он вспомнил юношу, с такою ж аркой болью слушавшего хор,  и по
нял, что все время, пока пелась песня, а он всматривался в этого юношу, 
похожего на женщину, и во множество других лиц,- все то время он 
словно выискивал одно-единственное лицо,  которое затаилось в его вооб
ражении. Сейчас в лесу, наедине с собой, когда взгляду не  мешали сотни 
незнакомцев, он  живо увидал это единственное лицо - лицо Алеши. 

После несостоявшегося свидания с сыном П астухов думал о нем все 
ч а ще, а в эту м инуту готов был поверить себе, что думал постоянно. Его 
легкое ч увство отступило перед озабоченностью. Внезапно, точно в не
запамятную пору юности,  ощутил он краску стыда на щеках. «Свинья! 
До -сих пор не запросил мать - что же с Алешкой? !  И что с нею са
мой?» - пробормотал он ,  осматриваясь, будто не узнавая дорогу. Толь
ко что м инов а в  боковую тропинку, которая вела в поселок, он вдруг вер
нулся и зашагал по ней. 

Он пришел на  почту, купил бланк для денежного перевода, устроил
ся за столиком в присохших разводах фиолетовых чернильных клякс. Но 
взявшись -за перо, он остановился. 

Не  оскорбится ли  Ася непрошеным пособием, которое он собрался 
препроводить ей после стольких лет м олчания? («Гробового молча
ния», - подсказала вдобавок непокойная совесть. ) Алексей просил по
мочь матери, когда его призовут в а рмию. И н адо проставить на бланке 
сумму пер ев ода. А сколько наберется в кармане? Дай бог, сотня целко
вых. Чего доброго, Ася просто вернет ему эту сотняшку. Нечего ска
зать - отвалил Александр Владимирович за  шесть-то лет! Но  пусть 
даже она примет деньги. Тогда это будет означать, что и впредь она рас
считывает н а  помощь. Это обяжет его. А р азве он в состоянии принять 
такое обязательство? Одна комедия зарезана ,  другая брошена неокон
ченной, третья не з авязал ась. А старые? Кое-какие еще в репертуаре. 
Вчера они шли, завтра их уже сняли. Авторская доля капризнее злобы 
дня - она злоба ч аса.  Если же что и отложишь про черный день, то � 
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вот он ,  уже на грянул. В судороге страха все кинулись к сберегательным 
кассам.  И Юленька, рачительница, в числе  первых. С чем же она пришл<� 
домой? Лучше не вспоминать ее лица,  с каким она положила н а  стол 
двести рублей, и побелевшими губами прочитала приговор :  «Извольте с 
сего дня уложить ваши ежемесячные домашние, личные и прочие р ас
ходы в эту сумму». Да, не  иначе. Юленька всего лишь озвучила своим 
певучим ГОJ1оском объяв.'Iение, которым ее встретила сберкасса. Вклад
ч ики должны быть дисциплинированными гражданами :  двести рублей 
в м есяц, ни копейки больше. Война - и все сказано. Понятно? Разу
м еется, понятно. Не  тупицы. И не какой -нибудь отсталый элемент. Граж·  
дане ,  готовые показать пример высокой сознательности. Двести - значит 
двести .  Александр Владимирович так и сказал. «Юленька,- сказал 
он,- ведь не закрыты, в самом деле, счета вкладчиков, а только разумно 
ограничена сумма ежемесячных выдач». В ответ она взялась пересчиты
вать по пал ьч икам статьи пастуховских расходов и когда пальчиков не 
хватило, воздела руки к милосердному небу.  Но в конце концов и ей ни
чего не оставалось, как показать при мер сознательности. «Слава богу,
сказала она,- про  запас в доме кое-что осталось. Месяца на два. Но, 
м илый Шурик!  Как бы так сделать, чтобы твои авторские переводили не  
qерез сберкассу, а прямо  из театров нам домой?» «Отчего же,- сказал 
тогда м илый Шурик,- я непрем енно этп сделаю, как тол ько меня наз
н.а.ч ат на  должность господа-бога всевышнего»,- и он тоже воздел руки 
к н ебу. Жест выше.11 у н его излишне театральным. Юленька слегка наду
лась, и новый вопрос ее прозвучал требовательнее : «допустим,  мы про
тянем, говорю я,  месяца два.  Но что потом ?» Его взорвало: «Вся Россия 
задает себе вопрос - что потом? !  И будет задавать его два месяца, иль 
двадцать два, иль целых сто два - почем я знаю!  Мы должны, мы  будем 
жит ь, как все ! »  Юленька пожала плечами :  «Не понимаю, что значит -
все !»  - и молча ушла из кабинета, оставив лежать перед носом мужа 
двести рублей. Он долго не брал их, пока не успокоился. Затем небыва
Jю почтительно устроил деньги в ящике стола.  Они переставали быть 
сотняшками.  Они становились уважаемыми сотнями,  даже сотнищами -
чем-то суггестивно всеобъемлющим,  как некий владыка будущего. 

Сейчас, за столом поселковой почты, память Пастухова молнией 
акользнула по недавнему м илому диалогу, который добавил свою каплю 
яда к тревогам трудных дней.  И что же? Навал ить на  себя обузу зачем
то придуманного долга? Взять обязательство, никем не прошенное, сов
сем невыпол ни мое, лишь только сотняшка станет драгоценностыо 
( если - по историческому опыту судя - не превратится в грош ) ,- за
чем? И наконец всего смешнее:  ведь Алексей, быть может, и не призван? 
В от в этом гла вное. С этого н адо начинать. 

Александр Владимирович вложил в бумажник незаполненный бланк 
перевода и снова подошел к окошечку. Купил листок бумаги с конверто;о,1 
и, уже пристроившись с пером на прежнее место, опять застыл . 

· Шесть л ет ни слова,  ни строчки, и вот начать - с чего? Неужел и 
же - «уважаемая»? Пошлость. Естественнее, проще - «дорогая». Ах, 
сударь, если б вы на самом деле дорожили этой дорогой!  Но разве нет? 
Конечно, дорожил. Как нераскаянный грешник невольно дорожит все;1,1 
добрым ,  чем обладал до своего грехоr�аденья . . .  Не время теперь - в эти 
дебри. Пусть будет общепринято, корректно :  «Анастасия Герм ановна». 
Ужасно. Мерзко. Лживо! Говорит же он с нею про себя по-человечески? 
Говорит. Говорил все шесть лет. З а  чем же стало? Ну же, скорей !  Не
принужденнее, проще. Вот так: «Будь добра , Ася , ответь мне сраз1 .  ка !< 
получишь письмо, что с Алешей?» - и дальше все само собою. Дальше 
легко. Она ведь знает, что А.r�ексей оставил отцу записку, проси.п помочь 
м атери ,  если будет призван.  И Александр Владим ирович отвечает. Зна ·  
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чит, готов исполнить просьбу. Значит, готов помочь. А уж там сотняшкой 
или полсотняш кой - бvдет видно потом. Вся Россия не м ожет сейчас 
сказать, что будет пото

'
м .  Письмо н а писано. подписано, брошено в ящик 

и - с плеч долой. 
Пастухов выходит на воздух облегченно. Опять он шествует воль

ной волей с бугра на бугор, овражками, зигзажками.  Опять перед ним 
стрела тропы,  как  аллея, а н ад ним распевает вершинами лес. Дышится 
сладко смоляным ароматом. Дума ется складно, к а к  будто знакомыми,  
а все еще не исхоженными думами. Об Алексее дум ы  опустились на 
глубину. О труде, который вечно ждет,- поднялись из глубины н а  по
верхность. 

Откуда черпнуть прекрасного? Наверно, из слов, запавших в душу 
с детства ,  из песни, которую запел нынче н арод, провожающий свою 
армию за сл авою и за победой. Но ведь Пастухов не собир ается писать 
гимна. Он задумал сатиру. Откуда же прийти злому, н ещадному и ед
кому, как  соль? Ну, з а  солью ли быть нужде? Только загляни поглубже 
в себя. Ангелы и черти ужива ются в сердце поэта испокон веков. «Вели
кое дело - вера в себя ! »  - усмехнулся Пастухов, чем увереннее, тем 
все плав нее ш агая под баюка ющие распевы леса. 

Домой сн возвратился едва ли  не совершенно счастливым. Давно 
знакомое, но  так редко балующее нетерпенье - скорее за р абочий 
стол ! - желанно и до боли телесно сосало под ложечкой. 

Когда он отпирал дверь, к крыльцу не спеша подошел Н ырков. 
Скоровато обернулись, Александр Владимирович. 
А что? 
Д а  так.  Приягней, когда кто дома .  
Иль одному страшно? 
Какой страх !  - улыбнулся Нырков.- Слуха й  себе р адиво, и 

все". Вы,  чай ,  в городе про Смоленск тоже слыхали? 
- Про Смоленск? 
Лицо Тимофея казалось П астухову в каком-то особом роде значи

тельнее постоянного его плоского вида. 
- Да неужели !  - удивился Нырков, не то сочувствуя ,  не то пос·меи

ваясь.- Немец, передавали, Смоленск воевать н ачал. 
Пастухов глядел н а  него молча.  Странно, в самом деле, вилась 

ухм ылка Тимофея - точно человек раздвоился :  нижняя губа простодуш
но отвисл а  грибной шляпкой, а верхняя гак  и поигрывала над нею тон
ким шнурочком. В ыбрит Тимофей был чисто, как брился по праздникам.  

- Что значит н ачал воевать? - осерженно спросил П астухов.
В осаде, что ли, Смоленск? 

- Да-ть сразу ништо объявят? . .  По сводке по  н а шей указывают, 
бои очень крупные . . .  Под Смоленском . . .  На Смоленском, передав али, на
правлении". 

Нырков выбирал слова осторожно, сдерживал себя и на  всякой 
остановке примеривал гл азом - как приним ается новость. Вдруг он 
жалостливо закачал головой. 

К родным самым местdм проникают . . .  
Подлец какой!  - тихо сказал П астухов. 
Это". про немца вы? 
Про  тебя ! - краснея, крикнул Пастухов и ,  круто отвернувш ись, 

вошел в сени .  
Нырков, совсем было потерявшись, быстро превозмог свою нелов

кость: 
Неизr.естно, 'ЭТО самое. . .  кто подлец-то ! 
Убирайся н а  все ч етыре стороны!  - опять закр ичал Пастухов. 
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- З ачем н а  все? Мы себе дорогу найдем ! - отозвался ему вослед 
негромкий, но уже с торжествующей угрозой тенорок. 

Александр Владимирович со всего р азмаха захлопнул за  собою дверь 
и в доме тоже хлопал всеми дверьми,  пока не поднялся в свою ком нату. 

И день и ночь он не мог найти себе покоя. То бр ался за книгу, то 
ложился, пробуя заснуть, вскакивал, готовил чай, но  не  пил, а расхажи
вал по комнатам либо старался что-то писать и рвал написанное. 

Уже перед рассветом он забылся в кресле. Ему увиделось, что он 
стоит перед садовой скамейкой и до опасл ивости робко просит Тимофея, 
чтобы тот вкопал новые бревнышки под сиденье н а  место сгнивших. Он 
слышит излюбленный ныр ковский ответ: «Это можно», и спрашивает 
себя - чего же он робеет и опасается, когда Тимофей так готовно-испол
нителен? Но тут он обнаруживает,  что перед ним - одна голова Тимо
фея, а самого его нет.  Узкое, гл аденько побритое лицо растет в воздухе, 
близится больше и больше, перекашивается в улыбке, п одми·гивает, по
вторяет: «Это можно». Все ближе, ближе искаженные губы, все слыш
нее - «ЭТО М ОЖНО». 

Александр Владим ирович очну.1ся в приступе непонятного стр аха,  
с м ыслью, что он  во власти Ныркова.  

Бросившись к окну, он увидал, как медленно отворяется дверь сто
рожки. Он отскочил вбок, прикрыл себя занавеской. Высоко из двери 
высунулся мешок, под ним спина Тимофея, сум а в одной руке, в другой 
палка.  Пятясь, Тимофей старательно притворил дверь, повернулся 
лицом к дому, побыл секунду в неподвижности. По-праздничному оде
тый, при галстуке, в новой кепочке, он плохо был сл ажен с дорожным 
мешком н а  горбу и с базарной сумою. Но  он бодренько встряхнул своим, 
как видно, приятным грузом,  раздал пошире плечи и пошел. 

Пастухов перебежал к другому окну. Отсюда хорошо просматри
валась дорога к ворота м. Поперечные длинные тени нежно стл ались по 
ней - солнце уже принялось сверкать. День приветствовал всех путни
ков равнодушно и прекрасно. Н а верно, и Н ырков счел кр асный этот 
денек благим для себя знаком : он семенил бойк6нько, помахивая палкой 
и только чуточку пригнувшись н аперед - своя-то ноша не  так уж 
тяжела .  

«Не унес б ы  чего чужого»,- подумал П астухов, прислушиваясь, 
закроет ли беглец калитку. 

Нырков закрыл ее а ккуратно, и тогда Александр Владимирович 
пробормотал вслух: 

- Немцы а ккуратность любят . . .  Приоделся! С-сукин сын! .. 
Страх прошел ,  волненье утихало, и лишь одно усилие оставалось 

сдел ать, чтобы вытащить назойливую занозу из головы. 
« Крысы бегут, бегут,- думал он.- Но что же это? Мыслимо ли ,  что 

корабль пойдет ко дну? . .  » " 
Он перебирал в уме пережитое за  сутки. Багрово-красным всплыло 

слово: «Смоленск». Он закрыл и потом вдруг открыл глаза.  Пространст
во за окном слепило блеском. 

- Нет,- сказал он.- Н икогда. Пусть даже Смоленск. Госпоже 
Истории не вырваться из н а ш их рук. Кор абль будет плыть. 

Он спустился вниз, включил радио, хозяйски осмотрелся, и тут же 
его потянуло на кухню. Чертовский голод н ачал воцаряться н ад всем и 
его чувс1 вами.  

(Продолжение следует) 



М. СВЕТЛО В  

* 

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО 

Два признания 

Что-то странное ночью случилось -
Будто рамы сорвались с гвоздей, 
И общественность вдруг р азделилась 
Н а  отдельных влюбленных людей. 

Где взяла ты курносое личико? 
Трудолюбие где ты взял а? 
Чистый фартук белеет приличненько, 
И во взгляде отсутствие зла. 

Мы не будем с тобою в разлуке, 
Я, поверь, твой жених н авсегда,  
Я люблю эти милые руки 
В несмываемых пятнах труда. 

И чтоб на м  не привыкнуть к потерям 
(Ты с начальством знакома в цеху ) , 
Сделай так, чтобы стать подмастерьем 
Моему молодому стиху! 

Неужель ты уходишь, Н адежда ?  
Я стою, я смотрю тебе вслед -
Где же, где же твоя прозодежда? 
Мне вечерние платья во вред. 

Брошу все, увезу тебя за море,  
Пусть огонь умира ет в золе! 
Р азве золото ищется в мраморе? 
Мы найдем его в грязной земле. 

Ты всегда у меня на примете, 
Ты - попутчи к  в тяжелом пути. 
Умирая,  спрошу: «Где бессмертье?»,  
Чтоб улыбку твою донести. 

Вечно в должности человека, 
Доживу до счастливого дня, 



ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО 

И любовъ дв.адцать первого века 
У калитки обнимет меня. 

Пусть же пр авнук поймет незнакомый, 
Как мы  были с тобой влюблены, 
Как дл я взлета аэродромы 
Нашим горным орлам не нужны! 

2 

Цветы шептали,  как живые, 
Луна скользила м еж ветвей, 
И вот в истории впервые 
Не спел, а молвил соловей: 

«А может, воевать придется? . . » 
И, доверяя,  как в рачу, 
Измученные полководцы 
Прильнули к моему плечу. 

Ну, ладно, ладно, полководцы ! 
Пускай техничнее беда,-
Что русской доблестью зовется ,  
Не побеждали никогда !  

Мне не страшна  опасность эта  -
Любовь моя со мною тут, 
Ее ни пушка, ни ракета, 
Ни сто ученых не убьют! 

Покинув лунную аллею, 
К победе я опять готов,  
Я не себя в бою жалею, 
Мне очень ж аль  моих врагов!  . .  

Всегда с тобой, влюбленный в солнце, 
Со злом привыкший воевать,  
Так не хочу я слово «стронuий» 
Под нашим  солнцем рифмова гь! 

Мне нелегко р асстаться с песнею . . .  
Мой друг! О, если б ы  я смог, 
Как сталевар ,  уйдя на пенсию, 
Выращивать живой цветок !  

Время 
Время одинаково течет 
В Африке и у моих ворот, 
Там и тут четверг немолодой 
Между п ятницею и средой. 

Времени мы пла тим не полтиной, 
Платим вместе новою плотиной, 
Платим созданными городами,  
Платим прожитыми  годами.  
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В ремя - наших действий соглядатай . . .  
Высятся сады и интернаты, 
И кварталы новые встают, 
Но, как наводнение, плывут 
Пятница, суббота, воскресенье . . .  
Нет у н ас от старости спасенья!  . .  

Мне понятны старики и дети, 
Мне История ясна вполне -
По старушке каждое сто.петье 
Присылает с ж алобой ко мне. 

Может, есть для стариков игрушки, 
Только баловаться не хочу . . .  
В дверь мою стучатся две подружки -
Пенсия и старость . . .  Не  впущу !  

Ты состарилась,  судьба ? Ну, что же, 
Постарайся выглядеть моложе! 

Живешь ты,  нич его не ожидая ,  
Ну ,  р азве может людям быть близка 
Мечта твоя, такая молодая,  
Заснувшая в объятьях старика.  

Какие б тучи снова ни  н ависли, 
Ты слышишь среди вспышек грозовых 
Негромкое посапыванье м ыслей 
На жестких койках клеток мозговых. 

Будь тишиной в обыкновенном громе 
И громом стань в зловещей тишине!  
Ты не  считай, что счастья нету, кроме 
Всего того, что уж давно в цене. 

Не две любимые - одна необходима ,  
Две радости все ж меньше, чем  одна .  

М. СВЕТЛОВ 

Не половинчатость, не двойственность. Ты мимо 
Пройди, и станет жизнь тебе ясн а !  

1 963. 

Арена 
Мыслю юность, как цирковую а рену, 
Мыслю взрослость свою, как арену борьбы. 
Так мы созданы  все. Нужно нам непременно 
Столкновение наших мечты и судьбы.  

Всю-то юность мечтал я прожить с циркачами.  
Вот судьба !  Вот сплошная моя благодать! . .  
А пришлось м не трудиться глухими ночами 
И какие-то стихотворенья писать. 
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Если я одинок, я взываю к арене: 
Дай ты мне покружиться на  виду у людей, 
Я завидую комплексу всех впечатлений 
Акробатов, и клоунов, и лош адей. 

Я состарился.  Мне уж не нужно трапеций,  
Пенсионное время застлало мой путь, 
С цирковыми а ртистами  снова бы спеться ,  
Песню силы и ловкости вновь затянуть. 

Циркачи !  С вами буду всегда непременно, 
Вы - волшебный, хороший и сильный народ. 
Все мерещится мне цирковая а рена -
Колесо моей юности мчится вперед. 

Каждый год ожидают н ас перемены, 
Ожидает весна за жестокой пургой. 
Приходи ко мне в гости, работник арены ! 
Дай бог счастья тебе, мой циркач дорогой !  

1 962. 

Соловьи 
Будь прострелена наша мишень, 
Здравствуй, мой наступающий день! 
Мы, все войны прибр авши к ру1<ам, 
Аплодируем мирным векам .  

Сколько можем м ы  людям пропеть, 
Соловьям сосчитать не успеть . . .  

Для того, чтоб героями быть, 
Человечество н адо любить. 
Я живу - и любые вопросы 
Я вношу, как п артийные взносы. 

Беспартийные дум ы  мои 
В большевистские входят бои. 
Если враг пред тобой - все р авно 
Это Гитлер или М ахно! 

За свободного иль за раба ,  
Здравствуй, ты, дорогая борьба ! 
Я - солдат. И покуда я цел, 
Здравствуй, мой драгоценный прицел ! 

1962 . 

Песня слепцов 
(Из вариантов к; пьесе «двадцать лет спустя») 

1 -й слепец: Ох, поет соловей на кладбище, 
Н ад могилой шумят тополя ... 
Сосчитай - сколько сирот и нищих 
Навсегда схоронила земля. 
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2-й :  .Я стою перед близкой могилой, 
.Я давно свое счастье за был . . .  
Хоть бы где-нибудь, где-нибудь, м илый, 
Хоть какой-нибудь родственник был ! 

Оба:  Ты живого меня пожалей-ка, 
Ты слепого обрадуй во м гле. 
Далеко покатилась копейка 
По кровавой, по круглой земле! 

1 -й: Ни угл а  и ни теплой постели,  
По ослепшей земле мы  идем,  
Нашу долю за носит метелью, 
Зал ивает осенним дождем ... 

2-й :  В се богатство - клюка да  веревка, 
Все богатство - считай не считай . . .  
Р азменяй же, господь, сторублевку,  
По полтинничку нищим подай !  

Оба :  Ты живого меня пожалей-ка,  
Ты слепого обрадуй во мгле. 
Далеко покатилась копейка 
По кровавой, по круглой земле! 

1 939. 

Весна 
Старик какой-то вышел н а  крыльцо, 
Под бременем гuдов своих ш атаясь, 
И, как офици альное лицо, 
Стоит на белорусской крыше аист_ 
Желаниями грудь моя полна,  
Пришел а прель. Опять весна опознана, 
Опять она пришла - моя весна,  
Но СЛ И Ш КОМ ПОЗДНЯ Я ,  
Но очень, очень поздняя. 

� -



В. ТЕНДРЯ КОВ 
* 

ПОДЁНКА- ВЕК КОРОТКИЙ 
Повест.ь 

1 ]н[ и крик в голос, ни слезы не помогли - К.ешка Губин,  муж недель
ный,  собрал свой ч емодан, влез в полушубок, косо н апялил н а  

голову ш а пку, кивнул н а  дверь: 
- Ну? . .  Не хошь? . .  Тогда будь здорова.  С а м а  себя раба  бьет. В сви

ном навозе тонуть не хочу, даже с тобою ! 
И дверь чмокнула,  ударило К.ешке по вал-енкам тугим морозны�� 

п аром,- ушел. 
Ни крик в голос, ни мольбы, ни слезы .. . Стояла посреди неприбран

ной избы, валялся на л авке клетчатый шерстяной ш арф, забытый 
К.ешкой .  

С печи, шурша по-мышиному, сползла м ать, встала напротив, сло
манная пополам ,  зеленое лицо в сухих  бескровных морщинках, в гла
зах - тоскливая накипь, знакомая с детства .  

- Да покинь ты меня, каргу старую. Никак помереть не могу. 
Жизнь твою заедаю, дитятко. 

Настя вцепилась в волосы, рухнула на лавку, затряслась:  
- Не везучая  я, ма -монь-ка-а ! Проклята я моя жи-ызнь!  
Мать присела ,  гладил а трясущееся плечо легкой л адонью, по

вторял а :  
- Покинь, право . . .  Мне все одно скоро . . .  
Настя выпл акалась, поднялась с опухшим лицом, р а скосмаченная,  

сказала спокойно:  
- Давай спать укладываться. Завтра о пять вставать ни свет ни 

заря.  
Напр авилась в боковушку к кровати с никелированными шарами,  

н а  которой еще вчера спала вместе с К.ешкой, добавила :  
- Жили ж м ы  без него. 

2 

Насте Сыроегиной шел шестой год, когда началась война. Она хо
рошо помнит - в избу ворвалась мать, тревожная·, суетливая, тормоша 
накинула н а  Настенку оболок, укутала пл атком :  

- Идут же, идут! Господи ! Може, в последний раз  увидим. .. Да  
шевелись ты ,  Христа ради, квелая !  

Бегом тащила ее м а ть от деревн и  ч ере� поле к тракту. Стоял нена
стный осенний день, раскисша я  стерня лежала по сторонам грязной до
роги. •по дороге двигались подводы, забросанные туго набитыми котом
ками,  за  подводам и  неровным строем ш агали мужики, кто в брезентовом 
плаще, кто налегке в ватнике, кто в пальто. Шагали из р айцентра, rн 
военкомата к вокзалу н а  станцию, в армию. 
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Из р а стянувшегося строя выскочил отец, краснолицый, широкий, 
оступаясь в колеях, бросился к ним . . .  Он поднял Настю и поцеловал, от 
него попахивало водкой.  Мать повисла на  его плече, а отец легонько, 
л асково ее отталкивал, оглядывался на своих деревенских, говорил с 
непривычной, неуверенной удалью: 

- Ч его зря мокроту разводить. Ты меня знаешь - иль грудь в 
крестах, иль голова в кустах . . .  

Поглядывал браво по сторонам.  Он никогда прежде не пил, счи
тался самым тихим мужико:vr в деревне. 

- Грудь в крестах иль голова в кустах . . .  Ты меня знаешь. 
Среди мокрой, темной стерни - грязная  дорога, ровным войлоком 

небо, шагающие за  подводами люди, бабьи всхлипы, бабьи вздохи, мел.
кий дождь . . .  Последний р аз видел а Настя отца - голова в кустах . . .  

Война.  Ушли из деревни на  фронт не только мужики, но и лошади. 
Бабы сговаривались по пяти дворов, пахали  усадьбы - четверо впряга
лись в плуг, пятая шла по борозде, налегала на ручки. Все равно хлеба 
не хватало - хлеб нужен фронту. Муку с осен и берегли к весне, весной 
тяжелые работы, надорвешься без харчей.  Летом Н астн заготовляЛа 
траву,  ее сушили, толкли мелко, дважды ошпаривали кипятком, заправ
ляли яйцом и пекли оладьи. Они выходили буро-черные, тяжелые, н апо
минали коровьи лепехи, на них сверху картошка, нежная ,  на  молоке, 
подрумяненная,  политая янтарным м аслом.  Корова-то своя, молоко было 
и м аслицем б аловались. От лепех пучились животы, сколько ни ешь -
все не сытно. Ели еще и куглину - сухую шелуху с головок льна. До 
древесной коры не  доходило. Н а  усадьбе рос ячмень, но его всегда сжи
н а.rш зеленым - невтерпеж сидеть на  траве. 

Но и трава Насте шла на  пользу - росла крепкой, а м ать горбилась, 
хирел а.  Она отрывала от себя последние куски : «Ешь, Настя . . .  » После 
колхозной р аботы она бежала за восем ь километров в заболоченный 
Кузькин лог, там, стоя по колено в воде, ночи напролет махал а  косой 
среди кочек, по берегам бочажков : корову-то надо кормить, сохранишь 
корову - и Настя будет жить. К м атери подкатывался Иван Истомин, 
на  фронте он оставил в кустах  не голову, а только ногу, хоть и на косты
лях, а руки целы - пимокатничал.  «давай  завяжем узелок, в паре-то 
л адней лямку тянуть.  Степана  твоего ждать нечего . . .  » Мать и не ждал а 
мужа, где уж, коль голова в кустах, но отказала наотрез. Как-то Иван 
к Насте повернет - не родн ая кость, нет уж, дочь дороже своей судьбы. 

Н астя выровнялась - не так уж и высока, но крепко сбита, прочна 
в кости, плечи налиты полнотой, грудаста , щеки румяны, вздрагивают 
на  каждом шагу и глаза в колючих редких ресницах. Настя выровнялась, 
а мать сломалась, года три уже не  вылезает дальше завалинки, греется 
на солнышке, сложив руки на коленях,  в ситцевом платочке, с лин ялым, 
ссохшимся лицом.  Но  дом а  по хозяйству она еще шеве.ilилась - печь 
топил а, обеды варила, а дров от поленницы или воды с колодца уже r re 
принесет. Матери всего пятьдесят шесть, учительница Митюкова ей 
ровесница,  никому и в голову не придет величать ту бабушкой.  

Настя не хуже других девчат, поди лучше многих. Но в последнее 
время м ать, глядя на нее, вздыхала:  «Твоего батьку старый цыган 
облаял .. . » 

Отец еще мальчишкой вместе с другим и  ребятишками как-то увя
зался за  проезжавшим мимо деревни цыга�-:ом.  Прыгали вокруг, бесно
в ались: 

Uыrан, цыган !  
Почем кобыла?  
Без  рубля четвертак, 
А с хозяином - за так! 
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Др азнило много ребятишек, но цыган с коршуньим носом из дикой 
бороды почему-то направил на одного Степку Сыроегина  крючковатый 
п алец, брызгая слюной, проклял, как взрослого: 

- Не будет тебе удачи в жизни ! Н а  суху тебе оскальзывать
ся, на ровном спотыкаться ! И родня твоя, и дети твои счастия не 
узнают! До пятого колена в коросте будут ходить, слезьми солеными 
ум ываться ! 

Это почему-то так пораз-ило всех, что уже м ного л ет спустя ,  если у 
Н астиного отца случалась неприятность, ср азу же вспоминали:  
«А правду, знать, цыган плел :  н а  суху оскальзываться, на ровном споты
каться . . .  » И вот на войне - споткнулся . . .  

З а  Н астей стал увиваться Венька Прохорёнок, тракторист, молод, 
а зарабатывал неплохо, и по хар актеру тихий, и к водке увлечения не 
имел.  Брал и  в армию - говорил : «Ужо срок кончится - м имо своего 
дома пройду, прямо к тебе, свадьбу играть». Но из армии он так и не 
вернулся, слух дошел - получил хорошую специальность, работает н а  
экскаваторе где-то под Челябинском. 

А идет время, и в деревне женихов не густо, и новые девки подра
стают косяком. Ты же, того гляди, прокукуешь до седых волос. И взды-= 
хала м ать: «Старый цыган все. Будь он . . .  » 

Кешка Губин приехал из Воркуты при деньгах - шапка  пыжико
вая, зуб золотой .  Н адоел ему Север, не встретиш ь  дерева живого. Он был 
братом Павлы, что из деревни Дор, вышла за  Сеньку Понюшина.  Со
седки, подруги, по утра м  бегали друг к другу закваску занимать ,  по 
вечерам сумернич али, перемывали косточки всем, кто попадет на язык. 
У Павлы и встретила Кешку, сошлись как-то б ыстро. Ему - за тридцать, 
пора семьей обзаводиться. Соб р ал пожитки, перешел п роулок, и тут 
оказалось: «В свином навозе тонуть не  хочу . . .  » Метит снова в город. 
« Б росай все, едем ... » И ничего слушать не хочет. А бросать-то нужно 
больную м ать, ту, что вынянчила,  ту, что от себя кусок отрывала.  С боль
ной м атерью по общежитиям  не проживешь, а когда-то еще устроятся н а  
стороне, квартиру получат. Да и что Насте делать в городе? О н а  одно 
умеет - свиней н акормить. 

«На  суху тебе оскальзываться, на ровном спотыкаться . . .  » 
Кешка Губин ушел, хлопнув дверью. А старалась удерж ать, слезы 

лила,  упрашивала,  ула м ывала,  жизнь тихую расписывала - в колхозе-то 
давно не бедуют. Остался от Кешки только клетчатый шарф на л авке. 
И одно успокоение: «Жили же без него». 
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Н ад зазубренным черным лесом сочился, растекаясь, водянисто 
бесцветный зимний рассвет. Деревня  Утицы была окутан а  синими сне
гами.  По этим угрожающе синим снегам промята дорога ,  связывающая 
деревню с трактом, с селом Верхнее Кошелева, где стоит колхозная  
контора ,  с р айонным центром Загарье, с м ален ькой станциюшкой Еже
годка, со всем великим и далеким м иром. 

З а  деревней на отшибе - длинное, придавленное к земле тяжелой, 
з аснеженной крышей здание, свинарник, где изо дня в день хозяйничала 
Настя С ыроегина .  . 

Деревня Утицы еще спит, еще не светится ни  одно окно, ни  из одной 
трубы еще не тянется вверх вялый дымок, только кричат петухи, глухо -
за бревенчатыми стенами сараев. Спит деревня Утицы, Н астя встает 
раньше всех, сейчас закутанная в платок, в потасканном в атнике спешит 
к околице, синий снег скрипит под большими резиновыми  сапогами - в 
валенках-то по свинарнику не потопчешься, промокнут. 

7 .:Новый мир" .№ 5 
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Скрипит снег и кричат петухи. Скрипит снег, и тревожной синевой 
напитан воздух, и жиденько р асползается утренняя зорька на небе, 
из-под н ахлобученной крыши навстречу хитренько, как в прищуре, по
б.r�ескивают узкие окна свинарника.  Так было позавчера, так было вчера,  
так сегодня и так будет завтра .  И Н а сте кажется, что она живет на свете 
не двадuать семь лет, а долгие-долгие века - так з аучена ее жизнь. 

Сейчас пройдет по утоптанному выгону, снимет тяжелый замок с 
дверей, н австречу мягко ударит в л иuо теплый, спиртово перекисший 
воздух. Она растопит печь под котлом, а пока котел з акипает, з асыплет 
мешок мелкой картошки в барабан картофелемойки. Начинается рабо
чий день. 

В девять часов с вол и  донесется скрип санных полозьев и треснутый 
стариковский голос : 

- Н -но, необутая,  шевелись!  .. Эй,  пустынница, жива аль нет? 
Н астя р аспахнет дверь: 
- Жива, Исай !  
Старик Исай Калачев привезет меш ки с картошкой, п ахнущие по

гребным тленом мякинных высевок, муки .. . Отпускают не очень скупо, 
но Н астя не  удержится, чтоб не поворчать: 

- Сколько раз говорила :  коль картошка прихвачена - пусть дают 
с надбавкой. А муки ты бы еще в картузе п р инес, одни высевки. С мут
ной водиuы н е  з ажиреют. 

А старик Исай будет слюнявить толстую цигар ку, напустив важ
ность, начнет р ассуждать: 

- Ныне ученые люди головы ломают � достичь жирок не  с мутной 
водицы, а чтоб с чистого воздуха. Тогда Америку нагоним,  так-то, кума. 

Через час  - через по.11тора  з арычит мотор полуторки, шофер Женька 
Кручинин доставит с маслозавода бидон ы  с сывороткой и обратом : 

Как жизнь молодая? Погрела бы,  прозяб в кабинке. 
Не погрею, а огрею. Помогай давай. 

Плывет курица по прудику, 
Крылом гонит волну. 
Эх, девка с грудями по пудику 
Достанется кому? 

- И охальник же ты, Женька. Как только Глашка с таким ужи
в ается? 

- Ничего, терпит, должно нравлюсь. 
Глашка - под стать Женьке, на язык остра, ни одного парня не 

пропустит, чтоб не з ацепить. Они два года,  как поженились, и уже двое 
детей, и живут вроде дружно. 

Насте нужно бы счастье, самое незатейливое, такое, как у всех, как 
у Глашки, как у Павлы,  чтоб муж, пусть даже вот такой зубоскал, чтоб 
дети, чтоб семейным теплом была согрета изба и м ать на старости лет в 
пр июте. С а мое простое, как у всех. Всем достается как-то легко, у Н асти 
заело ... И ни ряба,  н и  кривобока, нынче в колхозе м ало кто зарабаты
вает больше ее. Эх, Кешка, Кешка !  В две пары рук устраивали бы семью! 

Председатель Артемий Богданович Пегих н а  последнем собрании 
сказал при всех:  «Еще услышит район фамилию Сыроегиной! Еще будет 
она гордым знаменем нашего колхоза !  . .  » Артемий Богданович любил 
громкие слова. 

И,  пожалуй, дива нет, стала бы знаменем - Артемий Богданович 
всегда кого-нибудь пророчит в «знамена». Был Селез нев. была доярка 
Катька Лопухова из деревни  Степаковская, была бы и она. Настя 
Сыроегина, если б не сам Артемий Богданович". «Гордое знамя . . .  » 
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Настя сняла тяжелый амбарный замок, толкнула прилипшую дверь 
и ... в лицо ударил не обычный сбродивший до спиртовой остроты запах 
здорового свинарника ,  а другой - удушливо едкий,  кислый,  мутящий. 

Мимо холодной плиты с вмазанным котлом,  мимо картофелемойки, 
в глубь, к клеткам .  На ша рила на стене выключатель, вспыхнул свет, 
тяжело, по-стариковски вздохнул в углу хряк Одуванчик.  

Грузная  розовая Купчиха заворочалась, с усилием поднялась, на
весив н а  глаза лопушистые уши, и в м аленьких черных гл азках под этим и  
ушами - покорное, умное осуждение: «Что ж т ы ,  м ать, меня подвела? . .  » 
В яло повизгивали у ног ее сосунки, им ,  считай,  уже по м есяцу, а каждый 
не больше рукавицы - вечно зябнущие, серые, ж алкие, не  растут, хоть 
плачь. Настя сразу заметила - двое не двигаются, лежат, напряженно 
вытянувшись, кажутся тоньше, длинней остальных. 

Вот оно - ждала . . .  Еще третьего дня среди сосунков начался понос. 
Освещенный знакомый свинарник, он н е  нов, но добротен, его вы

строили, когда колхоз « Богатырь» начал уже подыматься н а  ноги. Одну 
клеть от другой отделяют решетки, не простые, а затейливые, гнутые, и м  
всякий удивляется, кто впервые входит сюда. Решетки сделаны и з  старой 
церковной ограды. Свинарник, как всегда, выгл ядит ч инно, как всегда ,  
чист, вздыхает в углу хряк Одуванчик, сопение, повизгивание, глухая воз
ня. И спирает дух, настолько заражен воздух. Два подохли, сколько еще? . .  

Вот оно,  виноват Арн�мий Богданович, а спишут на нее - не убе
регла ,  не управилась. 

Артемию Богдановичу иногда приходят в голову великие затеи. 
Как-то он посидел у себя в кабинете, подсчитал на бум ажке и прише.1 
к выводу: свиньи п оросятся два р аза  в году - весной и летом, как раз 
в то время, когда в амбарах уже пусто, з ато кругом начинает подрастать 
трава  - корм подножный. А этим-то кормом и не пользуются - поросята 
малы, чтобы добывать травку из-под н ог. А что, если запустить опорос 
на  зиму, к весне поросята подра�тут, можно выпускать на травку, поль
зовать запаренной крапивой. За л-ето они н агуляют вес, осенью будут 
тяжелее весенних -двойной выигры ш, сколько мяса в колхозе при
б авится. 

Артемий Богданович обещал Н асте: «Будешь получать рыбий жир -
питай витаминами».  Обещал, но рыбий жир по оптовым ценам достать 
не мог, появлялся он в а птеке м аленькими пузыречками,  и то рецепт от 
врача просили, покупать его для свиней - прогоришь, свининка колхозу 
влетит в копеечку. Артемий  Богданович обещал еще давать сверх всяких 
норм проросшее зерно, в нем тоже, сказывают, есть какой-то витамин. 
Обещал, но предложили купить две п ятитонки, за  них нужно сдать н а  
закуп хлеб сверх плана,  н е  упускать же машины,  подчистили все из� 
лишки, проросшее зерно уплыло мимо Настиного свин арника.  Только 
вера в Настю у Артемия Богдановича осталась прежняя:  « Будеш ь  гор
ды м знаменем нашего колхоза !»  

Вот  уж воистину - беда не п риходит одна :  вчера ушел Кешка,  сей
час  спозаранок - нова я  н а пасть. Настя прошлась от м атки к м атке, 
вытащила из-под них м ертвых сосунков. Семь ! За одну ночь! Вот оно _.  
началось! 

Вышла во двор за  навозной тачкой, побросала всех, вывезла . . .  
Сумеречная синева снегов стала прозрачней, воздух ясней, небо над 

дымчатым лесом порозовело, прижимал морозец. А в грязной тачке один 
на другом, как поленья,- поросята, окоченевшие пятачки, сквозь полу
прикрытые веки - влажная муть мертвых глаз, взъерошенная щетин·ка 
на острых хребтах . . .  Вот оно ... Болезнь, как пожар, займется, не поту
шишь � перекинется на откорыочных, начнется повальный мор. 

7• 
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Н астя стояла н а  морозе под розовым заревом и чувствовала - р ас
сыпается жизнь. До сих пор хоть в одном была удачлив а  - в р аботе. 
Хвалили, слов не жалели и платили хорошо, в п рошлом году пальто но
вое справила с м ерлушковым воротником, бол ьная м ать ни в чем нужды 
не знала,  загадывала летом купить Кешке мотоцикл. Теперь все р азом 
покатится. Попреков не оберешься, поносить начнут, за падеж выплату 
скостят, не  постесняются. Девки завидовали, то-то будут подхихикивать: 
« Гордое знамя .. .  » 

Но убиваться да плакать некогда : нужно отобрать больных 
поросят, согнать в отдельную клеть, полы, стены, переборки в стойл ах 
надо вымыть, ошпарить, бежать на скл ады за дезинфекцией .. . Болезнь, 
как пожар,- успей вовремя схватиться. А из-за стены слышен дружный 
визг - бунтуют голодные, чтоб им пусто было. Р азводи огонь, крути 
ка ртофелемойку. Изо дня в день одно и то же - корми да навоз выгре
б а й.  «В свином навозе тонуть не хочу . . .  » Уехать бы вместе с Кешкой, 
бросить бы вс:е - опостылело! Бросила бы, если б не м ать. 

Совсем р ассвело. П од потолком блекло горели невыключенные 
электрические лампочки. Как всегда,  с воли донесся скрип саней: 

- Шевелись, необутая !  . .  Эй, пустынница, принимай гостя ! 
У деда Исая жиденькая бородка курчавится инеем, мятые щеки све

кол ьного цвета, растер их рукавицей, кивнул на дверь облезлой ш апкой: 
- Урон, гляжу, у тебя. Целу т ачку, н акось, наворотила. 
И снова закипели слезы на глазах:  

Будь все проклято! Толкнул меня, а я-то послушалась. 
- Оно верно, послушный конь без копыт ходит. 
- Ты сейчас в село, Исай? З а хвати меня ... Захвати с тем добром, 

что в тачке . . .  
А то зачем? Пока ни людей, ни поросят <: того -свету не  возвра-

щают. Не дано. 
- Р азложу у него на столе под носом, пусть любует.ся. 
Исай хмыкнул : 
- Ну, ктой-кого любоваться з аставит. У плохого пахаря - кобыла

злыдня борозду криво ведет. 

5 

В старом ватнике, н асквозь пропахшем свинарником, в резиновых, 
з аляпанных н авозом сапогах, платок сбился н а  ш ею, губы сведены в 
ниточку, в прищуре глаз злой блеск, прошла Настя мимо бухгалтерских 
столов, волоча грязный мешок за собой. Прямо к Артемию Богдановичу, 
носком отшибла легонькую дверь. 

За ней, пряча остренькую ухмылочку в бородке, дед Исай - любо
пытно все-таки, как-то председатель поглядит на  номер с поросятами,  
право, л юбопытно. 

Отшибла ногой дверь . . .  
Не rолько за  гиблую затею, не только за то, что эта з атея станет ее 

позором, влетит ей в копеечку, но и за  ушедшего из дому Кешку, за  
хворую м ать,  которую нельзя покинуть, за  всю свою нескладную судь
бу - на тебе! Кто-то должен быть виноват, хоть тут, да отвести сердце, 
а то живут себе, ни до кого дела нет. Так - н а  тебе! 

Б ез «здравствуй» вывернула мешок, об  пол с тупым стуком удари
лись дохлые поросята ,  закоченевшие, тощие, запачканные нечистотами.  

У Артемия Богдановича сидел Костя Неспанов, п редседатель сель
сове та ,- просто покуривали перед на чалом хлопотл ивого дня. 

Костя Неспанов - п рост, жесткий зачес над чистым лбом, нос пуго-
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вицей, щеки в веснушках, глаз'С\ в прозрачную зелень и большие уши. 
Он вскочил со стула, раскрыл рот, ошалело глядел н а  поросят. 

- Ты что. . .  Что это? .. 
Артемий же Богданович, видать, в одну секунду сообразил в<:е, как  

сидел за  столом,  круглый, дом ашне добродушный, напустив на ворот 
рубахи пухлую складку у подбородка, так и остался сидеть - не дрог
нул бровью, не раздвинул прищур глаз, только под веками блеснула 
настороженная искорка. 

- В идишь? . .  - выдохнула на него Настя.- А это только почин. 
То л и  будет еще !  

Артемий Богданович пошевелил н а  столе переплетенными пальца
ми, покачал сокрушенно головой. :Костя Неспанов р астерянно переводил 
взгляд - с поросят на Н астю, с Н а·сти на Артемия Богдановича. А в рас
пахнутых дверях прирос скулой к косяку дед Исай - л юбопытно. 

- Что ми гаешь? Ай не ясно? Дохнут твои зимние!  Дох-нут! 
- :Как же ты? А? Не углядела ?  - мягко, сокрушенно вымолвил 

Артемий Богданович, и снова пошевелил п альцами,  и снова покачал 
головой. 

- Я?! Это я-то не доглядела ?  Так и знал а !  Так и знала,  что на  
меня все свалишь . . .  :Кто настаивал? :Кто толкнул меня? Не я ль  тебя 
отговаривала? Не ты ль меня ула мывал?. .  Рыбий жир,  витамины!  . . 
О-о! . .  - И задохнул ась.  

Простодуш ное рыхловатое лицо, сдобная складка под подбородком, 
п риглаженные н а бок редкие волосы, и в щелках век осторожный ум-: 
ненький блеск, и мягкость, и сокрушение - ничем это сокрушение  не 
пробьешь. :Криком кричи, волосы рви,  а он будет сидеть поглядывать, 
перебирать пальцами 1ю столу, качать головой, ждать. Настя задохну
л ась, опустил а·сь на стул и закрыла лицо руками. 
. - Так что же ты хочешь? - мяr�ко спросил Артемий Богданович.-

Ась, красавица? 
Н астя вытерл а глаза, отвернулась. 
- Хочешь, чтоб я в-стал сейчас, пошел оо улице, стал кричать: 

«Люди добрые!  Сыроегина Настя не виновата, виноват я ,  подлец!» Так, 
что ли? 

· 

- Знаю, сам-то чи·ст останешься, меня в грязь посадишь. 
- Тебя? Я? . .  Ой, Настя, не греши, голубушка. :Кажись, до сих п ор 

я не в грязь тебя садил, а подсаживал, чтоб повыше куда. 
- И подсадил. . .  «Гордое знамя» . . .  
- То-то и оно,  хотел, чтоб - знамя,  а ты мне - подарочек, да еще 

вон это добро,- Артемий Богданович кивнул на п оросят на полу,- мне 
на шею вешаешь. 

Само собой, мне нынче одно осталось - у мойся да  молчи в тря-
почку. 

Кричи, почему же, рот затыкать не буду! :Кричи, сколько влезет, 
чтоб другие глу·пость '!'вою видели. 

По твоей м илости глупа,  не по своей ! 
- Чужим умом жить хочешь. Ой, опасно, Н астя. 
- Ты ж руководитель наш!  :Как к тебе не при·слушиваться? Иль 

ты, что крест н а  церковной маковке, для красы тор чишь? 
Руководитель не пророк, голубушка. Моей лысиной ты свою 

голову не заменишь. 
Ох, да хватит! 
Вот тебе и «ОХ». Есть порядочек, он одинаков и для тебя, и для 

меня. :Когда у меня в колхозе, скажем, кукуруза не выросла ,  я что -
бегу в район и кричу там :  «Вы заставили сеять, вы, мол, и отвечайте ! »  
Нет, мне скажут: «С больной головы н а  здоровую не  вали». И правы 
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они !  Надо было р аньше мозговать. Поздний ум,  что глупость - цена 
оди накова. Не  сумел вовремя мозгами пошевелить - ответь. 

Артемий Богданович встал из-за стола ,  невысок, широк, несмотря 
на полноту крепок телом, прочно стоит на коротких ногах,- такой вот 
встанет на дороге, лошадь с возом стороной обойдет. 

Ты в том виновата,- голос Артемия Богдановича отвердел .
что не настояла на своем тогда ,  когда нужно, не убедил а меня. После 
драки,  дружочек, кулаками не машут. 

Н астя сморщилась:  
- Не настояла ,  не убедила . . .  Ты - �ила ,  а я кто? Ты всегда по

домнешь. 
- В ся и заковырка в жизни, что против силы н адо идти, а с бес

сильным-то всяк спра вится. Против силы умом. Умный в гору не пойдет, 
умный гору обойдет. Та к-то, святые слова.  

Костя Неспанов, слушавший колхозного председателя с уважитель
ным вниманием, с подавленной серьезностью, сурово заговорил : 

- Подводишь ты нас, Настя. Мы на  тебя большую надежду имели. 
Я вот хотел заметочку в районную газету послать. Вот, мол, какие у 
нас передовики, не бедней других в этом плане. Даже начало уже в 
голове шевелилось, эдакое лирическое ... М-да, Настя, Настя . . .  

В голосе его не только суровое огорчение, но и искренняя обида: 
подвела Настя, пропало лирическое начало. 

- Эхе-хе,- вздохнул у дверей дед Исай. 
- Тебе чего? - спросил его Артемий Богданович. 
- Да ничего,- ответил Исай.- Говорю: кобыла-злыдня борозду 

криво взяла.  
Артемий Богданович кивком указал Насте на кучу грязных поросят 

посреди кабинета : 
- Бери-ка  свой мешок да  сваливай эту п адаль. 

6 

«Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» - любимая при
сказка Артемия Богдановича. 

Его выдвинули в председатели на укруп ненный, р азбросанный,  от
сталый колхоз в те дни, когда и в печати, и н а  собраниях, и в директив
ных бумажках вовсю славили торфоперегнойные горшочки. 

Уже и тогда Артемий Богданович был в возрасте, отличался дород
ством,  успел поработать в районе каким-то начальником средней ру
ки - тертый кала ч, но попался, потому что всей душой наивно поверил:  
только торфоперегнойные горшочки могут поднять колхоз. Он с усер
дием, о котором сложена  пословица «новая метла чище метет», пере
кроил посевы, пересмотрел планы, сократил должности, отставных 
бригадиров, з амов, счетоводов заста вил лепить горшочки. Их лепили 
колхозницы, их лепили школьники с учителями,  раздобыли специальный 
станок и ш1 ам повали на нем - горшочки, горшочки, горшочки! Горшоч
ками за били все склады, они стояли рядами в сельском клубе, в этих гор
шочках к весне капустная р ассада зеленела даже на подоконнике каби
нета Артемия Богда новича.  Горшочки, горшочки, горшочки - залог бу
дущего, начало изобилия!  

В соседних колхозах к ним относились наплевательски, они лежали 
сваленные в кучи на морозе, смерзались, оттаивали в оттепели,  к весне 
совсем развалились, их вывозили на поля, как навоз,- с глаз долой, 
из сердца вон. 

Но Артемий Богданович уже тогда показал характер :  ругал, умо
JIЯЛ, суJiил золотые горы, добился - почти все горшочки с капустной 



ПОДЕНКА - ВЕК КОРОТКИИ 103 

р ассадой были высажены н а  поля. Н е  знал он, что это станет началом 
большой для него беды. 

Горшочки, горшочки, горшочки! . .  Нет, не зря их славили, рассада 
подняла•сь, Артемий Богданович не мог нарадоваться : «Только б ы  не 
побили заморозки . . .  В прошлом году килогра м м  капусты стоил чуть 
меньше двух рублей, ну, ежели он опустится до рубля. За тонну -
круглая  тыща, а то и больше . . .  Только бы не прихватило заморозками .. .  » 

З аморозков весной не было, к осени зрели тяжелые кочны. 
В м есте с ними назревала беда . . .  
Она грянул а !  
Много л и  м ало, капусту в торфоперегнойных горшочках посадили 

все. А областные заготовители не построили новых овощехранилищ -
по смете не предусмотрено. Н а  базаре капусту перестали покупать . . .  
Эх, горшочки! На этот раз  сельский клуб забили до потолка белокочан
ной,  на  Артемия Богдановича писались жалобы :  закрыл клуб, гноит 
овощи. За труд колхозников - лепили  горшочки, рассаживали ,  поли
вали,  таская на  плечах воду за  километр ы,- нужно платить, а чем? 
Бери капусту.. .  Капустой все сыты. Эх, горшочки!  

Колхозники клянут, из района,  не шутка, стращают судом - по
гноил сотни тонн высококачественных овощей. 

Брань колхозников на пред'седательском загривке не висит, от суда 
Артемий Богданович увернулся, проработки, нагоняи вынес, получил 
лишь выговор с занесением в личное дело, похудел, издергался, но при-. 
обрел опыт, из колхозного руководителя-новичка сразу стал тем ,  кого 
обычно называют: «Хватаные». Кажется, в это время он и начал н а  
все случаи жизни применять поговорку: «Умный в гору не пойдет, ум
ный гору обойдет». 

Дол го висел выговор, но ... «выговор не туберкулез, носить можно». 
Зато новое наступление - грозную кукурузу - Артемий Богданович 
встретил, как мудрый полководец. 

Артемий Богданович любил гром кие слова,  поэтому, выступая н а  
районных совещаниях, нисколько не хуже других славил «королеву по
лей». Сначала сла вил, потом громко каялся: вымерзла ср азу, с ходу, при
шлось, чтоб не пустовали поля, за•сеять овсом и ячменем. Но в р айоне 
слезам не  верят: «Почему у тебя вымерзла ,  у других нет? Проверить ! 
Припечатать ! »  Выехали проверять и. . .  наткнулись - у самой дороги, 
так что любому ударит в глаза,- ·поле кукурузы, вовсе не мерзлой, р ас
кустившейся, по району поискать такую. «А ты говорил:  вымерзло?» 
Артемий Богданович вздыхает, р азводит руками :  «Только это и сберег
ли .  Все силы бросили, чтоб остатки спасти. Видит бог - старались. Соз
давали передовое звено кукурузоводов . . .  » Артемий Богданович умолчал 
лишь о том, что все звено состояло из одного человека - С ашки Селез
нева, если не считать тракториста Хохлова, который подвез навоз. «Все 
силы бросили, старались, спасли только пять га . . .  » И опять Артемий Бог
данович немного преувеличивал - пяти га под кукурузой не было, двух, 
если измерить, не наберется. И все-таки ему дали новый выговор, чтоб 
впредь не вымерзало, но ... «выговор не туберкулез, носить можно». З ато 
осенью были с хлебом, распл атились с колхозниками. Артемий Богдано
вич не кичился, наоборот прибеднялся, жаловался: того нехватка , там 
неуда ча,  кругом прорехи. Не  верили особо, но в передовые не посадили 
и зерна сверх плана не потребовали, хотя опять было пригрозили :  «Вка
тим выговор» . . .  Эва, "  «выговор - не туберкулез». «А умный в гору не 
пойдет . . .  » 

По всей стране загремело «рязанское чудо», брали пример ,  выпол
няли и перевыполняли мясо на закуп, резали не только телят, не только 
дойных кор ов, но и коров стельных, быков-производителей. Артемий 
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Богда нович на совещаниях опять лез на трибуну: «Догоним и перего
ним !» Но свой скот н.е спешил р езать: «Догоним и перегоним по сви
нине !»  

В те годы в свинарниках его колхоза сновали длиннорылые, длинно
ногие существа с острыми хребтинами,  заросшие колючей щетиной. Они 
отличались неуемной прожорливостью и резвостью. 

- На что мы корм изводим ?  - спрашивал Артемий Богданович 
своих.- На свиное мясо? Нет! На свиную энергию. С нашими поросят
ками только бы зайцев травить - не поросята, а борзые собаки. 

И вот этих-то «борзых» Артемий  Богданович давно хотел вывести, 
заменить породистыми, которые бы вместо проворства наделены были 
степенной ленью, нагуливали не только щетину, но и пуды сала и мяса. 

«Догоним и перегоним по свинине!» «Борзые» подчистую шли под 
нож - хрЯ'ки, м атки, сосунки. Мясо есть мясо, лишь бы шло в зачет. 

Правда, не так-то просто выехатг- на одних «борзых», тем более что 
соседний Блинцовский район выкинул лозунг: «Блинцы - вторая Ря
зань !»  А с бл инцовцами соревновались. И опять Артемию Богдановичу 
вкатили выговор. «Выговор - не туберкулез», пусть. . .  «Умный гору 
обойдет . . .  » 

В.скоре  после этого Настю назначили свинаркой вме-сто Пела геи 
Крынкиной. А свинарник был пуст, даже заrпах свиней выветрился, угЛ i,I 
з атянуло паутиной. И вот однажды к нему подка'!'ил грузовик, сам Ар
темий Богданович выскочил из кабинки - шляпа из соломки сбита на 
затылок, плечи расправлены, пухлая грудь вперед. 

- Племяши приехали, встречай,  тетушка!  - крикнул он Насте. 
С кузова сняли две большие плетеные корзины, в каждой из них -

по  пяти поросят, замученных длин-ной дорогой. Их вы-садили на согре
тую солнцем молодую травку, они лезли друг на друга, повизгивали -
розовые, тупоносые, беспомощные. 

Артемий Богданович щупал их, восторгался : 
- Гляди! Ты на  уши гляди! У свиней порода в ушах. Раз висят -

значит, благородных кровей, из дворян!  - И вдруг стал строг: - Вот, 
девка, подыми.  Колхоз на тебя смотрит. Всех до единого, слышишь? 

И Настя подняла всех,  это б ыло не так уж трудно - поросята бы
стро обжились. 

Из них выросли десять дебелых м-аток, каждой б ыл о  дано имя -
Роза, Канитель, Рябина,  Купчиха. . .  Они стали основой свинофермы, 
каждый год по  два раза плодили ушастых поросят. 

Артемий Богданович не мог нарадоваться на  них:  
- У свиней порода в ушах. Дворян вислоухих р азводим!  
Хвалил Настю: 
- Золотой ты человек. Придет время - на руках носить будем. 
И вот при первой же оплошке свалил все на н ее. 

7 
По дороге, зажатой сугробами, шла Настя домой. В пухлых, белых 

полях тонули черные избы знакомых деревенек - Степаковская, Коче
рыжино, Кулички . . .  В них попрятались люди. Н астя несла в себе воспа
ленное недоверие к ним.  

Те,  кому она  больше всего верила, обманывали ее .  В енька Прохо
рёнок - первый, к которому потянулась, без хитрости, открыто. Вень
ка - тонкая шея с проклюнувшимся кадыком,  узкиР плечи, стянутые 
тесным пиджаком, тяжелые, раздавленные работой ладони. И ведь ро
бел перед Н астей, не нахадьничал, как другие парни,  можно ли поду
м ать, что обманет? .. 
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Кешка Губин не похож н а  Веньку, потаскался по жизни, знал баб ,  
е111у нужно было к кому-то прилепиться, а Н а стя - по соседству, чем 
плоха - не урод,  люди уважают. Зажал в сенцах, когда вых.адил а от 
Павлы,  дыхнул табаком, блеснул золотым зубом ,  сказал :  «Перейду к 
тебе, примешь?» И опять поверила,  и опять обман.  

Артемию Богданови чу, казалось, какая корысть обманывать, ни в 
мужья, ни в полюбовники не лез. Ловко он вывернулся : «Сумей против 
силы справиться». П ротив силы . . .  

Весь мир Кешки, ты одна против всех. Так и не заметишь, как люди 
жизнь по кускам повыкрадут. Самой бы у других рвать. да не умеет .. . 

Снег, снег, поля, поля - обширна заснеженная земля, утыканная 
п ахнущими печным дымом деревеньками,  перелесками в инее, рассечен
ная оврагами  в путанице кустов. Обширна земля кругом,  а куда в ней 
спрятаться одинокому человеку? 

Дорога вела мимо  свинарника.  Н а стя свернул а  к нему. От девичьих 
неудач,  от вида больной м атери она привыкл а  прятаться здесь, забы
вал ась в работе. 

Из кормокухни распахнутая дверь вел а внутрь, в стойловое поме
щение. Настя не зажгл а  свет, и животные не учуяли ее приход. Из тем· 
ноты слышалось сопение, вздохи, шевеление, тек густой запах. Укрытая 
от белого заснеженного мира ,  здесь шла своя жизнь,- Н астя впервые 
подслушивала ее со стороны. Обычно ее приход нарушал эту жизнь: 
подым алась возня ,  визг. 

Темнота, густой спертый воздух, хряк Одуванчик вздыхает, и его 
вздохи напоминают н атужно стариковское: «Охо-хо! »  Тоже жизнь, 
р адуются, когда приносят кор·м, спят, чешутся, поросятся и не замечают, 
что над ними текут дни за днями, не замечают, что живут. И Насте 
вдруг стало страшно от неожиданного открытия - живут, словно спят, 
к чему являться на белый  свет, когда свету не  в идят? 

«Охо-хо ! »  - вздох Одува нчика. 
Кешка звал Настю с собой ,  в города, освещенные по вечера м  

огнями ,  в города, где кипят улицы о т  народа, где сияют окнами  м ага
зины,  где не похожие на нее,  Н а стю, люди р азъезжают в машинах,  
ходят в театры. Кешка звал,  и стоило ей сказать «да» - как забыты 
были бы эти ста риковские вздохи Одуванчика,  з абыта з асыпанная сне
гами  деревня Утицы, и нынешние беды казались бы смешными,  и р угает 
ил и хвалит ее сам Артемий Богданович - н исколько не важно. Кешка 
ни р азу не заглянул сюда в свинарник,  а звал: едем, не  топи себя в сви
ном навозе. Стоило только сказать «да» . . .  Кешка звал, и уговаривать 
его было н а пр асно - не прельстился, что построят новый дом ,  что 
купят мотоцикл . . .  

Темный провал дверей,  в густом, П€ребродившем сумраке живут 
туши сала и мяса,  без мыс.ли ,  без страсти, покорно. И Н астя, чтоб 
перебить эту жизнь, стала торопливо шарить по бревенчатой стене,  
отыскивая выключатель. 

Свет вспыхнул, разбудив свиней - заворочал ись, завизжали .  И в 
этом сонливом мире бывают минуты р адости ,  даже неистовства. Поро
сята л езли друг на друга, толкались в перегородки . . .  

Отлученные от м аток больные сосунки лежали кучей под рядном. 
Только один отпал в сторону, р астянулся, припав  по-собачьи мордой 
к полу. Он вяло приоткрыл белесое веко, проклюнулся черный малень
кий глаз, переполненный почти человеческой покорной тоской. И эта 
тоска в упор, в самую душу, и то, что не в куче, а сиротливо умирает 
в стороне, резануло Настю по сердцу. Она взяла его н а  руки, прижала 
к себе :  

..,_..... Б есталанный т ы  мой ... 
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Из 1<учи в ын есла в подоле троих, выкинула в н авозную яму. В куче 
остав алось еще около десятка, все они  обречены, все подохнут, но Настя 
все-таки возилась с ними ,  корм ила ,  подносила к маткам .  

Того, сиротливого, з асунула за  пазуху, п ошла домой, волоча от 
усталости ноги. 

Спускавшаяся с потолка ла мпочка без а бажура заливала избу 
ярким светом ,  на столе в деревянной чашке прикрыт полотенuем н аре
занный хлеб. Мать сидела у стола ,  сутулилась, ждала ее, и ,  как всегда, 
лиuо у нее какое-то немое, как всегда,  прислушивалась, что происходит 
у нее внутри,  к болезни. 

- Щи в печи и селянку с яйцом сделала,  должно, перестоялась.
сказала м ать.- Достань, лапушка, сама . . .  - И почему-то сняла со стол а 
свою иссохшую, с н а бухшими суставами руку, стыдливо спрятала 
в юбке. 

Настя вынул а  из-за пазухи поросенка, положила к порогу: 
- Чем бы укутать его? . .  Умрет, не выходи м. 
Клетчатый Кешкин шарф все еще лежал на л ав1<е, Настя взяла 

его, заботливо завернула грязного поросенка.  
- Ты чего? - vдивилась м ать.- Вещь-то совсем новая.  
Настя сердито

· 
обрезал а :  

- И л ь  дум аешь, я корыстоваться п осле него буду? 
И представился Кешка с этим ш арфом н а  шее, в городском п альто, 

в шляпе и с золотым зубом. Сейчас, поди, тол кается где-нибудь под фо
нарями на  л юдной улице, глазеет - в какой бы магазин зайти. Мать, 
как и этого свиненка, что сунула под порог, уже не выходишь, все ра вно 
умрет. Умрет, а время пропущено, к кому-то там прилепится Кешка? .. 

Сухие, текучие морщинки н а  бледно м  лице м атери ,  глаза застыв
шие, глаза ,  для которых не так в ажно то, что они видят - изба,  Настя, 
печь, поросенок,- важно внутри,  туда вглядывается, тем живет. 

- Собери, л апушка, сама,  мне  сегодня чегой-то совсем .. . Ох, госпо
ди ! Скорей бы смерть пришла. Молю, молю, никак не  вымолю. 

- Р аньше бы м олила ,  а теперь чего уж - поздно!  - прорвалось 
у Н а сти. 

В от как складно у нее получается : м ать умрет, когда уже нет нуж
ды умирать, когда уже Кешка утерян,  когда счастье проскочило мимо. 
И что толку, что м ать когда-то тянула ее, выкармливала н а  крап иве да 
н а  кугеле, что толку, что вытянула - нянька при свиньях. И впервые 
к бо.11ьной м атери обида, впервые злоба :  пусть не хотела ,  а ее, бабье 
счастье, переехала :  

- Поздно !  Н е  вымолишь! 
Доченька, господь с тобой !  Что говоришь? 

- А то, мне  хоть вешайся, как подумаешь, что з а  житье впереди. 
Господь с тобой ! 
В идать, не со м ной ваш господь, с кем-то другим !  
Так  я ,  что ж ... Так ты б покинула меня . . .  Право,  чего уж жалеть. 
Покинул а !  Покинула !  А после - корчись от совести. Тоже не 

жизнь!  Ох, нет мне удачи !  Скажи, за что я проклята,  з а  какие такие 
грехи? Оглянись, кто из девок так  обижен, как я?  

- Я бы р ада . . .  
- Уж м олчи !  Что толку от твоей радости ! Ты-то хоть нем ного да  

хлебнул а  счастья, хоть чуток л.а с мужем жил а ,  семью имела .  А я? . .  
Может, мне  радоваться, что сейчас  щи не пустые буду есть, что в сун
дуке пальто н арядное лежит? И в этом нарядном пальте никому не 
нужна !  . .  

Мать сидела ,  подавш ись головой вперед,  скрученные руки дрожа
ли на коленях. А Настя уже не владела собой, выкрикивала с клекотом : 
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- Для чего живу? Для чего? Для того, чтоб еще одно па.пьто 
заробить? Потом спрятать и не надевывать! Ломлю спину с утра до 
вечеру - для чего? Для кого? Для себя? Не-ет, для свиней! Вот она 
долеч ка !  Радуйся вместе со мной-то! Чего не р адуешься? . .  

М ать тихо произнесл а :  
- Н е  руки же мне н а  себя н ал ожить. Нету смерти-то, не вымолю. 
И Настя отрезвела от ее глухих, виноватых слов, опустилась н а  

лавку, шерш авой, жесткой ладонью провела ото лба  к подбородку, 
сдирая с лица кошмарную одурь. 

- Раньше, слышь, приемные дома для стар иков были. . .  Есть ли 
теперь-то? 

Настя терла лицо :  
Чтой-то с о  мной? . .  Дичаю . . .  
Разве не  вижу я ,  что век твой заедаю. 
Молчи !  Молчи!  Забудь! С у ма  схожу! . .  
У меня, глядючи-то, кровью по тебе сердце обливается. 
Ох, прости ты меня, непутевую. Молчи !  Нянчить тебя буду, 

лечить буду ! Да и как мне  без тебя? Без тебя одна-то совсем с ума 
свихнусь. Хоть для тебя и жить-то, м аменька . . .  

Добрая  ты у меня,  Н астька .  
- Сорвалась я сейчас . . .  
- Этого-то . . .  - Мать кивнула к порогу, где из широкого клетчато-

го шарфа высовывался поросячий нос.- Чаю н адо круто заварить да 
отпаивать. Помогает. 

То стервлюсь, то в жалость бросает. И этого вдруг так-то 
ж алко стал о  . . .  

Добрая  ты . . .  А шарф зря - новый. 
Ну  и пусть этот бездоля в новом пофорсит.- Н а стя подошла 

к порогу, опустилась на колени.- Лежи, Кешенька, лежи, болезный ... 
Вот и имя ему, самое подходящее. Коль выживет - память о том.  Дру
гой-то не остави-л. 
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Н а  следующее утро выбросила еще пятерых поросят. З аболели но
вые. Б олезнь, как пожар . . .  

Приехал дед Исай,  привез корм ,  сообщил, что кладовщик Михей 
отпустил муки самую толику, почти всю заменил высевками.  

Все ясно, считали - «гордое знамя  колхоза», как тут не  задабри
вать, не идти навстречу - ей подбрасывали и получше и побольше. 
«Гордое знамя» .. . Ошиблись. И сразу вместо муки - высевки. И жало
в аться не думай ,  ответ один - как всем,  так и тебе. Как в.сем ,  ты не осо
бая .  

И с отчаянья решилась:  «Еще посмотрим,  может, и особая . . .  » 
Она зашла к Павле :  
- Подкинь вечером М О€Й прорве корму. В З агарье еду, до ночи 

задержусь. 
Дома она достала из сундука п альто с мерлушковым воротником, 

то самое, что купила в прошлом году, на  голову н акинула пуховый 
платок . . .  

Пешком до тракта, а там к райцентру ходил а втобус. 

Сушеной черники она достанет и в деревне, в аптеке н адо взять 
каких-нибудь трав,  бутыль риванола и ,  главное, как можно больше 
рыбьего жиру, на что не захотел р а скошелиться Артемий Б огданович. 
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В ветлечебнице просить - пустое. Было бы у ста ршего ветфельд
шера ,  было бы и в колхозе - Артемий Богданович с ним в дружбе. 

Конечно, все влетит Н асте в копеечку,  да теперь ей деньги не так 
уж нужны, раньше думала  купить Кешке мотоцикл «уралец». 

В а птеку сразу не пошла. Без рецептов, без бумаг с печатями ей 
не  отпустят, тем более что собирается закупать опто м :  стадо лечить -
не  мать, все полки в аптеке опустошишь. 

Настя с автобуса двинулась к Маруське Щекоткиной, та родом из 
их деревни да еще приходилась родней, хотя и не близкой - троюрод
ная  сестра .  Р а ботала М аруська буфетчицей в сплавконторе, ее все За
гарье знало. 

- В ыручай, Марусенька,  не  то съедят меня . . .  
Маруська - добрая  душа, своих помнит, не раз выручала, когда 

сахар в м агазинах было трудно достать,- сплавщики-то снабжаются 
н а  отличку. Вся деревня Утицы не пивала чаю без сахару.  

- Выручай,  Марусенька . . .  
Маруська - добрая душа, невысока ростом, конопата, бойка на 

язык. Вот таким-то и везет в жизни, муж у нее работает н а  сплаве и 
зарабатывает крупно, не  пьет, н а  стороне не гуляет, Маруськи поба и
вается. Дом недавно свой поставили, а в доме в каждой комнате по 
кровати пружинной, на всех перины горой. При такой жизни и к дру
гим можно быть доброй. 

В а птеке М аруська никого знакомых не имела, но зато хорошо зна
ла местного фотогра ф а  Исаака Куропевцева.  Тот уж знает всех и ей,  · 
Маруське, ни  в чем не откажет. Кроме того, он - стар ,  верно, часто 
ходит в аптеку. 

Однако Исаак  Куропевце в  был хоть и стар ,  побаливал, но лечиться 
не л юбил, а беде помочь мог - хорошо знаком с В асилием Леонтьеви
чем Мигуновым,  тот м ного Л€Т работал в р айздраве, сейчас на пенсии, 
а вторитет еще не ра стерял. 

Василий Леонтьевич оказался «тот самый», который нужен. 
Он сходил к врачам, чтоб получить рецепты,- «аптека-то не частная 
лавочка, перед кем-то отчитываться должна»,- свел Настю с Анной 
Павловной, она  заведующая а птекой, провизор, ком андовала штатом -
одной  девицей, которая недавно ушла в декретный отпуск,- так что 
полная хозяйка. 

В асилий Л еонтьевич п опросил, Анна Павловна не отказала ,  выда
ла  все, что нужно. На беготню от одного человека к другом у  ушел 
целый день. Но Артемий Богданович, если б решился сам раздобывать, 
вряд ли  бы управился быстрей, ему бы пришлось ходить из учреждения 
в учреждение, составлять бума ги, подписывать их. Вряд ли  быстрей, да 
и вообще вряд ли достал все, так как с бумагами чаще заедает. 

С двумя тяжелыми сумками, набитыми бутылками,  пузырьками, 
пакетами,  Настя двинулась от М аруськи к а втобусу. Все-таки Ма русь
ка - добрая душа, она и покормила Настю, и помогл а  уложить все, 
даже сунула гостинец - двести граммов недорогих конфет: «Старуху 
побалуешь ... » 

Н асте везло, по дороге ее обогнал грузовик и с ходу затормозил. 
Открылась дверка, высунулся шофер: 

- Домой, зазноба ?  
Женька Кручинин, возивший ей обрат и сыворотку. 
- С адись. И мне веселей. Л юблю женское общество ... Да сидоры

то брось в кузов. � целы останутся. 
- Не,- Настя стал а пристраивать сумки на  коленях.- Бутылки 

у меня - побьются. 
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- Бутылки? Уж не свадьбу ли гуляешь? 
- В моем заведении один жених - Одуванчик, да и то у него не-

вест много. 
- Тогда именины? 
- Иль поминки. Чай,  слышал уже, болезнь н а  поросят напала, 

вот спасаю - рыбьего жира купила да еще отравы всякой. 
- Вроде не твоя забота. Тебе должны на  подносике поднести. 
- Жди. Хоть бы раскошелились . . .  На свои деньги все. 
- Мне б такую женку заботливую, как у твоих поросят хо� 

зяюшка. 
- А своя что? Сменяй на другую, коль не хqроша.  

П роменял бы старую 
На девку угарую, 
На кобылу, 
На козу, 
На козулю в носу ... 

Прогадать боюсь. В се девки хороши,  и откуда только жены-злыдни 
берутся. 

Машину заносило на поворотах, из тьмы на стекло кабины бесно
вато летели освещенные фарами хлопья снега. 
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Веселый Женька Кручинин выболтал. Н а  другой день, близко к 
полудню, серый рысак пронес по улицам дрожки, остановился у сви
нарника. Из дрожек выкатился упрятанный в черный полушубок Арте
мий Богданович, вошел к Насте, на исхлестанн ом морозным ветерком 
лице - до

.
брое смущение,  скинул шубную рукави цу, протянул теплую 

руку: 
- Вот из Дору гнал, решил завернуть. Как здоровьечко? 
� Чье? Мое? Или их? - Настя без платка, р аскосмаченная, гнев-· 

ливая,  розовая - только что подшевеливала печь. 
Твое, твое, молодая. Ты будешь здорова ,  и они выправятся. 

- Т1воими молИ'гвами, Артемий  Богданович.  
- Эк, кусачая,  
Подошел к окну, где на  подоконнике рядком стояли опростанные 

пузы рьки, взял один,  поднес к носу, �вн юхался, оза боченно покачал голо
вой, :ВЗЯЛ другой . . .  

- Л адно, не серчай ,  девка .. . А за  эти снадобья мы  тебе заплатим. 
Не серч ай .  Я ,ведь тоже могу оши баться. У каждого своя манера к делу 
подходить. Я ,  к примеру, люблю с обходцем - «умный н гору не пой
дет . . .  » А ты, может, из тех, кто как раз горы-то берет в лоб . . .  Много еще 
пало после тех? А? 

После тех семи, что Настя вывалила перед Артемием Богданови
чем, пало много и еще, не  м иновать, будут падать - считай на  всем зим
нем опоросе крест. Но Настя ответил а заносчи1во и р-ешительно: 

- Один - и хватит! 
Сам Артемий Богданович урок дал : не будь СJ1Ишком доверчивой, 

доверчивому - синяки и шишки, обходчи:вому - колобки и пышки, те
перь-то она всю правду ему не скажет. Один !  Пусть проверит, пусть пе
ресчитает по головам, для этого ему придется скинуть мягкие чеса ноч
ки да полазить на  коленях вокруг м атоl\, а при этом недолго и полушу
бочек запачкать. Пусть проверит. 

Но  Артемий Богда нович и не думал проверять: 
- Один?" Ай, молодец! Ха р а ктер у тебя, девка , гвардейский. Не 

растеря.1 ась, вовремя спох1ватилась. Ай, молодец !  
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Голос искренний, у�важитеJ1ьный, лицо открытое, от глаз добрые 
морщинки, но На стя нутром почу.вствовала - �вряд ли со.всем верит, не 
так прост Артемий Богданович. Не верит, а соглашается :  пусть будет 
«один - и хва гит», пусть кончится на па сть; раз она,  Н астя, так говорит -
значит, з•нает, что потом �вывернется. Ну, а коль не  •ВЬ\lвернется - он, Ар
темий Богданович, не  ответчик. А в е�водках и р асчетах - полный поря
док, никто сверху не попрекнет, ч то у тебя 1в колхозе падеж; председа
теля за неудачи по голо.вке не гладят. 

- Ворочай ,  Настя. Мы еще покажем с тобой, что не лапте!11 шти 
хлебаем. Ставь точку над этой канителью и бери вершин ы !  

И опять теплой л адонью пожал ей руку, заглянул 1в глаза,  вышел. 
Привязанный к ограде рысак рыл снег копытом.  Настя знала :  Артемий 
Богданович теперь снова н ачнет ее славить. 

И не ошибл ась. 

Не  от кого иного, как от Артемия Богдановича, узнал Костя Неспа
нов о пощвиге На сти. На следующий день прибежал к ней пешком, озяб
ший, прячущий уши 1в поднятом воротнике, конопушки на  щеках тонули 
в густом морозном румянце. Выудил из кармана затрепанный блокнотик 
и �вечную руч ку. 

- Хочу м атерьялец подать в р айонную газету. Так сказать, �вроде 
коротенького очерка о перед0tвике . . .  

Костя был председателем сельсо.вета. Когда-то на этой должности 
сидели солидные люди, под их управлением было несколько колхозов. 
Слово председателя сельсовета было тогда законом для колхозных руко
водителей, попро буй-ка ослушаться ,  коль говорит глава  м естной власти . 
Н о  уже м ного лет, как эти р азбросанные колхозы слились 1в крупный, 
один на весь сельсовет. И п редседатель колхоза как-то незаметно под
нялся над председателем сельсовета. Клуб отремонтиро.вать - помоги 
колхоз, у него и тес, у н его рабочая сила ,  rв школе дров нет - у колхоза 
и кони, и м а шины, и леса вокруг колхозные, н е  сельсоветовские. Первая 
фигура на сел е - Артемий Богданович, а при нем где-то Костя Неспа
нов, и если у Кости н ад головой будет протекать крыша,  то на поклон 
ему идти к тому же Артемию Богдановичу. Ныне уже слово Артемия 
Богдан овича - з акон для Кости, да  Костя и не лезет в гла1вари,  чувст
вует - МОЛОД. · 

Не  так даtВно Костя писал стихи про любовь, под Есенина и под 
Степана  IЦипачева:  

Любовь - это буря  в душе, 
Любовь - это верность навеки! 
Скажите вы м не, человеки: 
Чего не хватает мне? 

Ему чего-то не хватало, чтоб стать поэтом,  потому он начал писать 
заметки 1в районную газету. И каждый раз, когда он читал напечатанное 
типографским ш рифтом то, что неда1вно было написано его рукой, ког
да видел tВ конце зам етки с·вою фа милию « К. Неспанов», от волнения 
краснели уши. 

К тем, о ком он собирался писать, Костя зара нее относился с почти
тельным у1важением, доходящим до робости. Уж коль он пришел к че
ловеку с надеждой увидеть его имя в печати - значит, этот человек осо
бый,  он, Костя, не имеет права называть его В а нькой, С ашкой, Н а стей, 
как з.вал их вчера, обязан величать по имени и отчест1ву. 

Вот и сейчас он смущался, от смущения с деJювитой строгостью 
насуплив<:Jя почти отсутс-гвующие брови, выспрашивал:  

- А скажите, Анастасия Степановна ,  что побудило вас?" Ну,  какая 
внутренняя причина? . .  Я с точки зрения переживаний, п сихологически . . •  
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- Чудак ты, Костя . Какая точка зрения да психологически еще ..• 
П оросята же дохли, а в правлении, з·наю, никто не почешется .. . 

Костя с �важным видом делал пометки в своем блокнотике. 
Дома он 1в тот же вечер сел писать очерк, который н ачинался : «Ме

ла овирепая метель, з аносила дороги. Преодолевая напористый ветер, 
по сыпучему снегу шагал а девушка ... » 

Дальше шел р ассказ о том,  как эта девушка сквозь . пургу несет ме
дикаменты больным поросятам.  Костя знал, что метели 1в тот �вечер не 
было и что Н астя к дому шла не  пешком, ее привез в кабинке грузови
ка ш офер /Кенька Кручини·н, но недаром же Костя мечтал стать поэтом . . .  

Свое произведение он показал Артемию Богдановичу. Тот пробежал 
его, нахмурился : 

- Спрячь и никому не показывай .  
- Почему? 
- Да потому, что незачем, голубь, выносить сор из избы. Прочита-

ют 'В  р айоне, ухватятся : «А, мол, вы такие-сякие - поросята у вас дох
нут, свинарки из своего кармана лека рства покупают, даже лошади не 
догадаются дать - словом,  никакого внимания ни  к людям,  ни к поро
сятам.  Как мы, братец, будем выглядеть? Такие писульки у знающих лю
дей называются очер нительством, слыхал? То-то. А вот про свирепую ме
тель ты красиво загнул. 

Костя как похвалу, так и критику переживал одинаково - краснел 
ушами.  

- Ничего. Сейчас не попал, в следующий раз  угодишь в самую точ
ку,- успокоил его Артемий Богда нович.- Ты к этой Насте пригляды
вайся, не раз тебе сочинять о ней придется. Ей рость и рость. Еще выра
стет не без нашей с тобой помощи - по  области, а то- и по  всей стр ане за
гремит. 

Косте не впервой было переживать неудачи .  Он спрятал свой очерк, 
но - слова Артемия Богдановича запали ему в душу - к Н ас.те стал при
глядываться, и очень внимательно. 
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Поросенок Кешка, которого Настя подыхающим принесла домой за 
пазухой, выжил, в ы;рос, отъелся, стал тугой, как барабан,  давно жив ет в 
общем стаде. Н о  оока Н астя нянчилась с ним,  отпаивала крепким чаем,  
черничным настоем, рыбьим жиром, он так привы к  к ней, что теперь, ед
·ва выпускал и  из клети, ходил за своей хозяйкой, как собака,  терся о но
ги, замирал в блаженстве, когда протягивала руку. 

Косте Неспанову, ч астенько заглядывавшему на свинарник, Настя 
говорила,  показывая на крутобокого Кешку, путавшегося у юбки:  

- В от - скотина, а верней не отыщешь. Добро помнит. Я в омут 
брошусь, он - за  м ной. Средь людей, поди, таких не бывает. У людей-то, 
у каждого - своя рубашка ближе к телу. 

Костя косился на  млеющего под Н астиными руками Кешку, возра· 
жал : 

- Ты это брось людей с поросятами сравнивать. «Человек - это 
звучит гордо!»  Горький сказал. 

- Вот то-то, что гордо. Всяк своей гордыней живет. А у животных 
душа проста .  Что, Кешенька, что, сизарь мой, вот я тебя, вот как . . .  Ишь, 
лыбится .. . 

- Золотой ты работник, Настя, а политически незрела. И на людей 
черства. Вот я ,  к примеру . . .  - У Кости начинали  наливаться багрянцем 
уши.- Вот я с открытой душой к тебе, а ты хоть раз  м не слово ласковое 
бросила?  Ласковые-то слова у тебя на поросят уходят. Иди навстречу 
людям . . .  Вот, к при меру, я ... Я, конечно, ничем других не лучше, но . .. 
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Костя замолкал. Настя, задумчиво почесывая млеющего Кешку, хо
лодновато и пытливо присм атривалась к Косте: 

- Лучше ты иль хуже - не пойму. Ты блаженный, стихи пишешь, 
статьи, речуги толкаешь на собраниях. Ни от твоих стихов, ни от твоих 
р ечей никому ни  жарко и ни  холодно. 

У Кости сердито горели уши. Эта засидевшаяся в невестах рослая  
девка с крутыми плечами  и самостоятельным характером,  которого по
баивался сам Артемий Б огда нович, не замеч ает его, глядит к а к  бы 
сквозь. А Костя последним парне м  никак себя не  считал. 

Зимой Настя бросила Артемию Богдановичу, словно отрезала :  
- Один - и хватит ! 
А к тому времени подох уже не  один,  да и после выносила тайком в 

подоле. Тайком, утаила и - 'ВОТ диво - страха не чувствовала, что о.т
кроют обман.  

О каждом поросенке, как только родился, сообщи в колхозную кон
тору - есть, мол, прибыль на  голову. Эту голову сразу записывают в 
книгу, в графе «приход» цифра увеличивается н а  единицу. Сдох поросе
нок - спиши, акт составь, чтоб в другой гр афе «расход» была проставле
на новая цифра,  уже на единицу меньше. Учет, на то и существует бух
галтерия во главе с бухгалтером Сидором Петряевым .  Сам он мужик 
тихий, покладистый, жена на  нем верхом ездит, да законы возле него 
строгие. Попробуй не списать вовремя хотя бы одного подохшего сосун
ка - откроют книгу и цифра покажет: не сходятся концы с концами  - на 
единицу меньше, где эта  единица? Может, продала,  может, во щах съела, 
и не думай  доказывать на пальцах. На суд, скажем, Н€ подадут, а опла
тить из собственного кармана заставят. 

Вынесла тайком в подоле добрый десяток... Казалось бы, пряме
хонько сам а  себя к беде ведешь и свернуть нельзя - дохлых поросят не 
оживишь. Но ... «Умный гору обойдет . . .  » А каким путем? Кого это интере
сует? 

Весной - новый опорос, как  бы его ни планировали там,  в конторе, 
какие бы цифры ни писали, а угадать заранее никто не •в силах:  сколько 
матка Рябина вымечет поросят - может, пять, может, десять. Сколько ни 
скажи - поверят и уж, конечно, сломя голову не б росятся считать, с 
цифрами,  записанными в книгах, сравнивать: «Не собираешься ли  обжу-· 
лить нас, голубушка?» Л юбая свинарка удивилась бы и обиделась такой 
проверке. О бычно документы на рожденных поросят офор мляют в кон
торе, от которой до Настиной свинофермы добрых семь километров, ве
рят слову, сразу подохших поросят даже не записывают, чтоб особо «не 
портить показателю>.  

В есенний опорос покроет н едостачу. И нтересоваться поросятами 
начнут осенью, когда придет время рассчитываться с государством по 
мясу. Но и тогда всех по  головам считать не  станут, могут только спро
сить: почему не подросли,  почему вес ниже нормы? Ну, тут отговорок 
полный мешок: «Поросята-то зимние, а вы бы хотели полный вес, спаси
бо говорите, что таких вытя нула». «Умный гору обойдет . . .  » Большого 
риска нет, а совесть . . .  Что совесть? Артемий Богданович, ежел·и прижмет, 
не посовестится на нее, Настю, вину спихнуть. Почему она должна быть 
совестливее его? 

Артемию Богдановичу приходилось отдуваться за  ЗИl\I НИЙ опорос. На
стя как-никак, пусть с потерями, остановила падеж, сохра нила часть по
росят, у других же свинарок попередохли не только сосунки, но и откор
мочные, заразились матки. Свинаркам снижали оплату, и они на  чем свет 
стоит кости.rrи Артемия Богдановича .  И тут единственный ангел-храни
тель - Н астя. На все попреки, на  все жалобы у Артемия Богдановича 
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один ответ: «Не справились, а почему Сыроегина  справилась? Она что -
дух святой, не такая же свинарка? Все дело в умении и добросовестно
сти !»  И фотографии Насти наклеили на Доску почета, ее имя  постоянно 
склоняли на собра ниях, о ней с уважением писали ·в районной газете. И 
ста новилось ясно каждом у - на  околице деревни Утицы зреет знатный 
передовик колхоза.  А чтоб он быстрей зрел,  нужно подкармливать. Кла
довщик Михей по словесному указу Артемия Б огда новича отпускал На
сте на свиней лучшие корма ,  не  заменял больше муку высевками.  Лучше 
и больше, так как сдохшие поросята числились живыми, росли ,  крепли, 
им тоже отпускалось на прокорм. 

Так прошла зима,  из-под снега выползли прогретые проплешины ,  в 
оврагах копилась застойная зеленая вода. И Настя по утрам бежала на 
ферм у  уже при молодом сол ны шке - дни становились длиннее. 

После зимнего опороса м атки не набрались сил, и весенний приплод 
был м ал.  Рябина,  самая плодовитая ,  меньше восьми никогда не метала,  
а тут принесла шестерых. И ,  как  назло, где тонко, там и рвется. Хотя На
стя не спала ночами,  затемно вскакивала с постели, накидывая платок и 
ватник, мчалась к ферме, часами не отходила от маток, но все-таки не 
доглядела .  Матка Роза,  страховидно толстая, неуклюжая,  ворочаясь с 
боку на бок, задавила сразу троих. А впервые запущенная под хряка Го
лубка, на которую Настя р ассчитывала - будет хорошей м аткой,- ока
залась со злы м пороком. Голубка, крокодилом бы ее звать,- выметала 
четверых и тут же сожрала.  И не обошлось без поштучного отхода : одно
го угораздило свалиться в навозную яму, другого искусал хряк ... 

Настя извелась, почернела лицом, мать дома пряталась от нее на 
печи - вдруг да вгорячах облает. А Настю продолжали славить, Костя 
Н�спа нов ходил вокруг с блокнотиком, он написал в областную газету, 
ждал ответа. И часто заскакивал тоже замотанный делами Артемий Бог
данович, топтался в проходе, заглядывал под м аток, бодрил :  

- Держи марку, Настя.  Н а  тебя  глядит вся  колхозная обществен
ность. 

Настя сердито пеняла ему на скудный приплод, но о потерях помал
кивала.  Задавленных Розой сосунков снова тайком вынесла в подоле . . .  

Списать под этот опорос мертвые поросячьи души?  Наверно бы,  
можно.  У нее не красно, а у других и совсем из рук вон плохо. Другие-то 
не получали добавочные корма,  не обиходили маток, как она обиходила ,  
не  вскакивали по ночам с кровати . . .  Списать можно, грехи покроются ,  но  
тогда уж похвалы не жди - кисленьки е попреки и ,  быть может, вместо 
чистой мучки высевки. «Что ж это ты, Настя, по показателям упала, на 
одной половице с Марией Клюшиной стоишь?» А у сви нарки Марии 
Клюшиной пустые клети паутиной затягивает. Нет, она ей не ровня! 

Семь бед - один ответ. Раньше не испугалась п роверки, а теперь-то 
и подавно бояться нечего. 

Для виду Настя р ешила списать двоих на Голубку. Только двоих. 
Приплод невелик, но и процент отхода низок. Верьте !  

Нежда нно-негада нно нагрянул носатый паренек в кожа ной куртке, 
увешанный фотоаппар атами,  заставил выгнать всех сви ней под открытое 
небо, поставил посреди тучных маток Настю и строгонько покрикивал: 
«Не глядите в объектив!  Минуточку!» Хлопот.п иво щелкал, то забегая 
сбоку, то приседая,  то забравшись на изгородь. Прославлена была на 
область не только Настя, но и ее любимец Кешка. Настя-то стеснительно 
смотрела в сторону, а Кешка, прижа вшись к юбке. нr� хаJ1 ьно уста вился 
со снимка,  он не сч итался со строгими приказа ми носатого па ренька: «Не 
глядите в объектив!» 
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После дождей, по расползшейся дороге, еле-еле пробр ался к Ути 
цам автобус, из него высыпали девчата и парни - все свой бр ат, колхоз
н ики из соседнего Блинцовского района.  Они лазали по свинарнику, 
изучали свиней, расспр ашивали :  

- А каков рацион? А когда поишь? А собираешься ли еще прово
дить зимний опорос? . .  

Глядели в рот, ловили каждое слово. 

1 1  

А дома по-прежнему - пустынно и скучно. Мать держалась, ей не  
хуже и не лучше, лечилась травками.  По-прежнему Н а·стя заставала ее 
сидящей на л а вке с замороженным взглядом, направленным куда-то 
внутрь себя, в глубь. 

Мать-то не  считала Н астю счастливой. В от если б внуки по избе 
ползали да стоял бы в доме запах ядрено го мужика, дымящего таба
ком, приходящего с р аботы в пропотелой  рубахе, тогда бы - у  дочери 
жизнь, как у людей. А так и с почетом , и с фотографиями в газете, а 
бобылка бобылкой, для бабы это последнее звание.  

Потому-то Настя и не  любила бывать дома, что каждую минуту 
чувствуешь немое сожаление м атери. 

Они с м атерью сидели за столом, Настя хлебала из чашки,  мать 
смотрела ,  придвигала то соль, то нож для хлеба.  Молчали,  обо всем 
давно переговорено. Корм в свинарнике задан, вечер свободный,  как-то 
н адо его убить. Обычно Настя убегала к Павле поболтать. Павла каж
дый раз сообщала новенькое о Кешке - живет в Соломбале, р аботает 
на  лесоза воде, холостяжничает, как  бы при  одинокой жизни карусель у 
него не  пошла,  сама  з наешь, от стопки никогда не  отказывался, а друж
ков-собутыльничков везде хватает.. .  П авла доносила не без задней 
мысл и  - вот, мол, хоть ты и в славе, и при деньгах, а мужики на тебя 
что-то не  очень падки, на м -то Кешка пишет, а тебе даже и поклоны не 
велит передавать. Павла в эти м инуты была неприятна Насте, но  прихо
дил вот такой свободный вечер - и тянуло к ней, послушать о Кешке. 

И сейчас она, дохлебав бы щи, поднялась бы и ушла, но за окном 
раздался храп коня, стук ног на крыльце, З>накомый голос: 

- Дома хозяйка?  
Артемий Б огда нович - ч:го с ним?  - синий бостоновый костюм, в 

каком выезжал только в область, не ниже - для р айон а  и обычный хо
рош,-- рубашка белая,  галстук, и лицо - что пятак, н атертый о валенок. 
За Артемием Богдановичем бочком Костя Нес·панов, тоже в глаженом 
костюме, отложной воротнич ок вокруг шеи, туфли начищены, щеки 
красны и глаза бегают где-то по потолку, выше голов. 

- Здоровы будете? 
- Здоров, коли не шутишь,- ответила Н а стя, чувствуя зябкость в 

спине и слабость в ногах:  начинала догадываться.- К столу бы пригла
сить, да не сказались - стол-то не  пр аздничный,  а вы - как н·а именины. 
Может, порогом ошиблись? 

- Нет, вроде, порог тот и люди те, что н а м  нужны. Правда, Ко
стя? - Артемий Богда нович решительно присел к столу. Костя н а  крае
шек л авки в сторонке. 

Мать Насти с натугой поднялась, двинулась было к печке, но Арте
мий Богданович остановил ее: 

- Нет, м амаша, оста нься. Не посторонний  человек, а, так сказать, 
напротив - самый нужный в нашем деле. Правда, Костя? 

У м атери дрогнули морщины, она села ,  Тр€ВОга и выжидание за
стыли н а  лице. 
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Арте:.1 i 1й Богданович выбросил на стол руки, пошевелил пальцам и, 
крякнул смущенно, исподлобья взглянул на Костю - тот густо покраснел. 

- Ну вот,- начал Артемий Богданович,- я человек прямой, ви
.r1ять не  люблю. Обычаев ста рых тоже не знаю. Но, помнится, в преж
ние-то годы начинали :  «У вас есть красный товар, у нас - J{упец моло
дой . . . » Так, что ли, мать? Н астя, ясно? 

Н а стя молча покоси.11ась на  свекловичную физиономию Кости. 
- Я сват, Настя ! Сам-то он хуже девки робеет, пришлось взять на 

себя. В первые в жизни,  значит, с этой до.11жностью справляюсь, может, 
чего и не так, не обессудьте ... Ну, Настя? 

- Ч его - ну? 
- Эва,  она  еще спрашивает! Пойдешь за него замуж или какого 

там п ринца крови из заморских стран  подождешь? Вопрос, так сказать, 
прочувствованно - ребром. Ну? 

Настя сжала руки коленями, уставилась в стол, молчала .  Артемий 
Богданович смущенно крякнул : 

- Ну, не тяни !  Иль он чем худ тебе? 
- Худ? . .  Пожалуй. 
Костя тоскливо сцепил челюсти, поднял взор к потолку, проскулил:  
- Пойдем, Артем ий  Богданович,  отсюда.  Что уж . . .  
- Это как так пойдем?  - У Артемия Богдановича гневливой тем -

нотой налились подглазницы.- Уйдем, когда выясним, н е  раньше того. 
�1йдем и позор снесем.  Выкл адывай, чем он тебе худ? 

- Одним только. Молод. Я уж в годах, намедни двадцать восемь 
стукнуло, что мне  к себе детей припуты вать? 

- Детей? Костя, слышишь? . .  Да обидься ты, чертов сын ! Стукни 
по столу, чтоб чашки с ложками  на пол посыпались!  

- Пойдем,  Артемий Богданович,  чего уж . . .  
- Эх, завел волынку! Ты не м ожешь, так я стукну !  - И Артем ий  

Богданович действительно влепил тупой кулак в столешницу.- Тебе -
двадцать восемь, ему двадцать пять в этом месяце выпадет. Три года 
разн ица .  Как ты успела поста реть за эти три года,  чтоб он тебе дитем 
стал ? Сколько Кухареву Гришке, помни шь? А сколько его Верке? .. 

- То-то и оно,- глуховато и спокойно возразила Настя,- иль сла 
ва  о Гришке не  идет? З а  любым хвостом волочится, юбку на  козу 
одень - побежит, принюхиваясь. Такого не хочу!  

- Ха ! Он ли н а  Гришку похож? Да ты оглянись - с таким ли ха
рактероJ\1 хвосты ловить? Не парня,  а ярочку к тебе в дом ввожу. 

- Артемий Богданович !  - Костя вскочил, щеки пошли пятн ами ,  
зеленые глаза плавились, голос скололся н а  сипленький тенорок: - Н е  
хочу!  Б аста ! Можно только по . . .  п о  любви !  А раз  н ет . . .  Т о  чего уж. Я по
шел, Артемий Богданович  .. . 

Артеми й  Богданович вдруг стал спокоен и суров: 
- Н у, Настя, скажи ему, чтоб уходил. Ну-ка,  скажи, я послушаю. 
- Я пошел, А ртеми й  Богданович!  Я пошел . . .  Раз  нет, р аз не лежит 

сердце.. .  Чего уж . . .  
- Что-то я ,  Настя, голосу твоего н е  слышу. Молчишь? . .  Ну, тогда 

я скажу последнее слово, другого не будет. Цену себе набиваешь? Хва
лю!  Цену себе каждый знать должон. Н о  только помни :  так и с товаром 
на руках остаться м ожно. А твой това р  - скоропортящийся. вроде мо
лока, подержи подо.IJьше - там уж за  бесценок никто не примет. 

- Цена ! Б есценок! - вдруг завопил Костя.- Что за слова?  Не 
хочу! Не буду! ЗнаJJ бы я да р азве ."  Да ну вас! . .  

Он повернулся и пош€л к двери .  Мать, силевша!'Т  з с�  сто.rю::-1 все с 
тем же тревожным в ыжида нием в глубине бесцветных морщинок, вздох
нула, опусти.1 а  гл аза.  

а• 
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- Кm:тя, обожди,- тихо сказала Настя . 
И Костя застыл - одна нога в сенях, другая в избе. 
- Неуж любишь? - все так же тихо спросила Настя, пристально 

глядя на  застывшего на пороге Костю. 
- Да теперь все! Теперь внутри перегорело. Не-на -вижу! Врага 

ты, Настя, во мне нажила во веки веков ! 
И Настя улыбнулась, огля нулась на  Артемия Богдановича :  
- Чай,  принесли с собой чего-нибудь? А т о  ведь я н е  заготовила, 

не ждала таких гостей .  
- А как же, ка к  же,- колыхнулся Артемий Богданович.- Костя ! 

Там в сено сунута, вынь поди ! 
Костя помялся в нерешительности и вышел. Вернулся хмурый, пря

ч а  глаза, поставил н а  стол поллитровку. 

12 

С Кешкой даже не успели р асписаться, а о свадьбе даже и разгово
ров не было. 

Артемий Богданович сам взялся за дело, решил устроить парад. 
В троицын день, по старой памяти, гуляли все - и верующие ста

рухи, и неверующая молодежь. На этот счет Артемий Богданович при_, 
знался: «Бога легче выкорчевать, чем праздник». И потому он  созвал 
правление, посовещался,  выпустил приказ:  

«Во имя ликвидации религиозных предрассудков правление колхо
за «Богаты рь» постановило: 

1 )  отменить праздник святой  троицы ; 
2) вместо него пр аздновать каждый год свой социалистический, 

колхозный праздник - «Встреча лета»; 
3)  в этом году во время праздни·ка «Встреча лета» широко отгу.тrять 

колхозную свадьбу К. И. Неспанова и лучшей нашей свинарки А. С.  Сы
роегин-ой ;  

4 )  на  проведение свадьбы правление колхоза выделяет пятьсот 
рублей; 

5)· свадьба будет проходить на берегу реки Курчавки возле бывшей 
Редькинской мельницы, в случае  плохой погоды - в сельском клубе; 

6 )  н а  свадьбу приглашаются все члены колхоза «Богатырь». 
Но и это не  все. Артемий Богданович всегда считал:  «Мало сдел·ать 

похвальное дело - нужно добиться, чтоб за него похвалили». О колхоз
ной свадьбе должен шуметь весь район и знать вся область. 

Артемий Богда нович скупил в магазине сельпо залежавшиеся пач
ки чертежной бум а ги и с ними поехал в райком,  беседа была недолгой, 
после чего в районн ой типографии р аздался телефонный звонок: 

- Тут к вам зайдет председатель колхоза « Богатырь», посодей-
ствуйте. 

И Артемий Богданович не заста вил себя ждать: 
- Великая просьба - отпечатайте покрасивее. 
Выл ожил на стол пачки чертежной бумаги, преподнес написанный 

своею рукою текст: 

«Уважаемый товарищ . 2 июня, сего 
года, в селе Верхнее Кошелева З а гарьевского района колхоз «Богатырь» 
выдает замуж знатную свинарку Анастасию Степановну Сыроегину з а  
председателя сельсовета Константина Ивановича Неспа нова.  О т  лица 
молодых и от лица всего колхоза просим В ас,  дорогой товарищ, быть 
жел анным гостем на  нашей колхозной свадьбе. 

Начало в три ч а.са дня». 
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Великая просьба . . .  Как тут откажешь. 
Пригл ашения были разосл аны в обл асть : секретарю обкома по 

сельс1<ому хозяйству, председателю облисполкома ,  гла вному реда ктору 
обл астной газеты, начальнику сельхозснаба".  Посланы они были и в 
район :  опять же первому секретарю Пухначеву, секретарю по пропаган
де Кучину, председателю райисполкома Гаврилову, диреюору районно
го отделения госбанка С ивцову ( нужный человек ) ,  председателю рай
потребсоюза Тужикову (не менее нужный)  и еще кой-кому по расчетам 
Артемия Богдановича. 

Из р айона - сомнений не  было - приедут, а из области - за две
сти километров, н а  свадьбу - ой, вряд ли. Но Артемий Богданович и не  
р ассчитывал на  в ысоких гостей из  обла сти. Важно, что там прочитают 
пригл а шение, лишний раз узнают, что в Загарьевском районе сущест
вует колхоз «Богатырь», который, по всему видать, живет на широкую 
ногу, дружно справляет свадьбы знатных .11юдей. Артемий Богданович 
не без умысл а  поставил перед именем Насти слово «знатн ая». 

Приглашения был и р азосланы,  а Артемий Богданович развивал бур
ную деятельность, брал за  бока приглашенного на  свадьбу председа � 
теля райпотребсоюза Тужикова ,  закупал у него : селедку - бочка ми,  
постное масло - ведрами,  водку, красное вино, шампанское - ящиками.  
А в деревне Степаковская сноровистая бабка Анфиса варила  хмельную 
бражку и на меду и на  солоде. 

· 

По всему колхозу из деревни в деревню шли возбужденные рас
сказы о приготовлениях, все ждали веселый день. Два r ар  мониста, 
Павел Клешнев и Серега Рюхин, один из села ,  другой из деревни Ку
лички, вечные соперники - н е  известно, кто из них мастеровитей в иг
ре,- были освобождены от р абот «для репетиций» со строгим наказом, 
чтоб не ударили  в грязь лицом.  

Н астя шила себе белое подвенечное платье. Костя на  правах  жениха 
приходил к ней каждый день, сидел на краешке л авки, н апряженно вы
тянувшийся, с густым торчащи м  ежиком, который так и хотелось при-: 
гладить л адонью, спросить: « Кто тебя обидел, лапушка?» Он молчал,  
вздыхал, иногда ронял : 

Брошу свою должность, пойду в трактористы или в животно-
воды. 

Это почему? 
Бесперспективная у меня ра бота . М.ожет, там смогу показать 

себя. Нет, бесперспективная. 
- Зато чистая. В животноводах-то, гляди, руч ки навозом испач

каешь. 
- Н авозом испугала .  Я ,  может, за светлое будущее жизнь готов 

отдать. 
И торчит м альчишеский непокорный ежик, под чистым л бом оби

женно зеленеют глаза,  и Настя со зрелой бабьей жалостью думала :  
«Право, н е  н а  три  года моложе, на  все  тринадпать, с кем судьба сво
дит - желторотенький». 

13 
И вот он - день. 
На небе ни облачка, заса:сывает синий  воздух колом взмывающих 

стрижей. Река Курч авка сквозь темную воду червонится камешковым 
дном. Березки на  берегах задумчиво перебирают не утерявшей еще ве
сенней яркости листвой - сочные, песенные березки троицына дня. 

На зеленом берегу н аспех сколочены длинные тесовые столы бук
вой «П», в челе - место для молодых и для начальства .  Здесь стол по
крыт белыми простыням и, на остальных простыней не хватило. Вокруг 
стола хлопочут жинки-общественницы, уставляют закус1{у:  холодное 
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мясо ломтями - свинина,  баранина ,  гоnядин а ;  райпотребсоюзовская, 
крупно н арубленная  селедка с вареной ка ртошкой;  квашеная капуста, 
щедро политая постным м аслом ;  н а  противнях горы холодца, р азмякаю
щего от жары; огурцы прошлогоднего посола ;  бордовые винегреты под 
тем же райпотребсоюзовским постным м аслом.  Меж всем этим убран
ством - ясные бутылки столичной, сумрачно  нарядные - ш а м панского. 
Ближе к м ол одым в стеклянных графинах,  какие обычно укра шают 
столы президиум а во время заседа ний,- мутно-янтарная бражка,  на 
л итая по самые пробки. Подальше от  молодых - та же  бражка,  но 
только в р азнома стных эмалированных чайниках. 

Народу на берегу, что пчел на летке перед роением,- топчутся, 
м нут траву, сходятся кучками,  степенно беседуют о погоде, о яровых, 
о том, что неплохо бы дождичек, нет, не  сегодня - боже упаси !  - как
нибудь на днях. Все в костюмах,  в чистых рубахах, кой на ком пучится 
шляпа,  кой-кого не сразу распознает и сосед, влажный речной запах: 
нет-нет да и перебьет густая волна  нафталина.  Девицы ходят в цвети
стых платьях, при часах н а  запяс:тьях, каждая держит в кула ке чистый 
н осовой ттлаточек. Дед Исай мученически морщится - жмут ни р азу 
не н адеванные ботинки. Все стараются углубиться в беседу, чтобы не 
глазеть зря н а  стол - неттрилично выказывать нетерпение. 

Н а конец гуляющей походкой подошли гости из района :  невысокий, 
коротко стр иженный  Пухначев, рос.лый, начавший полнеть Кучин,  оса
нистый Тужиков из райпотребсоюза,  тихий, в очках директор из банка . . .  
Подошли,  р а створились среди масс,  прим кнули к разговора м  о яровых. 

А м олодых нет.  А уже четвертый час и солнце клонится вниз, и кой
кто стягивает с себя шерстяные праздничные пиджаки .  Молодых нет, 
не видать и Артемия Богдановича .  

И тут р аздался крик: 
- Б - бе-ре-егись !  
Храпящая тройка, пританцовывая от нетерпения, несла бричку, за  

ку.чера, заваливаясь на спину, багровея лицом,- Артемий Богданович. 
- Бе-ере-егись!  Люди добрые, дорогу молодым ! 
Ветер играет белой н акидкой невесты, жених в черном костюме, как 

скворец, задрал вверх подбородок - душит тугой галстук. 
И сразу берег беспокойно зашевелился, одни расступались перед 

коням и, теснили других, эти другие подна пирали,  чтоб поглазеть побли
же,- толкотня, смех, выкрики:  

Богданыч-то, словно Илья Пророк. 
В м есто бороды бы веник приклеить. 
Жаль, бубенцов нет,  по-старому-то с бубенца�ш. 
Вывелись бубенцы . . .  
Люди добрые!  Дорогу !  

И визгливые б а бьи голос а :  
Гости дорогие! К столу прьсим !  Гости дорогие! Пожалте к сто

лу !  Не обессудьте - чем богаты, тем и р ады! .. 
Упрашивать никого не пришлось, хлынули, при·ступом беря скамьи, 

потирая руки. Оказывается, как ни  длинны столы,  а гостей больше, чем 
нужно. Тесно сдвигались, особенно охотно парни к девкам,  смех, советы: 

Прижми-ко Нюрку - сок потечет. 
И так стараюсь. 
Отцепись, банный лист! В асилья крикну! 
Твой В асилей, глянь, на Дашке сидит, ножки свесил.  

Какая-то компания парней р азвалил ась в стороне, р азвесив по 
сучьям пиджаки:  

Меха низаторы, сюда давай !  Дед Исай,  ты когда -то прицепщиком 
был!  
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- У него теперь своя м еханизма н а  четырех ногах. 
- Нет уж, браточки, я и здесь ладно угнездился. 
Тощая, костистая спина деда Исая - между двух пухлых бабьих 

спин.  
- Тут м еня греют. 
Во время этой сум атохи появились еще два гостя, их заметили 

только тогда, когда один из них начал выплясывать перед молодыми,  
целиться из  фотоаппарата.  

- Кто такие? 
Оказывается - область не  забыла, из · газеты прислали, чтоб 

описать, сфотографиров ать,- знай все, как гуляют в колхозе «Бо
гатырь»!  

Костя - с растерянно задранным подбородком, потный,  в черном 
костюме. Настя - вся белая, горбится от стр аха, от лютого смущения, 
кажется - вот-вот сползет под стол. И рядом мать, страдающая от бес
покойно крутящегося на своем месте Артемия Богдановича .  И почетные 
гости с невнятными, чуть смущенными улыбочками . . .  

У Насти на  голове рюшечки, покрывало, заполненное речным воз
духом, спадает на  плечи. Невестин наряд Насте не очень-то идет, лицо 
из белого газа - круглое, широкое, с крутыми скулами,  как деревян
ная чаша ,  и буйная плоть - плечи, груди - слишком решительно вы
пирает сквозь тонкую ткань. Н астя чувствует взгляды, смущается до 
одеревенен ия, прячет под стол раздавлен ные, красные, заскорузлые от 
р аботы руки. 

Бригадиры за  столом и правленческий актив, исполняя во.11ю Арте
мия Богдановича ,  шепчут н а пр аво и налево: 

- Передай-ко, чтоб тут особо не  наливались. Как бы при гостях-то 
какой конфуз не вышел. Особо Егорке Митюхину н акажите, он же дур
ной,  когда хле бнет ... Вот гости уедут, бражка останется, вечерком возь
мем свое . . .  

И всяк, кто бы ни  получил такое наставление, понимающе ·Кивал: 
- Само собой, р аз зазвали - держи м а рк.у . . .  
Но  сильней всяких уговоров трезвило начало  пира.  
Первым поднялся со стопкой в руке Артемий Богданович, ему по 

обязанности положено произнести вступительную речь о том, что колхоз 
идет в гору - святая правда, давно ли получали триста граммов н а  
трудодень,- что лучших своих людей колхоз умеет ценить, что Н астя 
Сы роегин а - прощенья п росим за оговорочку, уже Неспанова,- была 
н ичем,  а стала всем ,  что такие,  как На стя,- хозяева жизни,  что спасибо 
дорогим гостям ,  что приехали. . .  Артемий Богданович говорил до тех 
пор, пока н е  занемел а  рука, державшая стопку, и только тогда провоз
гл асил: 

- З а  здоровье молодых !  
Поднялся первый секретарь р айкома Пухначев,  в жизни он был 

прост, скор на  слово, но тут случай особый, быстрота и простота не
уместны.  Он тоже долго говорил, держа стопку, что растут кадры, что 
поднимается экономический и культурный уровень, что вот вам н а гляд
ный пример - знатная свинарка . . .  

Второй секретарь по пропаганде Кучин долго увязывал свадьбу 
Насти с междуна родным положением, с посягательствам и  империали
стов . . .  

Однако дальше пош.10 быстрей, так как Тужиков, председатель 
райпотребсоюза ,  речей гладко говорить не уме.11 :  колупнул междун а
родное положение - спутался, завязал было речь о светлом будущем -
и тут спутался, м ахну.11 ру1<ой и рявкнул : 



- Горька - а ! !  
И столы охотно подхватили :  
- Го-орь-ка- а ! !  

В .  ТЕНДРЯКОВ 

Костя, путаясь в невестиной rазовой накидке, послушно потянулся 
к Насте, к.11юнул носом в щеку. 

- Э-що горь-ка-а ! !  
Снова клюнул. 
Тут кончилась ор ганизованность, начался разброд, чекались кто с 

кем хотел : 
- Эй, кум, будь здоров!  
- П ашка, едрена -матрен а !  З а был? Дотянись! 
Пробовали говорить речи в честь гостей, но не получилось, хотя за  

их  здоровье охотно пили. 

Грянули дружно две сыгравшиеся гармошки,  молодежь зашевели
лась, полезла танцевать, но танцы сбил шофер Женька Кручинин со 
своей Гла шкой. Женька выскочил и начал выкаблучивать - мелькали 
начищенные го.п.енища, летали л адони, моталась разлохмаченная rо
.11ова,  с р азrону врастал в землю перед Гла шкой : 

Эх, хвать да похвать -
Я в прямом расстройстве! 
Надоть бы свинарку сватать -
Ту, что попородистей !  

Глашка,  чернявая, узкобедрая - сама в невесты rодна,  хотя и двое 
детей,- каменея в бровях, вихляя плечиками,  плыла, потрясая ском
канным платочком в руке: 

Ой, мил соколок, 
Не держу за локоток: 
Приживи свинарочке 
Свиночек три парочки ... 

А их, припадая на колено, фотогр афировал репортер из областной 
газ-еты. 

- Тов а рищи! Граждане! Упустили ! !  - н адрывался Артемий Бог
данович.- Товарищи ! Выпить забыли!. 

- Не забыли - пьем! 
- За здоровье з·абыли в ыпить! За м ать Насти ! За ту, которая ро-

дила нам, которая  для н а-с выра стила ... 
- Ура-а Анне Егоровне!  
- Ур-ра -а ! !  
Для всех неожиданно вынырнула пригнувшаяся к столу старушка. 

Фотограф из газеты сломя голову кинулся к ней . . .  Вынырнула и снова 
канула,  снова куролесил Женька, сверкая начищенными голенищами .  

До  самого вечера  было шумно и весело над рекой Курчавкой, но  
праздник не  дорос до  того горячего уровня, когда враги нежно мирятся, 
а друзья ссорятся. Только деда Исая вывели из-за стола - слишком 
ослаб,- уложили под ближайший куст, сняли тесные ботинки, чтоб не 
жали.  Да председатель райпотребсоюза Тужиков вдруг вспомнил, что 
он несчастлив в жизни, и пошел было к реке топиться, но и его отгово
рили вовремя. 

Настя была трезва ,  сидела за столом, как связанная,  а Костя обни
м аJ1 за плечи Артемия Богда новича, втолковывал ему: 

. - Первый человек у нас - она! - и указывал . на  Настю.- Вто
рой - ты. А третий - я! 
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Артемий Богданович, красный, маслянистый,  довольный всем, ухмы
ля.г1ся: 

- Может быть, может быть .. . Я ведь, сам знаешь, в гору-то не  пол
зу, могу и без номера походить .. 

- Нет, ты второй человек. Признаю! Она - п е рвая !  А третий -я! 

На  берегу реки вечер кончился, начинался по деревням.  Далеко за 
полночь надрывал ись гармошки во славу Насти в девичестве Сыроеги
liой, ныне Неспановой. Далеко за полночь кипел праздник - и враги ми
р ились, и друзья ссорились. 
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РаннИм утром бежала сломя голову на свин арник, затапливала печь 
под котлом и,  пока котел закипал, опять сломя голову мчалась домой, 
чтоб успеть накормить Костю, проводить его на работу. 

А дома ее встречал музыкой пущенный на полную силу приемник ,  
и Костя, уставясь в зеркало, гримасничая, брился, и м ать словно бы 
ожила,  воевала с ухватами ,  тащила к столу топленое молоко. 

Костя, робкий, нескладный, какой-то ломкий, и Настя рядом с ним 
чувствовала себя грубой, сильной, с каждым днем все  ощутимей м ате: 
ринская ответственность за н его и, когда уходил из дому, почему-то боя
Jiась - а не случится ли там на стороне с ним беды, хотя знала :  какая 
беда, занимаегся, как и занимался, сельсоветовскими  делами.  Мало
помалу приходила вера, что не  случайно к ней потянулся Костя, что без 
нее ему трудно, а значит - прочно, значит - надолго, не упорхнет . . 

До с·их пор бабью жалостли вость тратила н а  какого-нибудь по.пудох
лого поросенка, больше некуда,  кто ее примет эту неизбывную жалост
.пивость, кому нужна? Сейчас ее принимает, по ночам, косноязыча от 
удивления, шепчет: 

- Жару в тебе, что в печи, право. 
И Н астя бешено крутилась между домом и свинарником - ни мину

ты свободной, некогда оглянуться по сторонам.  Вот это жизнь! Даже за 
гадай раньше - не смогла бы представить лучше. 

А давно уже газеты из номера в номер печатали статьи и заметки 
под общей шапкой: «Навстречу областному совещанию жив01'новодов !»  
Давно уже  в колхозной конторе подбивали итоги : за такой-то квартал 
надоено, выращено, продано ... И где-то в незнакомом Насте Густоборов
ском ра йоне жила соперница, тоже свинарка, тоже знатная, знатнее 
Насти, потому что гремела по области давно, потому что и теперь при
плод у нее больше, потому что в свое время была нагр аждена орденом,
Ольга Карпова !  С полгода назад Н астя и думать не думала с ней срав
няться - высока, рукой не достанешь. А теперь Артемий Богданович 
сказал без обиняков: «Вызывай ее на  соревнование, не  робей, воробей !»  
Помог составить Н асте письмо. 

И ,  как всегда, Артемий Богданович не  остановился на полдороге: 
«Мало сделать похвальное дело - надо добиться, чтоб за него похвали
ли  . . .  » И он добился, что Настино письмо напечатали сразу в трех газе
тах: у себя в З агарье, в незнакомом Густоборье и в обл асти. 

- И наши утки по верхам летают.- Артемий Богданович потирал 
руки. 

Он поднимал Н астю, а сам-то говорил : «Умный в гору не пойдет .. . » 
И Настя смутно понимала - хитер, удобно для него посылать в гору 
кого-то другого, попробуй только попрекнуть: с молоком недовыполнил, 
с зерно:v� заминка - ан  нет, обождите, мы другим славны, все разом не 
охватишь. Под горой сиди, а на горе-то свой флажок поставь, б ез это.го 
никак нельзя. 
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Этот чеJ:овек все сдел ал для Н асп: - вознес, прославил, даже мужа 
н ашел. Должна бы отцом родным величать, благодетелем,  но почему-то 
боялась Артемия Богдановича .  Как ни р астет вверх Н астя, а над ним не  
вырастет, попробуй только поперек пойти - мягонько эдак ссадит, и 
славу сдует, и знатность слетит". Ох, Артемий Богданович, Артемий 
Богданович, благодетель!  

Тем сви репей Настя орудовала на свинарнике. Что она без него? 
Простая баба ,  каких много. Сорвись, Костя потерпит, потерпит, да и 
возьмется за  шапку. Он-то с образованием - книжки читает, статьи 
пишет, политические моменты в докладах освещает . . .  

Прошел летний опорос, он был куда обильнее весеннего. Рябина 
rодила одиннадцать поросят, даже неприметная р а ньше Канитель уди
вила - де-вяrерых, все крепкие, здоровые, л юбо-дорого глядеть. Тут-то 
бы и снять грех с души,  покрыть старые прорехи, но уж время очень 
неудачное - перед совещанием -то животноводов, когда пришлось вы
звать на соревнование знатную Ольгу Карпову. У всех свинарок -
удача,  у тебя одной провал, на  белом черное сразу заметят, каждый 
п альцем ткнет, позлорадствует - эге, мол,  оплошечка у знатной. Нет 
уж, назвалась груздем - полезай в кузов. У Н асти до областного рекор
да не хватало несколько голов. Всего несколько, чтоб перешагнуть Ольгу 
Карпову. Все ждут этого, пуще всех ждет Артемий Богданович. Всего 
несколько, чтоб «знамя колхоза» стало «з·н аменем» всей области. И эти 
головы выросли. Опасно, с огнем, Н астя, играешь. 

По первой зорьке заспанная,  едва успевшая ополоснуть лицо, мча
лась к свинарнику. Со свинарника - иноходью домой. Дома включен� 
ный приемник играл бодрые утренние марши. Костя-аккуратист брился 
за столом, перебросив через плечо чистое полотенце. 

С огнем играешь,- тревожило. «Навстречу совещанию!» - газетные 
заголовки. На это совещание Н астю собираются проводить с почетом -
зн ачит, она кому-то должна сдать с рук н а  руки свой свинарник со всей 
живностью. С рук на руки той же Павле, и тут - мало ли что может 
случиться? 

П авла была всего на  год стар ше Н асти, круп·нокостная, плоскогру
дая, из тех, кого н азывают - неладно скроена, да крепко сшита . •  1ицо 
грубое, голос с сипотцой,  замужем не столь давно, а успела обложиться 
детишками. В свое время ее сватали в свинарки - отказалась. Р абота 
хлопотная,  с утра до ·вечера торчи  на  ферме, порой и ночами нет покою, 
за будь дом, а заработаешь или нет - это еще бабка н адвое гадала .  А за  
мужней спиной П авлу нужда не особо подпирал а .  

Она одно время считала себя удачливей Насти - без отца выросла,  
мать больна,  суженый да  гаданый на  стороне где-то застрял, как не 
пожалеть. И жалела ,  и за  Кешку сватала.  Но теперь-то жалеть нет прн
чин,  теперь сама Павла возле Насти крохи П{)дбирает. Настю-то частень
ко в район вызывают, иногда целыми дням и  приходится сидеть по соне
щаниям, нельзя свиней без присмотру оставлять. П авле за случайный 
догляд пр иплачивают, но, конечно, не густо, обнов с этого не нашьешь 
н ребятишек не накормишь, р а ботай в поле, как все. 

Одно дело оставить на  Павлу свинарник на  день, на вечер, другое 
на неделю, на  две. З а  неделю она так освоится, так приглядится, что 
откроет - под крышей-то не одни живые души живут, но и мертвые. 
А уж коль откроет, в секрете держать не станет, не-ет, Павла - не свя
тая, не утерпит ковырнуть знатную соседушку. 

Пришел с работы Костя, жесткий ежик торчит внушительно, на ли
uе выражение со строжию<ой: или только что председательствовал н а  
собрании и еще н е  остыл, и л и  принес какие-то новости - портрет Насти 
з газете н апечатали, правление премию выделить собирается . . .  
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Командируют тебя. 
Куда ? 
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Хватит сидеть на месте, такой человек должен делиться с други-
ми опытом. 

Значит, уезжать? 
А ты хочешь быть в командировке да дом а  на печке лежать? 
Никуда я не поеду. 
Поедешь. Решение бюро райкома партии. Сперва едешь в Густо

боровский район для обмена опытом с Ольгой Кар повой. Раз !  Блинцов
ский р айон просит побывать у них. Два !  Ну, навер ное, еще кой-куда за
вернуть придется ... 

На кого я брошу свинарник? З апустят !  Изведут! Никуда не по-
еду! 

Н а йдем людей, чтоб присмотрели .  В десять глаз,  в деся�ь рук 
славу колхоза станем беречь. . 

Что говорить с Костей - надут, как индюк, горд, что жена будет 
разъезжать по другим районам,  учить людей уму-разуму. 

Л егла спать в тревоге. «В десять глаз,  в десять рук".» Это постраш
нее, чем н а  одну Павлу довериться. Как  н ачнут заглядывать да вникать 
кому только не  лень,- беды не миновать. А одна П авла ,  что ж". О Пав
ле,  пожалуй, напрасно  тревожилась. Па вл а  и сейчас, считай,  все стадо 
знает, каждого сосунка по р ылу угадает, как соседского парнишку в ли
цо. Стадо знает, д а  не дано знать, что  в книгах про  него записано. 
А книги эти бухгалтер Сидор Матвеич Петряев держит в конторе, в шка
фу под замком.  Смеш но даже думать, что Павле в голову ударит в эти 
книги з алезть. А ежели б и удар ило, то все р авно не  столь уж грамотна ,  
чтоб понять. Правда,  Сидор Матвеич, хоть ночью р аскачай ,  любую циф
ру н азовет. Но опять нужно догадаться спросить его. До сих пор это 
Павле на ум не приходило. Вот ежели «В десять глаз, в десять рук".». 

Утром после кормежки Н астя была уже у Артемия Богдановича. 
- Л адно, уеду, раз уж так нужно,- согласилась она.- Хоть, что 

говорить, боюсь бросать свиней .  П авла - баба  верная, но  все ж не свои 
руки. 

-- Приглядим за ней. Не  оставим без внима ния,- пообещал Арте
мий Б огданович. 

Этого-то от него и ждала Настя. 
- Нет уж, просить хочу, чтоб не  совались без нужды. Разве н� 

наказание - сам посуди, когда р аботаешь, а за тобой десять глаз в спи
ну глядят, десять рук под локоть толкают. Слышь, Богданыч,  не вели 
путаться никому. Я сама с Павлой уговорюсь, сама с нее и спрошу, когда 
приеду. 

Ну, ну, накажу. Никто не сунется. 
И платить П авле будете, как мне. Слышишь? 
З а пл атим,  не  волнуйся. 
И корм пусть возят по-прежнему, как возили. Знаю этого Михея

ключника - кому-то готов скатерку постелить, а кому-то рогожку ... 
В тот же день она привел а  П авлу н а  свинарник:  
- Старайся, любая, н икого не пускай  к себе, греха не  оберешься 

с распорядителями-то. Гони каждого в шею, пусть не указывают. 
- Окорочу,- успокоила П авла.- Это у меня быстро. 
Кешка, как всегда, терся о голенища сапог, ждал, когда Настя про ·  

тянет руку, поскребет за  ухом.  повизгивал просяще. И Настя СКJ1онил ась: 
- Ненадолго, ч адушко, расстаемся. Не  скучай ,  любый".  Павла,  ты 

не жалей л аски на него. Чего уж скрывать, он у меня з аласканный.  
П а вл а  хохоТН'/Ла :  
- Под подолом держать буду. 
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- И смотри,  П2нла . . .  Чуть что .....:_ дай зн ать Арте м ию Богдановичу, 
он сразу м еня тел<::грам мой вызове1 . 

- Авось, сойдет и без телеграммы.  Детишек н а  соседские руки 
оставляют, не боятся, а тут - поросята. Эка . . .  

Кешка терся о сапоги, не отходил ни на ш аг. А Н а стя с тоской ду
м ала ,  что р а но или поздно придется оторвать от себя этого Кешку, ему, 
как и всем свиньям, конец приписан один - под нож. «Господи!  Сердц� 
теснит, словно расстаешься с родней кровной, а н е  со свиньями."» 

Светлое платье в голубых мелких цветочках, с отделкой по  вороту, 
темный жакет со вздернутыми плечиками ,  через руку - песочного цвета 
легкое пальто, ткаш, «метро», подкладка в глянец; н а  ногах туфли на  
в ысоком каблуке - жмут проклятые, авось р азносятся. Настя садилась 
в поезд. 

Артемий Богданович не поленился, сам провожал до ста нции вместе 
с Костей. Махали руками в окно, пока вагон не тронулся. А Костя - эх, 
дурачок!  - л ицо расстроенное, а перед поездом все искоса поглядывал 
на Настю, сказал дважды: 

- Ну и шикарная ты женщина. 
Артемий Богданович подхмыкивал: 
- Гляди, еще кого новенького со стороны привезет. Очень просто. 
- Нет, она верный человек. 
Эх, дур ачок родной . . .  

Пi 

Попала не  в заморские стра ны  - в другой р айон. А все р айоны 
похожи: такие же желтеющие поля ,  такие же обветренные крыши дере
вень, такие же, как в Загарье, дороги с выбоинами и ухабами,  с ветхими 
м остиками,  держащим ися н а  честном слове. В се знакомо, вроде бы 
нечему удивляться, а каждый ч а с  одаривал Настю новизной. 

Едва сошла с поезда, как подскочил человек :  
Простите, в ы  не  Анастасия ли  Степановна будете? 

- О на  самая .  
- Пожалуйста ,  вас  ждет м а шина.  
Н астя раз пять в жизни ездила в гости к двоюродной сестре,  вышед

шей замуж н а  стороне за начальника лесопункта,  случалось-таки схо
дить с поезда и н а  своей станции,  и на чужих, и каждый раз  забота -
.как  не  упустить а втобус, как уломать шофера-лева.ка . . . А тут: <(Пожалуй
те, м ашина  ждет . . .  » 

А от м ашины спешит женщина, морщит в улыбке и без того смор
щенное б абье лицо. В от так-так, выехала встречать Настю сама  Ольга 
Карпова ! Первая тянет руку, вроде чуточку смущается� 

- Здравствуйте. Как доехали? 
Знамен итая Карпова, невысока, жилиста,  тяжелые в м ослах  руки, 

спеченное лицо с доб рой, несмелой улыбочкой. Н а стя по сравнению с ней 
в своем нарядном пл атье, в туфлях на высоком каблуке - артистка аз 
стол ицы, не меньше. Потому, видать, и смущена Карпова. 

Все ново, даже номер в р айонном Доме колхозника. Никогда не 
останавл ивалась в номерах - уезжа я  из дом а ,  всегда  ночевала у родных 
или знакомых. А тут отдельная ч истая комнатушка с картиной трех бо
гатырей на стене и с графином воды на белой салфеточке. 

Все ново, утром вежл ивый стук в дверь: 
- Разрешите? Я за вами. 
П арнишка-шофер,  н а  Женьку Круч11нина похож - глаза с нахалин

кой, так и ждешь, что пропоет:  
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Девка с грудями по пудику 
Достанется кому? 

Где там,  другой мир,  другие люди . . .  
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Зна;1,1енитая Ольга Карпова, знаменитый укрупненный колхоз име
ни ХХ партсЪезда, знаменитый председател ь Чуев Афанасий П арфеныч. 
Этот знаменитый председатель высок, тощ, басист, над крупным носом -
дремучие брови, прячущие глаза.  

- З накомьтесь. Критикуйте.- Л адонь сунул, широкую, словно ло
пата.  

Ох, как хотелось п осмотреть да  р аскусить, что из себя представляет 
Ольга Карпова.  С виду куда как проста, баба  ба бой, чуточку смахи
вает н а  Настину м ать, когда та  был а помоложе. А н а  самом деле так ли 
проста эта прославленная Ольга Карпова? Что-то подозрительно -
м ного лет обиходит гром адное стадо, п олучает небывалые приплоды. 
Настя ее перескочила ,  но как?  Своей-то победе Н а стя цену знает. Но 
Ольга обещает и ее побить! Что у нее вместо пары рук - пять, десять? 
Настя н адрывается, с темна  до темна  пропадает на свинарнике, а пока
затели хороши, что сумела обратать мертвые души, они-то ухода не 
требуют. Ох, нетерпится . . .  Может, все кругом пыль пускают, обычное это 
дело? Тогда все ясно - без хитрости не проживешь. И не пытайся, Ольга 
Карпова, навести тень на  плетень, мы - не начальство, мы - дошлые. 

«Знакомьтесь. Критикуйте»." Карпова привел а Настю в свой сви
нарник.  И Настя оробела .  

Н а стя бол ьше видывала н а  своем веку свинарники - смрад, теснота ,  
темнота, в потолке продушины, на п олу болото. Потому ей и свой сви
нарник всегда нравился: цементная  дорожка, пор аботай рычагом -
вода льется в котел, а решетки даже с затеями,  с церковной ограды 
сняты . . .  Здесь котла н ет, есть какие-то запарники - ручки никелирован
ные, что шары н ад кроватью, бока выкрашены в белую кра ску, что-то 
внутри пыхтит, клокочет, а ни  дыму, н и  п ару, н и  запаху. Прямо к запар
н и ку - лента, транспортер. Н ажал н а  рычажок - корм теплый порцией 
на ленту, и эта л ента по лотку с бортиками везет корм к клетям :  каждой 
свинье отмерянное -- ешь, наживай жирок. Не таскайся взад-вперед с 
грязными ведр ами.  А клети ч истить? .. Сколько времени, сколько труда 
уходит, а не  успеваешь - свиньи в навозе валяются. Тут взял резино
вый шланг, из шланга струей навоз в лоток, той же струей по  лотку про
гон ишь к колодцу. Смыл,  закрыл крышкой колодец - ч истота ,  лопат 
даже н ет. И п росторно, и с8€тло, и все в белое выкрашено - больница. 
Полдела в таком свинарнике ра ботать, тут и лежебока в знатные 
выскочит. 

«Знакомьтесь. Критикуйте» .. . Послали опытом делиться. Что ж, 
могла  бы поделиться опытом . . .  

После того, как Настя выбросила перед Артемием В-огдановичем 
дохлых поросят, после того, как услышал а :  «Вся и заковырка в жизни, 
что против силы надо идти . . .  Против силы умом . . .  » Умом да хитростью. 
Настя хитрила и не угрызалась совестью - не зря же говорят: простота 
хуже воровства. Одного боялась - ее хитрость не мудрена, могут и р ас
кусить . . .  

И вот:  «Знакомьтесь. Критикуйте» . . .  Как  порядочной. Никому невдо
мек, что случайно  попала в святые угодницы.  В н арядном платье, в туф
лях на высоких ка блуках . . .  Да  если б ей, Н а сте, самой с такой привелось 
столкнуться - плюнула бы вслед. Н арядное платье - обман,  голос 
вальяжный - обман ,  даже мужа в дом обманом заручила .  Вся жизнь -
обман,  все счастье н а  обмане держится. Надолго ль такая жизнь? На
дежно л ь  такое счастье? От самой к себе уважения нет: не настоящая 
ты, Н ас1я,  фальшивый камушек в дорогой сережке. 
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«Знакомьтесь. Кр1пику�пе» . . .  Н астя ходила по просторному свинар
н ику вместе с Ольгой Карповой и ненавидела Ольгу. Простая баба,  как 
и она, еще более дремучаи,  а повезло. Нет нужды ей обманывать да 
изворачиваться при такой справе. Разве Настя хочет обман�1вать, почему 
у нее счастье, что жеребец в сапу - на вид здоров, шея дугой, а вну
тр и-то гниль, пристрелить не жалко. Почему? Кто в том виноват? Н астя 
н ен авидела Ольгу. 

Вечером б ыло собрание всех животноводов колхоза имени ХХ парт
съезда, Насте пр ишлось выступать, попросили из-за красного стола 
пройти к трибуне, похлопали в ла доши. «Критикуйте». И Настя смекну
л а  - умней будет не  критиковать, начала расхваливать и Ольгу, и ее 
свинарник, и ее породистое стадо: 

- В еликая н аука для меня л ично, товарищи. Много хорошего у вас  
насмотрелась. Прямо скажу: далеко нам до вас . . .  Спасибо вам  всем . . .  

И все  сидели довольные, и Ольга Карпова румянилась спеченны;-..ш 
морщинкам и, и сам Афанасий П арфеныч Чуев, мужик суровый и, ви 
дать, дошлый,  из тех, кто в землю н а  аршин  узреть может, сидел именин
ни ком. Лесть душу вынимает, кто перед ней устоит. Это Настя поняла 
нутро:\! ,  с усердие�� хвалила Ольгу Карпову. 

Ее проводили с почетом. 

16  

Она проехала по нескол ьким р айонам ,  кружным путем вернулась на 
родину. 

У поезда ее встретил Костя. Увидел, вздрогнул и странно присмирел, 
поглядывая исподлобья. 

- Ты чего? Случилось что? - спросила Настя. 
- Да нет, ничего". Ты какая-то". Не та". 
То же платье, та же жакетка,  пальто через руку, но круглое лицо 

стало угловатым, сильней выпир ают скулы, от глаз заметней морщинки 
и сами глаза неспокойные, бегающие, в складках полных губ - горчин
ка.  Не та". 

Костя же ничуть не изменился - густой щетинистый бобрик над 
чистым л бом,  возбужденно краснеют больш ие уши, в зеленых глазах 
растерянность и ожидание.  

Не та ."  Н астя это и сам а  чувствовала.  Что ни  день - то новая сту
пенька вверх, что ни день - то н а  ш а г  выше, а когда-то будет и конец". 
Притворял ась спокойной, уверенной, а по ночам  не могла уснуть. Н и 
когда не бывало, чтоб не  спала по  ноча м ,  обычно едва положит голову 
на подушку - как кричат уже утренние петухи, пора вставать. 

А Костя р азве поймет. Прост слишком,  и как только такой сиднт 
в председателях сельсовета,  да и что - за него все дела устраивает 
Артемий Богданович. 

Обняла Костю, прижалась к его щеке скулой, сорвалась, провыла 
по-бабьи:  

- Золотко ты мое непутевое !"  Ой, здра вствуй, бедолажный!  Как ты 
без меня? 

У Кости повлажнели глаза - гляди ж ты, любит, гляди ж ты, рад, 
ждал небось. 

- Едем скореича .  Домой хочу. 
- Домой сразу нельзя.  Просили заехать в р а йон. Там а ктив собра-

ли  - высту1пишь, отчитаешься. 
� О-ох! 

В загоне перед свинарником лежали р азморенные на солнце свиньи. 
И одна  вдруг забилась, встала,  кинулась навстречу, тугая, розовая, на -
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литая пружинящей силой. Кешка чуть не сбил с ног Н астю. Задирая 
рыло, повизгивая,  поплясал вокруг и вдруг припал к юбке, притих, уста
ло и сладко смежил веки. 

У Насти даже слезы наверну.пись на глаза :  
- Гляди ты,  признал.  Голубь мой сизый, кровинушк а  моя .  Ох ,  л ас-

1ювый, ох, дурачок непутевый . . .  
Скребла жесткую, шелуша щуюся кожу. Кешка млел. 
И Павл а  шумно высморкалась в конец платка :  
- Пропади ты пропадом!  Вот уж любовь зла  . . .  Ко  мне небось так  

не подкатывал. 
П алило солнце, знойный, застывший воздух был густо пропитан зна

комыми запахами - перебродившим, пьяным навоза, острым, плотским 
от распаренных свиных туш. Н ад полями,  над упрятанной в ивняк реч
кой, над плавящимися в зное леса ми и над безлюдной деревней - дре
мотный покой. В привычном Н асти ном мире все по-старому, нет пере:--1ен. 

Ничего Настя теперь так не хотела,  как вставать р а но по утрам ,  
шагать короткую дорогу от  избы к свинарнику, шагать лицом к ясной 
утренней заре,  засучив рукава приниматься за р аботу, с любовью, с л ас-
1шй обхажи·вать скотину, знать, что ни один из дней не пропадает даром, 
каждый приносит пользу - сало, мясо,  деньги колхозу, знать, что у тебя 
за спиной твой дом, семья, ждут детишки ( рано ли, поздно они п оявятся ) , 
у этих детишек судьба кра ше ,  чем у тебя,- не узнают лепешек из кугли
ны  и крапивы, тяжелых, как камни,  черных, как сопревший н авоз, и отца 
им не придется провожать на войну, и не услышат они отцовское с горь
ким наигрышем:  «Иль грудь в крестах, иль голова в кустах ... » И будут 
в семье м аленькие пр аздники, маленькие радости, такие, как  сегодня . . .  

А сегодня Костя возится с новым мотоциклом. Вчера в р а йоне ку
пила Н а стя. Мотоцикл с коляской, такую вещь не сразу достанешь, если 
и появляются в ма газинах, то нарасхват. Выручил Тужиков: он  помнил 
хлеб, соль да крепкую бражку на  свадьбе, едва Настя проговорилась: 
«Хотелось бы . . .  » - как по щучьему велению . . .  Прими,  Костя, в пода.рок 
м ашину. Тоже, поди, мечтал . . .  

Никакой другой жизни не хочет Настя, только такую � без шума, 
без славы, в м ире, в радостях, с ло?viотцой в костях к вечеру, с крепким 
сном, с чистой совестью. И начать бы эту жизнь сейчас не  откладывая, 
но нет . . .  

К вечеру снова придется надеть праздничное платье и ехать в дру
гой конец р айона,  в колхоз имени Второй пятилетки, там запланировано 
выступл.ение. Ей,  знатной свинарке, некогда заниматься сейчас своими 
свиньями.  П авла,  о которой не пишут в газетах, кого не посылают в ко
мандировки, не встречают с почестями,  должна кормить и холить ее сви
ней. А ей, Насте, нужно славить свои животноводческие подвиги. И ско
ро начнется долгожданное совещание в области ... 

А пока оттолкни жмущегося к тебе Кешку, спеши в село - там тебя 
ждет Артемий Богданович, ему нетерпится потолковать с глазу на глаз :  
что видела ,  что узнала,  как принимали колхозного посла?  Услышишь, ей  
есть ч то сказать. 

Артемий Богданович при параде, потеет в темном костюме.  Встре
чая, сия,1 распаренным лицом,  ж ал руку, похлопывал по плечу, придви 
гал стул, заглядывал в глаза.  Но когда нача.пся разговор, притих, по
серьезнел, шевелил короткими пальцам и  на  столе. 

Настя рассказывала о механизированном свинар нике Ольги Кар
повой. Арте мий Богданович не перебивал. 

- Хошь не хошь,- говорила Настя,- а рано ли  поздно придется 
строить такой. А коли нет, то пошумим ,  побурJJИМ, пыль в пrаза пустим, 
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а потом скиснем .  На «ура» -то долго не продержишься, Артемий Богда
нович. Они при м еханизаuии - хоть лопни от натуги - нас быстро об
скачут. Вижу, считаешь да прикидываешь. А ты не прикидывай - доро
гонько стоит такой свинарник, узнавала, но за год, за два, ручаюсь, 
оправдает себя с лихвой". 

Артеvшй Б огданович не перебивал, слушал и соображал. 
- А коль решаться, то надо решаться теперь, чтоб к весне, в край

нем случае  к лету стояло новое помещение. Только тогда м арку вы
держим".  

- К весне иль к лету?"- подал голос Артемий Богданович.- А что 
ты, Настя, скажешь, ежели я тебе этот свинарник спроворю к зим·е, к 
самому началу? .. 

- Ежели б к зиме, то куда лучше. С таким-то сви·нарнико м  я бы, 
пожалуй, снова на зимний опорос рискнула .  

- А почему бы и нет,- Артемий Богданович оживился, начал 
жмуриться .- Мы, сама знаешь, наметили строить новый скотный, уже 
фунда мент заложили. Тоже с водопроводом,  с колодuами,  с на·возохра
нилища м и  внизу . . .  Но вот поставили не умно, скот н а  выпасы придется 
гонять через поля - значит, устраивай прогон специальный или посевы 
топчи" .  Не перекроить ли нам  этот скотный в показательный свинарник, 
пока не поздно? 

- И окупится быстрей. Свиньи-то у нас породистые,  а коровы мест
ные - кор м а  на навоз переводят. 

- И окупится". Добро. Покумекаем. Только тебе на р аботу-то хо-
дить придется за семь километров. Как тут? 

- А я дом свой перевезу поближе к свинарнику. Поможете, чай? 
- Как не  поможем".  Л адно, буду ставить вопрос на  правлении. 
«Буду ставить вопрос», а это почти значило - вопрос решен. Раз 

Артемий Богданович пост&вит, правление не возразит. 

17 

Областной театр драмы и комедии сияет огнями .  Областной театр -
здание с колоннами,  ставленное еще в прошлом веке, с тех пор несколь
ко раз перестраивавшееся. Архитекторы и строители сделали все воз
можное, чтобы человек здесь чувствовал себя п разднично. Ко·вры н а  
полах, искрящиеся люстры под потолком,  м р амор стен, обширные 
зеркала . . .  

И сейчас  празднично в фойе, толкотня, суета, р аскинуты пестрые 
лотки с книгами и брошюрами,  в толпе мечутся как угорелые газетные 
ре<нортеры.  П разднично, но собрались не на праздник - на деловое сове
щание. Да и оснований дл11 п разднования нет. 

Когда-то эти м еста на всю Россию сла•вились заливными лугами, 
особой породой коров; на  м асле, мясе, кожах местные купцы н аживали 
миллионы. Одно время область повернули на  зерно: стране нужен хлеб, 
распахивай, что можно. И заливные луга р аспахали.  Потом спохвати
лись, да п оздно - луга заболотились, зарастали кустарником, породи
стые стада захирели, в колхозах появилась мелкая непривередливая ско
тинка, которая обходилась жестким сеном с лесных покосов. Но и эти 
,11есные п окосы год от году затягивало мелколесьем.  Пора бить трево
гу,- совещание собралось не для торжества, м ногие на нем получат 
крутые нагоняи. 

Но Настя-то прибыла сюда не для нагоняев и проработки, нет, еще 
до начала совещания ее нарасхват: «Просим зайти в областной отдел 
сельского хозяйства»".  «Просим побывать на курсах зооветтехников» . . .  
13 обкоме партии с ней р азговаривал сам первый секретарь, корреспон-
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денты газет, р адио с утра дежурили у дверей номера гостиницы. И но-
мер ей дали особый, с ванной, с телефоном, с солидным письменным 
столом и с видом из окна на  центральную городскую п.тющадь. Артемий 
Б огданович жил в номере по соседству вместе с секретарем райко:.1 а  
Пухначевым. Артемий Богданович очень заботи.п ся о На сте, даже вместо 
нее принимал газетных репортеров, чтоб не надоедали лишка.  

А н а  совещании Н астю выбрали в президиум . Шл а через весь зал 
н а  сцену, а на  нее смотрели : Неспанова-Сыроегина из Загарья, не шути. 

Стол под красным сукном. Рядом с Настей бок о бок седой человек 
в очках, профессор, руководит кафедрой в институте, даже Н астя -
образованна,  что скрывать, не шибко,- даже она читала брошюрки п о  
кормовым рационам, написанные этим профессоро�1 .  И вот она рядом с 
ним за почетным столом. Из тем ного зала - сотни лиц, среди них где-то 
затерялся и Артемий Богданович, и секр ета рь их райкома Пухначев, и 
много других председателей колхозов, секретарей райкомов, все они 
там - ниже, Н астя .над всеми .  И докладчик несколько раз назвал с ува
жением фамилию Насти. И когда объявили перерыв, все ста.1и расхо
диться, на лесенке, ведущей со сцены,  седой профессор в2жливо придер
жал ее за  локоть : 

- Осторожно, не упадите. 
А потом заговорил : 
- Много о вас сJ1ышал.  Р ад познакомиться. 
Они вместе вышли в фойе, под горящие .rrюстры, а там на них на-

бросились фоторе 110ртеры :  
- Одну минуточку! Всего :v1инуточ1.,:у ! Не задержим ! 
А утром Артемий Богданович принес ей свежую газету: 
- Союз науки с практи кой, так СI<азать. 
Под руку - две знаменитости. 
А на следующий день ее попросили непре:.�енно выступить. «Нет, 

нет, ника ких отговорок, без ва шего выступления невозможно ... » 
И она пробиралась по сцене под ярким светом к трибуне, потная 

рука сжимала бум ажку с на писанной речью. И на  нее смотрел из зага
дочной, страшной полуть:v�ы многоголовый, многолицый, многогл азый 
зал. Не перед своим брато�1 колхозни ком выступать, от стр аха подгиба
лись коленки. Но выступил а :  

- 1'vlы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, 
даем обязательство и впредь . . .  

Ей а плодировали. 
Настя почув-ствовала - она нужна,  очень нужна.  Ни Артемий Бог

данович, ни Пухначев, никто другой та к не нужен, как она.  Даже О.пьrа 
Карпова . . .  Ольга примелькалась, ее давно все знают, повторять нмя 
Ольги - значит, признаваться себе : ни кто из новых не выдвинулся, топ
чемся на  месте. А тут новая, не так уж и плохи дела в области, выхо
дит - растет новое, хорошее, обнадеживающее, вот доказа тельство. 

«Мы, жи вотноводы колхоза « Богатырь» Заrарьевского района,  даем 
обязательство и впредь . . .  » 

Простая свинарка,  которую недавно видели в газете, стоящая рука 
об руку с известны м  профессором. Союз науки с практикой - р аз так, 
то дела н аладятся в обла сти.  

До сих пор Настя со страхом и подозрением глядела на  людей : а 
вдруг р аскусят, что тогда? Ненастоящая, случайная ,  фальшивый ка му
шек в сережке. И вот сейчас не умом, а нутром уловил а - люди х о т  я т 
верить в нее, людям это н у ж н о. И фальшивые камушки встав,;1 яют в 
оправу, когда нет под рукой настоящего. Великое деJю поддержать бо,1-
рость, а все сидящие в зале нуждаются в бодрости . Нуждаются!  Нас гя 
нужна !  И уж Артемий Богда нович изо всех сил станет стараться, чтобы 

9 «Новый МИР» .N \>  5 
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она не свалилась с в ысоты. Считала - одна ,  кругом враги. Нет же, не 
одна ,  а раз  так - ничего не стра шно. Вот построят новый свинарник, 
та кой, как у Ольги Карповой, еще, быть может, даже лучше. В нем -то 
Н астя развернется, добьется больших приплодов, рано ли поздно по
кроет мертвые души,  очистит совесть, переродится н аново, не будет на  
свете честнее человека ,  чем Настя Неспанова !  

«Умный гору обойдет . . .  » С такой высоты, на какую сейчас взобралась, 
р азве страшны горы,  даже самые крутые? 

«Мы, животноводы колхоза « Богатырь» Загарьевского района ,  даем 
обязательство и впредь .. . » 

Аплодисменты в ответ. Ей верят. Она и сама в себя верит - выдер
жит все обязательства ,  не подведет. Верит - все силы отдаст на пользу 
людям ,  от нее ждvт этого ! 

И слезы на  Гл азах, и благодар ность к тем, кто в ней нуждается. 
Счастливые слезы. 

1 8 

Над поясом черных лесов, как всегда по  утрам ,  сочится сквозь не
плотные обл ака зыбкая зорька. Ее ловят темные оконца спяших изб. 
Настя по-прежнему встает ра ньше всех в деревне Утицы. 

Все хорошо в меру - блины на м асленой и пост за веру.  Настя от 
торжеств, от заседаний устала ,  с охотой скинула туфли на высоких каб
луках, влезла в резиновые сапоги, в потрепанный ватник. 

Зыбкая зорька над лесом, протоптанная тропинка,  печь под котлом, 
барабан  картофелемойки . . .  

Как в сегда,  стучат колеса телеги, голос деда Исая окликает: 
- Эй, пустынница,  жива аль нет? 
Теперь Насте возят корм какой попросит и сколько попросит, попро

буй-ка отказать - зоб вырвет. 
Свиньи под доглядом Павлы - все-та 1ш не свои руки - поосунулись. 

Настя р аскармливает,  старается. 
Любимец Кешка растет и пухнет, по-прежнему бойкий и ласковый. 

Он первым подает голос, когда Настя открывает дверь, будоражит весь 
свинарник; научился рылом выбивать задвижку, ca:vi выскакивает из 
клетки, крутится под ногами, тычется, мешает. 

А под селом на окраине полным ходом идет строительство нового, 
образцового свинарника.  Погребные ямы для навозохранилища выло
жены кирпичом, возведены уже стены под крышу, кладутся стропила .  
Артемий Богданович крутится - все  дни  в хлопотах, срывается то в рай
центр, то в область, со всех концов ему звонят, телефон в конторе надры
вается. Подняты на  ноги доставалы, та кие, ка к Тужиков,- их в прия
телях у Артемия Богдановича не  один десяток. Не так-то просто найти 
водопроводные трубы, чугунные крышки для сточных колодцев, электро
моторы, запарники. Но Артемий Богданович, как меч-кладенец, держит 
наготове громкое имя  Насти, кто заупрямится, начнет крутить волоки
ту - того рубит с плеч а :  

- Для знатной свинарки возводим ! Гордость н ашей области ! Сты
дитесь! 

И свинарник р астет, как на  дрожжах,- водопроводные трубы в 
земле, к абел ь  проложен, начали класть стропила . . .  

Похоже, с первыми морозами Н асте сниматься с места,  отбить 
поклон родной Утице, праздновать новоселье. Старую избу перенесут, 
подправят, р асширят, крышу, верно, покроют железом, стены обошьют 
тесом ... Но тут Настя - сторона,  неудобно для своей корысти давить 
авторитетом ,  улаживает все с Артемием Богдановичем Костя. 

Костя з авел кожаный шлем с большими очками ,  по утрам  на р аба-
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ту пешком не бегает - гоняет на  мотоцикле. Каждое воскресенье возит
ся с м ашиной, р азбирает, собирает, смазывает, заводит. Грохочет и 
воняет мотор, а Костя слушает его, как музыку, удовлетворенно сооб
щает:  

В еликое дело - двадцатый век. Сплошная техника.  
В последнее время Костя говорит на  басовых нотах, держится со

л идно, как и Артемий Богданович - з аводит знакомства в райцентре. 
Он не выносит Женьку Кручинина за  то, что тот пустил по деревням 
ч астушку: 

Эх, чистый верняк -
Свиночки с навозиком !  
Получил от вас за  так  
Женку с паровозикоы! 

А кругом все шло своим чередом .  Хлеба убрали ранQ, осень стояла 
погожая,  чем дальше к зиме, тем суше, солнечней, золотистей .  На полях 
по стерне индевела паутина. По вечера м  над крыша м и  деревень, над 
верхушками елей летели густые грачиные ста и  . . .  

В солнечный и ветреный полдень Настя нацепила н а  колья изгоро
ди только что вымытые бидоны из-под обрата, поглядывала в 

'
поле, н а  

дорогу - н е  затарахтит л и  там мотоцикл Кости, время-то обеденное. 
И не  углядела ,  как из ложка вынырнул плотный мужчина, пошеве

.1ивая плечами, двинулся к свин арнику.  По этой р аскачке в плеч ах, по  
крутому наклону головы узнала - он ,  Кешка ! Наверно, от неожиданно
�ти чуть-чуть екнуло сердце, подобрала волосы под платок, повернулась, 
ста.1 а  ждать. 

- Здорово, Н астя,- издалека,  еще не подходя. 
- Здравствуй. 
Подошел, остановился, расставив тяжелые сапоги, морща лоб под 

козырьком кепки, покусывая золотым зубом травинку. Повытертый ка
кой-то - кепочка блином, кожанка старая, лицо одубе.10, складки н а  
щеках в резались глубже - чужая сторона не родн ая мать, в прошлый 
раз  пофорсистей приезжал. Но по-прежнему кряжист, по-прежнему от 
него тянет м едвежачьей силенкой, той, какой не хватает Косте. 

- А я думал :  высоко взJ1етела ,  тут законно и не признать. 
- Где там высоко, все вот в свином навозе копаюсь. 
В ида_ть, вспомнил прощальные слова, хмыкнул невесело, промолч ал. 
- Надолго ль сюда? - спросила Настя.  
- На ночку. Мимо ехал, как не заглянуть. Да и чего задерживать-

ся,  коль приголубить некому.  
- Поищи, может, кто и согласится приголубить. И здесь, как всю-

ду, свет не без добрых людей. 
Снова хмыкнул с угрюминкой: 
- Ты хоть вспоминала? 
- Тебя? А как же.- Настя обернулась к распахнутым дверя м  

свинарника,  крикнула :  - Эй, Кешка !  
За  дверями раздался шум, зазвенело порожнее ведро, выскочил 

Кешка ,  другой, привычный, тяжело налитый розовым салом, ринулся к 
ногам Н асти - вот-вот собьет. 

- Сдурел ,  вражина .. . В ишь, б ыл у меня человек, стала свинья -
не часто случа ется. Помню. 

В это время затарахтел мотор ,  встряхиваясь на выбоинах, подкатил 
Костя в шлеме, в очках, с лицом, исхлестанным ветром. Застопорил, 
поднял очки, открыл зел еные настороженные глаза.  

Кешка, покусывая травинку, с покойным вниманием оглядел Ко
стю, МОТОЦИКЛ, спросил : 

- «Уралец»? Много прошел? 
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И Костя сму тился:  
- Нет. И трех тысяч не успел нагонять. 
- Хорошая машина .  Все целился купить, да куда бездомной соба-

Ее ремешок с бляшкой? Ну, бывайте покуда . . .  
П овернулся, ша гнул, раскачивая покатыми плечами, покосился на 

мотоцикл ,  еще р аз похвалил без зависти : 
Хорошая машина .  

- Кеш ка !  Иди домой,  паршивец! Иди ! Иди ! Вот я тебя !  - погнала 
Настя тыкавшегося ей в колени поросенка .  

Другой Кешка оглянулся, тряхнул головой. 
- Что ему? - спросил Костя.  В зелени глаз под вздрагивающимн, 

вымоченно-белесым и  ресница м и  - плавящаяся ревность. 
Настя ответила грустно и з адумчиво: . 
- Так . . .  Блукает по свету, и щет, кто б ы  п риголубил . . .  Пошли обе

дать, Костя. 
Неприкаянный Кешка напомнил Насте, что она  согрета не только 

славой. Все есть, все, о чем только может мечтать человек. 

19 

Артемий Богданович, упрятанный по-зимнему в дубленый полушу
бок, старший среди плотн иков Егор Помелов, приезжий техник,  долго
вязый парень в городской шапке пирожком, занимающийся монтажом 
механиз мов, электромонтер Сеня Славин и Н ас1 я вошли в новый сви
нарник. 

В ш ирокие и невысокие оконца сквозь двойные рамы с только чго 
вставленным ясненьким  стеклом вливался свет голубеющего дня.  Со 
стен попахивало  еще не просохшей штукатуркой, дощатые настилы ме
дово желты, на цементной дорожке и в лотк ах - курчавая стружка. 
Дл инные загородки с решетчатыми переборками уходят вдаль. Почти 
все кончено - установить транспортер, подключить электромоторы, по
красить, даже вода пода н а  в водопроводные трубы. 

- Магарыч с тебя, Настасья. Стар ались ребята,- подмигивал 
красным глазом плотник  Егор.  

Настя молчала.  
- Вот дом ей перебросишь, тогда и магарыч,- отвечал Артемий 

Богданович.  
- Если всю а ртель сна рядишь - за недельку. Долго ли умеючи-то. 
Артемий Богданович жмурится, как сытый кот, походя, похватывает 

сто1°1 ки  переборок, трогает ногтем влажную штукатурку на стенах, не 
хвал ит, только жмурится - доволен .  

- Р азворачивайся, Настя .  В твоем старом свинарнике Павла 
осядет. От тебя, так сказать, почечка.  

А Настя разглядывала пустое, гулкое помещение и молча.ТJа .  Зн;:�
комый, давний,  полузабытый сграх подпирал к горлу. 

Артемий Богданович нап раво и налево помахчвал ручкой :  
- Здесь. значит,- откормочные,  здесь - родилка,  а здесь, так ска

зать,- комнаты матери и ребенка,  опоросные матки лягут . . .  Тут зеле
ненькие, самый молоднячок, тот, что от титек отор ван . . .  Расписано, как 
на  почте. Чуть стадо увел ичишь - и стоп ! Больше не надо. Устраивай 
круговорот, чтоб одни рожались, другие под нож - фабр 1ша,  цех-авто
м ат с управлением одного человека. Выгоняй мясо центерам и. Ра спи
сано, учтено . . .  Иль не нр авится? Чего молчишь? 

Нет, Н асте нравится свинарник,  но - расписано, учтено, то-то и оно. 
Она тол ько теперь поняла . . .  д ведь сама настаивала. сама  тоrюпилз,  
чтоб строили быстрей . . .  Только теперь поняла - ту1 -то ее и погибель. 
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Матки, молодняк, откормочные, ф абрика-круговорот, где все, как н а  
полочках. А в старом свинарнике - теснота, суета, давка,  попробуй 
р азглядеть - сколько голов н алицо.  Ф абрика-круговорот с полочками . . .  
Часть клетей окажется пустыми .  Тут уж не только Артемию Богданови
чу, не только членам ревизионной комиссии, не  только председателю сель
совета Косте Неспанову, а Любо:v1у и каждому, кто ни заглянет, хотя бы  
п.1отни ку Егору, станет в идно - у  знатной свинарки знатная прореха. 
Ф а брика,  рассчитано, как на почте, на  столько-то голов. А где эти голо
вы,  куда девалась часть стада? По дороге потерялась? Отчитайся, кра
савица ! И н ачнут подсчитывать: столько-то голов не хватает, столько-то 
центнеров мяса - воровство, обл1ан ,  надувательство. И не покроешь, и 
не спрячешь концы, пойдет новая слава ,  погромче прежней .  

С а м а  наста ивала . . .  Думалось, только крышу сменит, а под новой 
крышей ста рые порядки. Сама  н астаивала, сама под собой яму копала .  

Цементная дорожка из  конца в конец, замусоренная стружкой, 
Ii.ОЛодuы в н авозохранилище с открытыми крышками - слов нет, отмен
ный свинарник, не только в р айоне лучший, по обJ1асти поискать. Арте
мий Богданович жмурится, как кот на сли вки. 

- Ай и вправду чем-то н едовольна?  - спрашивает плотник Егор .
Критикуй. Наша  братва критшш не боится, потому что - фирма ! 

- Нет, все хорошо . . .  Очень. 
- То-то. И не печалься, избушку твою перебросим быстренько, 

подновим,  игрушечка будет, залюбуешься. У родни нагоститься не 
успеешь, как r-1ы с шапкой у порога : гони магарыч !  

Долговязый техню< и электромонтер Сенька лазали вдоль стен, р ас
суждали о дополните.11ьной проводке. У стойки из неплотно закрученно
го водопроводного крана  капала  вода . 

- Н а  будущей недельке кочуй сюда со всем племенем,-- сказа.11 
Артемий Ботданович. 

«На будущей недельке . . .  » 
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З а  окном ночь, полная  лун а висит над окоченевшими,  бесснежными 
полями .  Голова Кости лежит н а  ее руке. Костя уютно посапывает над 
ухом .  Гл аза Насти широко открыты. Ночь и луна за окном. Настя вспо
минает другую ночь, н аверно самую счастливую в жизни. 

Та ночь могл а  бы быть такой, как все ночи августа,  тепл ая и душн ·  
стая,- п ахнет осокой о т  берегов, пресно п ахнет речной водой. С а м а  
река,  обморочно опрокинувшаяся под небом, смолисто-черная,  вязкая, 
неподвижная,- не сморщится, не  шелохнет прибережную бьшинку. И 
тде-то за л есами низко н ад землей лежат тяжел ые, набрякшие от влаги 
тучи, но небо н ад головой ч исто, точеная луна обливает онемевший мир .  
И в тишине разносится скрип  весел в сухих уключинах, скрип весел, как 
крик раненой п тицы.  

Эта ночь могл а  быть такой, как все ночи августа .  За  веслами  сидел 
Венька Прохорёнок, ворот распахнут на груди, под спутанными воло
сами загадочно и тревожно блестят его глаза .  Настя в новом штапель
ном пл атье горошком, косы нка с блеклыми розочкю1и лежит на плечах, 
Н астя чувствует себя красивой. Ее  волнуют глаза Веньки, волнуют н 
нем ного пугают. Н адрывным птичьим криком кричат весла ,  лодка режет 
маслянистую гладь воды . . .  

Ночь как ночь, как все ночи начала августа.  Но нет . . .  Спит река, а 
н ад сонной рекой в застывшем воздухе под луной бешено кружится 
снежная метель. Да, метель !  Лодка движется сквозь белые хлопья, они 
порой затягивают даже близкий берег. И только луна, холодная и яро
стная,  пробивает белую кипень, освещая пушистые хлопья. 
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Венька подымает весла и застывает на м инуту, и тогда в тишине 
слышен сухой шелест, е.11е-еле уловимый,  но в нем что-то судорожное, 
потаенно грозовое. Сухой шелест - это бьются в воздухе легкие-легкие 
крылышки. Над сонной рекой в застывшем воздухе под луной пляшут 
прозрачно-белые мотыльки. Их несчетная тьма ,  над просторной рекой 
им тесно, они в ылетели на свадьбу, вылетели ,  чтоб порадоваться минуту 
и ."  умереть. 

В теплую августовскую ночь - снежная метель, немая и бешеная. 
Тьма несчетн ая, облака мотыльков. Одни кружатся в радостном угаре, 
другие уже откружились, падают в лодку, липнут к лиuу в предсмерт
ной усталости, запутываются в волосах, вся река припорошена ими. 
Этих мотыльков зовут подёнки, потому что все они живут по одному 
дню, не более. 

По расплавленно смолистой реке скользит сквозь метель лодка, 
вскрикивают весла, блестят гл аза Веньки, сыплются подёнки, чей ми
нутный век кончился. И луна над головой, луна, точеная, яркая . . .  

Настя радуется сказочной метели. Близко от Насти Венька. Осы
паются мертвые подёнки, а Настя верит в свою долгую жизнь, верит, 
что эта жизнь будет сч астлива,- до этой ночи ее, Настю, никто никогда 
еше не обманывал. Что может быть лучше той лунной ночи? . .  

Сейчас тоже ночь лунная, яркая. ГJ1 аза Насти ш ироко открыты. 
Свет луны сперва лежал на лоскутном половичке перед дверью, потом 
перебрался на дощатый пол, осветив узловатые сучки, поднялся вверх, 
просиял на  никелированных шишках кровати, и наконец луна плоской 
мордой из угла окна уперлась в лицо Н асти, осветила затылок спящего 
Кости. Костя уютно посапывал на Н астиной руке . . .  

У него на шее курчавится нежный детский пушок, сама  шея бела11 ,  
твердая, ребячьи упря мая .  Настя кусает губы, чтобы не застонать. Вот 
он рядом ,  теплый, жарко дышащий, доверчивый,  вот он на  ее руке! И 
курчавится пушок, и плавится душ а  от нежности, от непоправимого 
горя." 

С коро он  все узнает . . .  Ох, Костя, Костя ! . .  Пусть б ы  весь мир знал ,  
пусть б ы  смеялись, тыкали пальцами ,  сочиняли дурные ч астушки. Пусть 
бы весь мир  знал, но лишь бы чудом не дошло до Кости . . .  Ч удес нынче 
не  бывает,  вымерли чудеса вместе со святыми угодниками. Ох,  Костя, 
Костя ! Пушок на шее, посапывание над ухом - не будет этого. н�дель
ка - срок отмерян. Настя кусает губы, чувствует н а  н их соленый при
вкус слез. 

И ночь перед глазами,  та счастливая ночь со сказочной метелью! 
Ночь, какая бывает одна на всю жизнь! . .  Одна?  . .  А,  наверно, могл а  бы 
повториться . Пройдет зима,  появятся опять л етние ночи,  теплые, с лу
ной, и будут летать подёнки ". Все м ожет повториться, если б . . .  Недель4 
ка - срок отмерен. 

И от этого приговора ,  от щемя·щего душу Костиного затылка мысли 
Насти начинают слепо метаться в голове, искать выхода. 

А что,  если предложить правлению: беру несколько маток на 
р асплод, в новом свинарнике начинаю все сначала ,  начинала же когда
то с десяти сосунков.- Пусть старый свин арник остается как был . . .  

Обжигает минутная надежда, о бжигает и гаснет. Свинарник-то сда
вать придется той же Павле, кто ж примет без счету, без проверки,
все выплывет наружу . . .  

А что, если просто уступить новый свинарник другой свинарке? . .  
Настаивала, подгоняла ,  ждал а, а теперь - отказ. Сразу спохватятся -
что-то тут не  чисто. Выплывет . . .  

А что, если сбежать вместе с Костей, все кинуть - пропади проп::�
дом !  Бежать? . .  Куда ,  ГJ1упая? Кого уговорить собираешься? . .  Костю:> 
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Глаза ему на  себя открыть? . .  И м ать больная.  И что делать на  стороне? .. 
И куда скроешься? Как бы через милицию искать не принялись . . .  

Мечутся мысли - нет выхода. 
Курчавится детский пушок в лунном свете, кровоточит сердце от 

нежности. Влезла в заговоренный круг - выхода нет. Пока еще Костя 
рядом, пока еще п р ижался к ее боку. Неделька - срок отмерен. 

Эх, новый свинарник, н адежда колхоза ,  добротно построенный,  раз·  
меренный,  рассчитанный . . .  Новый свинарник для лучшей свинарки, для 
той, что - «гордое знамя» .. . 

П альцы свободной руки тянутся к пушку на  шее, луна освещает 
крупную, р аздавленную ра ботой руку. «Родной ты мой, срослась, не 
могу без тебя. Знал бы ты, как мучаюсь, знал бы - простил. Душа-то в 
тебе добрая . . .  » Разбудить бы  его, рассказать начистоту: «Прости, если 
можешь, ради своего счастья, ведь срослись. д. уж простишь - на руках 
буду носить всю жизнь, нянчить и голубить до последнего вздоха . . .  » 

И о пускается рука :  простить-то он,  пожалуй, с ходу и простит, да  
п отом опомнится. Ему  тож� придется хлебнуть горького от людей, не 
меньше, чем ей, Насте. 

Тугая петелька - не вырвешься. 
Тугая петелька, сама  на  себя н акинула . . .  
Не вырвешься? . .  Нет, можно вырваться, и очень просто". 
Для чего жить, коли все рушится? С р аботы скинут, муж бросит._ 

)Кить, корчиться от позора?  .. 
В ыход есть, и очень простой.  
Слезы в ысохли н а  глазах, в грудь словно положили холодны й  

кирпич.  
В ысвободить сейчас осторожненько, с бережностью руку из-под Ко

стиной головы, встать, выйти в сени, там на колышке висит веревка -
.1етом траву носила . . .  В ыйти в сени и - на поветь . . .  Можно !1 не  сразу, 
можно и на крыльцо выглянуть, н а  небо полюбова ться. Над крышами -
луна в полную рожу, кольца вокруг нее, морозец жжет. . .  В последний 
раз  на  луну, на  землю, где ей нет м еста. В последний раз вспомнить ту 
ночь, м етельную, теплую, са мую что ни  на  есть счастливую. Пушистые 
завитки н а  шее .  В последний раз . . .  

Нет слез, зреет решимость. Но уж очень тесно прижался Костя, 
очень жарко дышит, боязно разбудить его ... И что торопитьс.я, с этим 
всегда можно успеть . . .  

А утром вместе с небом слиняла луна.  Из-за леса , из глубин,  перло 
вверх солнце, брызгало луч ами.  И ста рая изба покрякивала от мороза. 

Нет, она еще обождет. 
Костя так и не проснулся, лежит сейчас, укрытый ее руками. Скоро 

встанет, свежий,  с ясными конопушками по  щекам . . .  
Нет, она еще обождет. Впереди неделя, хоть этой неде.'Iькой по

пользуется. 
Без платка, с голыми икрами по морозцу - к поленнице. Нахва

тала охапку охолодав ших, свинцово тяжелых поленьев, понесла в дом .  
А м ать уже сползла с печи:  
- Беги, чадушко, по  своим делам ,  управлюсь тут . . .  Нынче сон ви·  

дела :  рыбу с твоим отцом ,  царство ему небесное, на Климовском пере
кате бродим.  Все окуни,  все окуни . . .  Золотая рыбка - к добру это. 

Умылась, обулась,  не утерпела  - прямо в сапогах и ватнике прошла 
к кровати, чтоб одним глазком глянуть, как Кости зорюет. И разбудила 
неуклюжая - половицы заскрипели. Поднял всклокоченную голову с 
заспанным, очумелым лицом. Жесткой ладонью пригладила ему волосы, 
сказала скупо, чтоб не выдать боль: 
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- Утро на дворе, сокол. 
Вышла. 

В.  ТЕНДРЯ КОВ 

С полпути заметил а - по дороге торопится к деревне полуторка 
Женьки Кручинина.  Не к ней ли тю<ую рань? 

О казалось - к ней. 
Женька высунул из кабины нахальную физиономию, спросил : 

Пожар устраиваешь, знаменитость? 
- Какой пожар? 
- Вишь, меня 1 1 и  свет ни заря выгнали. Артемий Богданович вчера 

втолковывал : перевези барахлишко нашей славной знаменитости да не 
заставляй ее ждать. Подтвердишь потом мою исполнительность. Эх, 
ма! - Зевнул сладко.- И плотники уже к тебе собираются. Ну, прямп 
пожа р. 

Вольно же Богданычу . . .  Костя мой только глаза протер. 
- Может, обождать у порога прикажешь, начальница? 
- Езжай, коли приехал, тряси Костю. У меня своя справа.  
Настя направилась к свинарнику:  нет, не дадут спокойно дожить 

эту куца отмеренную неделю. 
Как всегда, первым ее учуял Кешка,  вышиб р ылом задвижку, как 

всегда, кинулся навстречу, взахлеб негромко и р адостно повизгивая, ко
лыхаясь от нетерпения, ожидая ласки. Так было каждое утро .  Кеш ка 
подавал голос, просыпался весь свинарник, стены заполнял требователь
ный визг проголодавшихся за ночь свиней. 

Обычно гнала от себя назойливого Кешку: 
- Кыш, дурак!  Не липни !  Погибели на тебя нет . . .  
А сейчас преданная поросячья р адость ударила в сердце, потрясла, 

словно гром над головой, 
Слава да уважение, купалась в нем, как в хмельном меду, а ч то 

осталось? Одна живая душ а  на свете ее любит, не отвернется, не шарах
нется в сторону. Даже м ать осудит, даже родная мать! Одна живая 
душа на всем свете и та поросячья. Л астится Кешка, лишь ему можно 
верить, лишь он надежен - не продаст. 

И от лютой жалости к себе подкосились ноги. Осела на пол, обхва
тила Кешкину морду, уткнулась лбом в жесткое поросячье ухо: 

- В е-ер-ны-ый ты мо-ой ! 
З атравленный звериный вопль - жалоба на  людей. 

Егор  Помелов со своими плотниками пор аботал на совесть. К ве
черу избы не было, лежали кучи бревен, стояла раздетая печь, к ней 
прислонены входн ые двери со знакомой скобой и устало упавшей 
задвижкой  . . .  

Падал реденыш й  сухой снежок, печь уставилась трубой в небо. 
Р азрушено старое гнездо, мать и Костя выехали в село,  в бывший Ко
стин дом, где живет Костина мать и его замужняя сестра. Разрушены 
стены - это начало, остальное будет рушиться завтра .. . Стоишь, как на 
пожарише. 

После того как Настя выплакалась возле Кешки, весь день зло ду
мал а  о людях : они станут ее врагами,  все до единого. Сейчас пока эт11 
враги желают ей добра ,  потому и разгроми,ТJи дом. негде преклонить 
головы . Кучи бревен и гол ая, зябнущая печь, взметнувшая трубу в не
бо,- вот оно, начало конuа. 

Р азрушенная изба напоминает пожарище . . .  Настя стояJ1а ,  разгля
дывала ее, и морозец продрал по спине . . .  

Kar.; вырваться из пет.пи? . .  Оказывается, можно, дух захватывает. Но 
ей -то теперь терять нечего .. . 
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Ночь провела в доме  Па влы, одна, без Кости и без матери. Так уго

ворились: те пока будут жить в селе,  Нас1 я эти дни перебедует в Ути
цах ,  не бегать же ей по утра м  за семь километров к свинарн ику. 

Снова ночь провел а без сна,  снова думала . . .  
Споза ранку, как всегда,  была н а  свинарнике:  растопляла плиту, ч 1 1 -

стил а,  скребла ,  разносила ведра с месивом. В уг.ту под дощатым стол и
ком стояла четверть с керосином,  дрова порой были сырые, не сразу 
занимал ись - плескала н а  них. Четверть пыльная, давно не  троганн а 11 ,  
почти полн ая . . .  На стя поставила ее под печь, поближе, чтоб была под 
рукой. 

Перед обедом сказала П авле :  
- В Загарье мне  н адо. Беда, дел полно. С Пухначевым нужда по

толковать, в банк загл яну - м атери обещали пенсию пересмотреть. 
Поди, к ночи не управлюсь, придется у Ма руськи переночевать. Ты 
подбрось моей прорве корму - вечерком и утром, ежели рано не поспею. 

- Езжай,  езжай,  не впервой, сделаю,- согласилась П авла.  
По свежему снежку прикатил на  мотоцикле Костя - как тут без 

него Настя? На стя и ему сообщила :  
- В Загарье еду . . .  
Все вещи были увезены, все вещи, в том числе и Настино пальто с 

мерлушковым воротником. Не  ехать же в райцентр в грязном ватнике, 
в ка ком щеголяла по свинарнику. Настя взяла у Павлы ее полушубок, 
шерстяную ш аль, Костя свез ее на заднем сидении до автобусной 
оста новки. 

- Чего тебе валяться по чужим людям, управляйся там - да прямо 
к на:\1 в село, с нами и переночуешь, утро:-.1 в Утицы махнешь,- попро
сил Костя. 

- Коль не за позднюсь, так и сделаю,- согласи.rrась Настя. 
В полушубке с чужого плеча,  в чесанках с галошами  она для Кости 

выглядела непривычно, словно бы и не своя, не родная. 
Маруська в З а гарье обрадовалась Насте. Старая дружба не вянет, 

помнит Маруська, как Настя к ней с бедой прибежал а :  поросята дох
нут, выручай ... Тогда Н астя была простая свинарка,  теперь - зна1 ней 
по району человека нет,  а вот ведь заходит, не забывает. 

- Марусенька, любушка ,  тут у меня дел невпроворот - и в баш;е 
и в райкоме, до ночи задержусь, придется, видать, у тебя переночева гь. 

- Да господи ! Место не заказано.  Всегда р ады". 
Маруська - добрая душа ,  и дом у нее свой, и в каждой комнате 

кровать никелированная с периною .. . 
- Только я могу и за полночь прийти. Знаешь, как у нас - толки

перетолки. заседания, конца не видно. 
Хоть к третьим петухам. Стучи в окно - открою. Постел ь тебе с 

вечера приготовлю, чистое постелю. 
Право, хлопот-то тебе со м ной . . .  
Какие хлопоты? Полно-ко! Не чужие, чай.  

Дни в начале зимы коротки, пока ехала да пока болтала с Марусь
кой - темно, напротив райисполкома и почты зажглись фонари.  

Н астя забежала в б анк, стукнула  в кабинет к самому Сивцову, тот 
был рад ее видеть, рад помочь Настиной матери с пенсией, но нужны 
справки из райсобеса, справки из военком ата. Сивцов загиба.1 пальцы 
на  сухонькой руке, ласково поо1атривал сквозь толстые очки, а в голосе 
суровенькая вежливость - пони май :  ты хоть и зна менитость, но и зна
менитым законы писаны. 

- Придется 3а ночевать здесь,- со вздохом мирно сказала Настя.
Сегодня-то не успею достать . . .  
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В банке не задержалась, бросила сь в р а йком. В райкоме не было ни 
Пухначева, ни Кучина - оба в разъезде: часть колхозов тянут с вывоз
кой хлеба.  Говорила Настя с инструктором Л апшевым и ему сообщиJiа :  

- Здесь нынче заночую. Завтра утречком заскочу. 
Из р айкома направилась не к Маруське, а прямо к автобусной оста

новке, на ходу закуталась в ш аль, подняла овчинный воротник, так что 
нос не виден,  одни глаза.  И неудивительно - морозец, чуть-чуть сыплет 
сухонький снежок. 

Удачно р ассчитала ,  автобус еще не ушел, и наче ждать бы часа два, 
не меньше. 

Так и сидела укутанная до глаз в автобусе, делала вид, что дрем
лет. Почти все в районе ее знали в JlИцо, а тут еще впереди через два 
ряда торчал долговязый парень, техник-монтажник, что ставил меха
низмы в новом свинарнике. Он тоже не узнал Настю - попробуй-ка р аз
глядеть, кто та кая, когда полушубок чужой, а лицо укутано в шаль. 
Техник-монтажник сидел нахохлившись и читал книжку. 

Он сошел в селе .  Настя проеха:Ла  еще три остановки, отсюда до 
Утиц прямая дорога через поля. 

Дорога пустынная, кому придет охота в такую темень вылезать на 
холод из теплой избы.  Н астя, кутаясь в шаль, бежала почти· бегом . . .  

В Утицах избы теплились редкими огоньками - добрые люди сиде
ли за самоварами,  на сон грядущий гоняли чаи .  Светилось и окно в доме 
Па влы - не ждет Настю, было сказа но, что заночует в Загарье. А окна 
Настиного дома не светят - нет окон, нет самого дома, лежат кучей 
бревна да коченеет на морозе широкая печь. 

Исхоженная тропинка, знакомая до последней выбоины, до послед
ней вмятины - вслепую пробежишь, не споткнешься .  Скорей, скорей . . .  
А за спиной вразброс - огоньки деревни, родной деревни, в которой 
уже больше не жить Насте - изба -то разобрана  по бревнышку. 

На дверях тяжелый а мбарный замок, ключ от него из рук в руки 
днем передал а  Павле. Из рук в руки ключ с веревочкой .. . Скинула ва
р ежку, в варежке, в кула ке, да вно уже грелся ключ, точно такой же .. . 
Кому знать, что их было два, один запасной нее время лежал на полочке 
!3 кор мокухне над дощатым столом.  

Тяжелый замок послушно распался, толкнула дверь. Сквозь шаль 
ударило в лицо тепло и густой запах,  привычный запах, с него у Н асти 
всегда начинался рабочий день. 

Поплотней прикрыла за собой дверь, свет не зажгла .  На минуту 
представила себе: во сне за стенкой вздыхает хряк Одуванчи·к, в густом 
воздухе сопение, шевеление - жизнь, скрытая от белого света, жизнь -
сон да еда, тяжелеющие сутки за сутками туши сала и мяса.  Сейчас 
обрушится на них беда, оборвется эта сонная жизнь . . .  

И екнуло сердце - вспомнила Кешку. С амый вер ный,  самый лю
бящий . . .  

Достала коробок спичек, рванула с лица душившую шаль. П альцы 
тряслись, спички ломались. 

- Ох ты, господи ! Пропади все пропадо м !  
Вспыхнул огонек, испуганно закрыла его л адонью - вдруг д а  в оюю 

увидят,- оглянулась . . .  П од топкой охапка сухих дров, рядом охапка 
соломы, скамьи,  ш аткий столик, пустые ведра ,  лопата.  А где же бутыль 
с керосином? . .  Ах, вот она.  

Спичка погасла .  Темнота, тишина,  жизнь за  стеной, та жизнь, кото
рую она.  Настя, изо дня в день поддерживала своими  руками.  Матки 
Роза, Рябина,  Канитель - ныне каждая гора горой,- их когда-то за 
п азухой носила ,  из бутылочек прикар'Мливала .  Не ели, тощали - горе; 
стали есть, резвиться - радость. Любой из поросят б ыл ее ребенком, 
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огл аживала,  обхаживала ,  л асковые слова находила .  И теперь надо чирк
нуть спичку. Одна спичка - и обрушится беда . Одна спичка - и смерть 
Розе, Рябине, Канители,  Кешке. И Кешке тоже . . .  

Коробок спичек в руках. Может, не чиркать эту спичку? Добро бы 
только судили, не суд страшен,  поди, м ного не дадут, помилуют, но позор 
на веки вечные, всяк плюнет в ее сторону, от опозоренной жены муж 
уйдет, м ать с горя в гроб ляжет, и даже дом а  нет, кучей бревна лежат . . .  
Пожалей свиней, они дороги, спаси их,  а сама  гибни. Что дороже - они 
или жизнь? 

И дрожащими руками Н астя н ащуп ал а  впотьмах бутыль, вытащи-· 
ла  тряпичную затычку. Веселенько забулькал под ноги керосин, его рез
кий запах заполнил кормокухню . . .  

П омещение давнее, выстоявшееся. Стены бревенчатые, а крыша те
совая. Между тесом - пласты бересты, «скала». Если тес погниет, то 
скала-то останется целой, не пустит дождь. Такие «заскаленные» кры
ши стоят десятки лет . . .  Керосинный запах, одна спичка в солому . . .  

«Пожар устраиваешь, знаменитость? . .  » А что еще? . .  На чужой по
вети в петлю голову сунуть? Она в З а гарье, ее  видела и Маруська, ее 
видел в банке Сивцов, видел в райкоме инструктор Лапшев, каждый от 
нее слышал ,  что остается ночевать. И это правда, · ночевать-таки она 
будет в Загарье, через какой-нибудь час  с небольшим подойдет а втобус, 
она сядет - шаль до бровей, полушубок с чужого плеча ."  

«Марусенька, ох ,  закрутилась я . . .  » 
У Маруськи для нее р азобрана кровать, перина застлана чистыми 

простынями.  
А утром :  
- Батюшки ! Настя ! Беда у тебя ! 
Б еда ! ! . В сполошится, бросится опрометью, за будет про справки для 

матери, не дождется Пухначева,  кого хотела непременно видеть. Беда ! 
Скорей !  На  одну ночь только отлучилась!  Что за  р астяпа  Павла !  . .  

Свиней ж аль - нянчила, выкармливала.  Не изверг же она,  душ а  
кровью облив ает·ся. Но или они, или ты, задави жалость, Настя. З а  
мужа, з а  дом родной, за  всю жизнь с-вою, если не хочешь потерять.-
одна спичка .. . 

Но рано . . .  Не  зря же На стя не спала всю ночь - продумала.  Сви-
нарник наглухо закупорен, огонь м ожет и задохнуться. Настя ощупью 
добралась до окна, локтем в полуiпубке выдавила одно стекло, второе, 
легкий морозный воздух ворвался в керосиновую вонь кор мокухни. 

Одна спичка . . .  Но Настя медлила ,  переминалась, наконец решилась. 
Толкнула внутреннюю дверь в свинарник, позвала сда вленно: 

- Эй, Кешка !  
Даже он ,  дур ачок, спит, даже он не учуял, что пришла." 
Кешка завозил·ся в глубине. 
Все свиньи заперты за загородками,  один Кешка умеет рылом сби

вать задвижку. Это каждому известно в колхозе. Кешка зна менит, как и 
Настя . Никто не подивится, что один  Кешка вырвался из огня. 

- Эй, Кешка !  
И он выскочил, ткнулся, повизгивая, в колени - счастлив негадан ной  

встрече. Настя приоткрыла дверь н а  волю, вытолкнула Кешку: 
- Гуляй,  лапушка, живее . . .  
Теперь все. Одна спичка ! 
И спичка вспыхнула, плеснуло пламя,  лихорадочно зару:-v1янились 

бревенчатые стены, в глубине свинарника стариковски вздохнул не ве
дающий о беде хряк Одуванчик. На стя шарахнулась к двери, распах
нула ее, еще раз оглянул ась  назад на освещенные в веселой трясучке 
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бревенчатые стены, выскочила ,  непослушными руками  навесила замок, 
повернула ключ . . .  

Пуста дорога, сыплет  снежок. Пуста дорога,  тем на ночь, за спиной 
спокойно теплятся окна родной деревни, соседи Насти, знакомые Насти 
собираются спать. Пуста дорога, кто в такую ночь  покинет перед сном 
теплую избу? 

Можно бы и не спешить, не скоро подойдет а·втобус, но ноги несут. 
Подойде·1 автобус, Настя сядет в него - чужой полушубок, закутано 

ш алью лицо. Сядет и задремлет . . .  
«Марусенька, ох, закрутилась я . . .  » 
У Маруськи приготовлена перина  под чистой простынью. А утром: 
- Б атюшки ! Настя !  Беда у тебя ! 
Пуста дорога . . .  И вдруг вздрогнул а  - тяжелое посапывание сзади, 

кто-то нагоняет. «Ой, дурень, совсем испугал - ноженьки подкосились». 
Кешка бежит следом ,  верный Кешка, спасенный от огня. Все будут счи
тать - ловкач, вырвался . . .  

Кешка привычно ткнулся в колени.  
- Кыш !  Иди-ко, любый, иди.  Покуда сам живи .  Авось, за втра 

встретимся . . .  
Отогнала Кешку, снова побежала - счастье великое, что пуста до

рога,  навел бы дурень тень н а  плетень, долго ли . . .  
Кешка - ни на  шаг, бежит, повизгивает от страха.  И до Насти до

шло: ведь не отстанет, так и проводит до автобуса. Дорога-то пуста, а 
на  тракте - люди, того же автобуса ждут. Даже если и нет никого по 
позднему часу, то из автобуса наверняка увидят - свинья на дороге, это 
ночью-то. за бабой увязалась, почему бы это? И узнают Настю, и все 
пропало!  

- Кыш! Погибель моя ! Кыш, дьявол ! 
А он  врезался с разгону в подол. 
- Кыш! !  - мягким кулаком в варежке - между глаз, коротко 

взвизгнул,  отскочил, Н астя кинулась от него. 
Сопение сзади, нет, не  отстанет. И зябкий мороз охватил под полу

шубком - беда негаданная,  как смерть по пятам. Сама  выпустила,  по
ж алела, расплачивайся опять за жалость-то. 

- Ах ты, злыдень !  Ах гы, отродье дикое! - Руки трясутся, под полу
шубком по потной спине гуляют морозные мурашки. 

Увернулась от Кешки, бросилась с дороги, упала на  колени,  стала 
судорожно ш а р ить варежками :  «Камень бы покрупней . . .  Отвадить бы 
сатану, ни дна ему, ни покрышки . . .  » 

Но под слоем снега руки нащупывали лишь комья мерзлой земли. 
Бросалась ими :  

- Провались ты, треклятый!  Сгинь!  
Кешка вился вокруг большой тенью, повизгивал. Н астя ползла на 

коленях, глотала слезы:  
- Знатье бы . . .  Эх,  знатье бы . . .  Да я б тебя, поганого!  . .  
Наконеu-тu подвер нуJ1 ась булыга,  крупная ,  тяжелая ,  в коросте снега 

смерзшейся зе:v�ли. Сжала ее варежка ми, поднялась. Кешка маячил в 
стороне,  уже пуганый, уже не доверяющий. 

- Кешенька, иди, голубчик . . .  Подь сюда, глупый . . .  - Голос елейный, 
со слезой.- Да иди, сатана, поближе, иди ! 

И он  бочком придвинулся . И грузный камень опустился на морду, 
и по тем ному полю пронесся морозящий кровь визг. Кешка исчез в тем
ноте, а визг рвался в ночи, надрывный, осЕорбленный,  горестный.  

И тут произошло невероят н ое.  Настя с.1овно проснула·сь от визга, 
вдруг увидел а себя со стороны, отчетл иво и безж алостно - среди серого 
заснеженного поля, наr<рытая глухо1'i тьмою, преступница,  прячущаяся 
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от людей, прячущаяся, потому что перестала быть похожей на них .  Все 
на ласку отвечают лаской - она подым ает камень, за почет, за уваже
ние бросает спичку - нет ничего святого, гори ясны:-.1 пламенем. И вопят 
сейчас в смертельном ужасе свиньи. Гори все, ее  труд, ее прошлые ра 
дости и беды, гори все живое, поднятое ее руками ! Вопят там  сейчас 
свиньи.  И перед лицом падает снежок, падают вялые хлопья, напоми
н ающие умерших подёнок, августовскую счастливую ночь, реку, лодку, 
Веньку Прохорёнка,  свою молодость. Сама себе страшна ,  сама  себе про
тивна - оди нокий вы родок среди ночного поля. Вопят свиньи . . .  

Настя с гояла так минуту, не больше, ровно столько, чтоб успел за
молкнуть побитый Кешка.  Сорвалась, бросилась обратно к деревне, 
туда, где люди, где пожар, где вопят свиньи. Туда,  к свои м !  

Пот заливал гл аза, сорвала н а  бегу шерстяную шаль, бросила .  Ды
хание спирае г, ноги путаются, с остервенением рвала пуговицы на  полу
шубке, скинула его. Бежала дальше, простоволосая, в одном платье, с 
хрипом дыша,  не чувствуя ыороза, споты каясь, падая, вновь подым аясь. 

В деревне теплится чье-то оди 1ю1\ое полуночное окно. И не видно 
пока зарева.  Мимо своей печи, своей усадьбы, кучи бревен, по тропе, 
пробитой своими нога ;-..1и ,- поспеет, должна поспеть! Свина рник издале
ка - сонный и темный, с одного конца снежком припорошена крыша.  
Нет беды, не померещилось ли? 

Но,  еще не добежав, услышала истошный визг, приглушенный сте
нами .  И этот визг подхлестнул . . .  

Дверь в кормокухню. н
·
а ней за мок. И похолодела - ключа-то нет, 

ключ-то остался в брошенном полушубке. И визг свиней, и через дверь 
слышен ка1<ой-то блудливый, трескучий перепляс .. . За:vrок - ключа нет. 
Вторые ворота заложены изнутри .  

И заметалась вдоль по стене от  окна  к окну. Но окна  узки, рамы 
крепкие, без топора не выломаешь. Добежала до угла ,  завер нула и ахну
ла . . .  Со стороны деревни свинарник сонный и темный, но он собой за
крывает розовый снег.  Из окна кор мокухни  выплескивает кипящее, 
жадное, в темных чадных завитках пл амя .  Оно облизывает стену. 
И часть стены - золотая, яркая,  выедающая глаза.  А на крыше вдруг 
на  пустом месте вырос сияющий чертик, пошел отплясывать. И осипший 
рев одичавших свиней .  И ничего нельзя сдел ать. 

Настя заломила руки и завопил а :  
- Спасите ! Спаси-те ! !  
Н е  переставая голосить, кинулась к деревне. К первой избе, к пер-

вому окну, кула ками изо всей моч и :  
- Спасите! Спаси-те ! !  
К о  второй избе: 
- Спаси-и-те ! !  
Хлопнула дверь, другая ,  хриплые мужские выкрики, бабье аха нье. 

В стороне над свинарником крепло за рево, тускловатое, с ба грянцем, 
как освещенный под гаснущей печи .  

Хлопали двери,  и над деревней разносился надрывно зовущий, пла
чущий голос:  

- Спаси-те ! !  Спаси-и-те ! !  
Люди добрые, спасите Настю. 
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ИЗ ЛЕНИНГРАДСКИХ ЗАПИСЕЙ 

8 января 1944 г. 

Сегодня в 1 7.50 наконеu «vбыл» из Москвы,  как сказано в моем 
командировочном удостоверенЙи. В Москве весь день шел густой свя
точный снег. Было тепло. На уJ1ицах обычная  м осковская сутолока. На 
афишах - гастрОJlИ ВИталия Л аза ренко, эквилибристов Буслаевых, 
премьера в Государственном еврейском театре, концерты, лекции. В Ко
лонном зале - по случаю новогодних каникул - детская елка. У Ма
лого театра - очередь, осыпанные снегом толпятся болельщики, ба
рышники . . .  

Москва - почти мирная.  С кремлевских стен смывают маскиро
вочную р азмалевку. И это вызывает даже некоторое сожаление. Ведь 
привыкаешь даже к та ким вещам.  Песочком н ачисто протира ются Дом 
Совмина и другие здания. 

Поезд, в котором я еду, называется « Кр асная стрела».  Вагон мяг
кий. Ч истое белье. Подают чай и даже пиво ( правда, лимитированное, 
по каким-то талончикам,  которые разносит по вагонам  начальник 
поезда ) .  Всё, как в доброе старое время.  Но  нет, конечно,- далеко не 
всё. Поезд идет, например, не двенадцать часов, как бывало, а - три
дцать · шесть. В составе санитарный вагон с красным крестом на  крыше. 

Во всем нашем вагоне всего две женщины. А из мужчин -- про
центов тр идцать военные, из них три четверти -- морские офицеры. 
Что касается гражданских, то в б ольшинстве это ленингр адцы, едущие 
домой, в блокированный противником город. 

В доброе старое время перед посадкой у вагона стоял провод
ник  - и только. А сейчас железнодорожникам помогает милиция. Не 
ycпeJl поезд тронуться - в коридоре громкие голоса. Приоткрыла сь 
дверь, заглядывает и козыряет м илицейский лейтенант: 

- Прошу извинения.  Н аряд милиции. Просьба предъявить доку
менты. 

Проверка тщательная .  придирчивая,  как, впрочем, и должно быть, 
если помнить о ма ршруте ,  по которому следует наш поезд. 

Р асспрашиваю бываJlЫХ соседей о Ленинграде, о предстоящем 
пути .  Поезд до Окуловкi't (или до Тихвина)  идет нормальным ходом, а 
далi>ше - ПОJ1 зет, как улитка,  по шаткому вр.:_.менному полотну. 

Сам ое опасное м есто - где-то уже возле Шлиссельбурга. Назы
вается «коридор смерти», пoroVIy что прострес1ивается с обеих сторон. 

Коридор о чень узкий, несколько сот метров. 
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Н а  первой стоянке паровоз перед отправлением громко и протяж
но взревел. 

- Эвона,- смеются братцы-ленингр адцы.-- Смотрите, как сильно 
орет! У нас там осторожненько так рявкнет: уй-уй - и все. А тут 
безбоязненно подает голос. Не боится небось, что о н ·услышит. 

Публика в вагоне очень приятная.  Мягкая, вежливая ,  деликатная. 
Неужто и верно :  ленингр адцы - это особая порода? Да,  ухо и глаз 
самым буквальным образом отдыхают. А ведь публика эта - не какая
н ибудь там изысканная интеллигенция. Самый заурядный, средний 
советский служилый люд:  техники, общественные работники,  офицеры . . .  

1 1  ч а с о в в е ч е р а .  К а л и н и н .  
Когда-то этот путь (Москва--Калинин )  «Стрел а»  проходил а  за 

три часа.  Сегодня мы  ползли эти первые сто пятьдесят километров 
5 часов 10 м инут. 

Вышел на перрон. Тихо. Безлюдно. Слегка морозит. Лунный блеск 
на снежных сугробах в маленьком палисадничке с железной решеткой. 
И никаких зримых следов истор ической битвы за  Калинин.  Ни одной 
новой царапины на знакомых стенах вокзала.  Только буфета на вок
зале нет. 

Мой сосед - совсем юный, очень м илыи и чем-то очень похожий на  
молодого Чехова, ленинградец, инженер. Рассказывает, чт6 он успел за  
десять дней посмотреть в московских театрах :  «Пигмалион» в Малом, 
«Царь Федор» во МХАТе. Был в цирке . . .  

- А вчера слушал нашу симфонию. Дирижировал Мравин
ский. Ах,  вы бы слышали,  как это здорово, как похоже . . .  Все, все вспом
н илось - и голодные дни, и темные ночи, и вой сирен, и грохот бомб. 
И погибших товарищей вспомнил. 

«Наша симфония» - это Седьмая Шостаковича. 

9. 1. «Красная стрела». 

Ночь прошла спокойно. Спал крепко, почти не просыпаясь. 
На дворе мороз. Окошко запорошило инеем. Жарко бьет в это ле

дяное кружево румяное зимнее солнце. А в вагоне прохладно. В тамбу
ре кипит самовар.  Мягко шагают по ковровой дорожке проводницы, 
разносят чай  в подстаканниках. А у окна в коридоре, расстегнув синие 
кителя, стоят, с а ппетитом курят, громко и весело разговаривают моря
ки-офицеры . . .  

1 2.30. Б у д о г о  щ ь .  
Вышел,  н акинув н а  плечи ш инель. 
И тут никаких р азительных следов оккупации. 
Крепкие дом а .  Н икаких развалин.  Может быть, это потому, что 

вокруг леса и леса. Восстанавл.ивать нетрудно. 
На деревянном скрипучем перроне много детей.  Среди них две 

девочки лет по десять-одиннадцать. У обеих искусственные верхние 
зубы - из нержавеющей стали .  Удивился, спрашиваю:  

- Ты что это - молодая такая и беззубая? 
Быстро захлопнула рот,  натянув, как пожилая женщина,  верхнюю 

губу на н ижнюю. 
- Немцы были здесь? 
- Ага ,  были. Только здесь, у нас, не стоял и. А вообще два месяца 

под ним были. 
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Угостил ребят сахаром .  Все сказали «спасибо», но есть сахар не 
стали,  а спрятали в карманы.  Приличип ради потоптались немножко и 
заспешил и домой.  

И все-таки . и  война,  и близость фронта очень даже чувствуются. 
С тоит грузовой состав,  неряшливо для м а скировки покра шенный 

мелом. 
Обилие военных. Серые шинели ,  бел ые полушубки. 
На путях - бессчетное множество банок из-под а мериканской ту

шенки. И тут же тучи воробьев, клюющих канадскую· пшеницу. 

А в вагоне во всех купе одни и те же р азговоры, одна и та же те
ма ,  одни и те же слов а :  война , сроки ее окончания,  второй фронт, про
гнозы. н адежды,  ожидания . . .  

В сумерках подошли к Тихвину - городу, прославленному ныне 
побоищем,  р азыгравшимся у его стен. 

В прочем, и тут никаких явных,  бросающихся в глаза следов. Потом 
вглядываешься и видишь, что и вообще ничего нет. Никакого города. 
Никаких с т е н. Бесформенное нагромождение деревянных одноэтаж
ных и двухэтажных домов, редкие деревья. У вокзала полуразрушен
ная часовня. Здание вокзал а изранено, стены исцарапаны пулями,  
осколками.  Огромная брешь заделана  кир пичом и не оштуr<атурена. 

В стороне от вокзала вдоль запасного пути - обычный для наших 
железных дорог ландшафт:  прилавочек, за ним стоят женщины и де
вочки. торгующие топленым молоком, клюквой, картофельными котле
тами.  Цены:  

MoJlOKO - 60 рублей пол-литра.  
КJ1юква - 6 рублей стакан.  
Лепеш1<и - 1 0- 1 5  рублей. 
В буфете военным и командировочным отпускают какой-то мрач

ный суп из свеклы. К этому хлебову даже не каждый ленингр адец ре
ш ится притронуться. А ведь в свое время мы и столярным клеем не 
брезговаJ1 и. 

Что-т о  i\.1ешает нам вы браться из Тихвина. Тронулись было, стали ,  
опять пошли,  двину"1ись назад, стали ,  опять проползли немножко, опять 
назад. 

За окном уже беспросветный мра к. 
Морозит .  А в вагоне стало тепло, почти жарко. 

В олховстрой. 
Вот тут действительно была война .  
В окзала нет. Зияющие дырами остовы зданий.  
С пJ10шное нагромождение битого камня.  
Глядеть н а  все это страшновато. 
И все-таки - так хорошо. так тихо, гак  нежно мор озит и так легко, 

бесшумно порошит.  ч то не хочется возвращаться в свой душный и уже 
прискучивший вагон. 

10. 1. 44 г. 

В н а ш е м  купе едет пожилая ,  седеющая женщина ,  «смольнянка>>, 
то есть работни�.; Смол ьного. Говорит  - из особого сектора,  но думаю, 
что не больше, чеv. т еJlефон истка ИJJИ \1 аш инистка. Ужасно фа с о н и т  и 
гор.J.итс;:; тем ,  ч то у нее «с1,ю,r1 ьнинска>'  броня», и тем ,  что на rрули у нее 
медаль «За оборону Ленинr рада'> .  В общем, хоть и не ахти какая умни-
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на, а все-таки очень милая,  уютная .  В купе взяла на себя роль хозяйки, 
и о ней тоже заботятся . Единствен с�ый грех, который трудно ей про
стить,- это необузданная фантазия. Всю дорогу она без зазрения сове
сти пугает меня «ленинградскими ужасами» . 

. . .  О том, что делается в городе сейчас, соседка наша говорит, за
катывая  глаза.  Послушать ее, так от Лен инграда ничего не осталось. 

Улина Восстания? Вы жили на улине Восстания? ( Отвор ачи-
вается и зловеще покачивает головой ) H-.:i.a .  

А что такое? 
Увидите. 
Нет, в самом деле!  . .  
Что же я буду вас пугать. Приедете - увидите. 
Но ведь там живут? 
Н-да. Живут. 
А Б ассейная?  
Это какая Бассейная? Ах, Некрасова? От Некрасовой, если 

хотите знать, камня на камне не осталось. Там и на  той и на этой сторо
не улины - объявления : ходить при артобстреле опасно. 

Невольно ловишь себя на  том, что губы у тебя пересыхают, а голос 
несколько спадает и становится каким-то сиплым.  

- Простите, а как же . . .  кхе-кхе . . .  л iоди ходят? 
Снисходительно ул ыбнулась. 
- Увидите, увидите, дорогой товарищ! - И по- ма теринс1ш погла 

див мою руку: - Не волнуйтесь. 
Через полчаса упомяну"� в р азговоре, что мне нужно будет съез

дить на Ва сильевский остров. 
- На Васильевски й? !  Съездить? !  Ну, с этим придется несколько 

лет подожда·t ь. Трамваи идут только до н абережной, дальше - сплош
ные развалины. 

И так далее,  в этом же духе. Правда, у меня есть м аленькая на
дежда ,  что тетенька кое в чем пересаливает и пр ивирает, но все-таки 
подготавливаю себя к худшему. Из памяти не выходят руины Волхов
строя.  Таким, или почти таким, представляется мне и Ленинград. 

14. 1. Ленинград. «А стория». 

За писываю коротко т.о, что осталось в памяти из 11утевых впечат
лений. 

Я уже упоминал о моем втором соседе - молодом инженере, рабо
тающем на Второй ГЭС. Очень м илый,  начитанный, интеллигентный. 
С каким волнением , с каким неподдельным гневом говорил он об артил
лерийском обстреле жилых кварталов Ленинграда. 

- Неужели они,  идиоты, не понимают, что каждый снаряд, выпу
щенный по городу,- это счет, по которому придется пл атить? ! Ведь 
уже должны понимать! 

Рассказывал о судьбе станции зимой 4 1 /42 года. Работала станция 
без перерыва ( был перерыв на одну-две недел и, когда замерзли котлы) .  
Все, кто мог, приходили в положенное время,  а уходили позже положен
ного. Работа заключалась «в охране и сбережении энергетического хо
зяйства». Ток не вырабатывали - не  из чего было. 

- Звонят из Ленсовета :  «Дай сто киловатт;>.- «Не могу. Сами при 
коптил ках сидим».  

Это в те дни,  когда в городе не выходили газеты, молчало радио. 
Потом - праздник. Раздобыли торф,  отогрели трубы, осветили цех, 

выра ботав в первый день, кажется, п ятьдесят или семьдесят киловатт
часов. 

10 «Новый МИР» м 5 
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. . . Рассказывал о том ,  как в прошлом году немцы разбомбили один 
из а грегатов станции. Над районом долго крутился немецкий са молет. 
Батареи молчали, думали - р азведчик. Внезапно он, «совсем как яст
реб», спикировал и бросил бомбу - с очень б ольшой точностью. 

А совсем недавно дальнобойный снаряд разрушил новую столовую, 
над оборудованием которой долго и любовно трудился весь коллектив :  
столики с б е л ы  м и скатертями ,  цветы и т .  п . 

. . .  Тот же инженер, «по интуиции» угадав мою профессию, говорил: 
- Что же вы н ашего Тынянова не сберегли?  .. 
«Наша Берггольц»,- говорил он и по-настоящему р адовался тако

му бурному, такому заметному росту ее таланта .. . 
. . .  Ехал в вагоне лейтенант, молодой, красивый, н арядный, из штаб

ных. Все стоял в коридоре и рассказывал анекдоты, большей частью 
армейские и большей ч астью похабные. 

Инженер мрачновато слушал, потом прикрыл дверь в купе и тихо, 
как бы извиняясь, сказал мне:  

- Незачем нашей дамочке просвещаться . 
. . .  Ехал в одном из купе высокий худощавый человек, очень скуч

ный и задумчивый.  Все видел в коридоре на откидной скамеечке,  и по
см атривал в окно, и постукивал косточкой пальца по деревянной раме. 

· Разговорился с ним.  
В Ленинград? 
В Ленинград.. .  да.  
В командировку или возвр ащаетесь? 
Нет. Не возвращаюсь. В командировку. 
А в Ленингр аде давно не были? 
Последний раз  был месяца за два до войны. 
Н-да. 

В ижу, что и сам он дум ает: «Н-да». 
Стра шно было смотреть, как в олновался и «переживал» этот чело

век. Еще его счастье, что не было в их купе такой спутницы, как наша 
милая «СМОЛЬНЯНКа» . 

В Тихвине он в первый раз  вышел из вагона.  И даже объяснил, за
чем это дел ает: 

- Дети спросят: «Папа,  ты Тихвин видел?» Н адо посмотреть . . .  
Ожил он и даже слегка повеселел только тогда,  когда наш поезд 

шел уже в самом Ленинграде . 
. . .  Шлиссельбург и новый мост возле него м ы  миновали ночью. Про

сил проводницу разбудить - она пожалела .  В предрассветных сумер
ках вторично перебрались через Неву - по Финляндскому м осту. Пре-
словутый «коридор смерти» прошли ночью, задавая храповнцкого. 

· 

И вот - Ленинград. Знакомый перрон с «застекленной» (увы, ни 
одного стекла давно уже не осталось в ней) крышей. Крепкий мороз. 
Снег. Синие утренние тени. Суровая тишина на вокзале. Очень немного 
встречающих. Два-три носильщика. Дамы в валенках. 

У входа в вестибюль несколько милиционеров в серых фронтовых 
шинелях проверяют документы. 

У меня на  руках командировка ЦК ВЛКСМ. Вероятно, оттиснутые 
на бумаге крупными буквами слова «ц е н  т р а л  ь н ы й к о м  и т е  Т» 
действуют м агически. Бумаги мои просматривают мельком. 

- Пожалуйста ,  товарищ.. .  проходите. 
Все до спазl'v!ов в горле, до слез, до сердцебиения знакомо. 
Знакомые с детства  своды Никол аевского вокзала !  
Хочу позвонить своим п о  а втомату, н о  у телефонной будки огром

ная очередь, а ждать я не могу, не терпится .  Взвалив на  спину тяжелые 
мешки,  спешу к выходу. 
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Ленинградцы в поезде хвалились, будто в Питере на улицах иде
альный порядок - не то что в Москве: снег убран,  лед с тротуаров 
сколот. 

И вот - площадь Восстания. Еще темно  (в Москве в этот час го
раздо светлее) .  Чуть-чуть развидняется. Мигают синие лампочки у во
рот. Площадь покрыта глубоким, выше колен,  снегом. По узенькой -
не разойтись со встречным - тропиночке пересекаю н аискось площадь, 
иду к Знам енской. 

Перспектив а  Н евского тонет в предутренней мгле.  Л юдей на  улице 
очень немного, но,  по-видимому, больше все-таки,  чем в другое время.  
Спешат н а  р аботу. 

Походка у всех бодрая. Дистрофических лиц не видно. И не видно 
на  площади р азвалин.  Силуэт город а  по первому впечатлению не изме
нился. 

Улица В осстания цела.  
З а  ночь н амело целые горы снега. Даже по тротуару идти можно 

только по  тропочке, которую протоптали первые утренние пешеходы. 
Чтобы «приучить себя», иду нарочно по той стороне, где почти на 

каждом доме сделаны -- белым по синему - трафаретные надписи: 
«Граждане! При а ртобстрелах  эта сторона улицы наиболее опасна ! »  

Рядом н а  стенах, забор а х  и н а  дощатых ящиках-ставнях (их  оста-
лось немного) такие же трафаретные призывы: 

«Берегись гриппа !  Сохраняй ноги в тепле !»  
«Не оставляй топящуюся печь без присмотра ! »  
«Граждане! Не оставляйте зажженных светильников! »  
В этом возгл асе что-то даже а нтичное и л и  средневековое. 

Я дом а . Но ж ить мне  негде. Бол ьшая  комната заселена.  У м а мы 
тепло, уютно, да тесно. Третьему не поместиться. А в мою комнату страш
но заходить. К приезду моему там н а вели порядок, но до чего же убогий 
этот порядок. Стены и потолок черны от копоти. В комнате шесть-семь 
градусов мороза ! Стекл а не вставлены. Фанера еле держится. А ведь 
я жил здесь всю долгую зиму 1 94 1 /42 года. 

Избаловал я себя в Москве и на фронте! 
Устроился в «Астории». Тоже убого,  холодно, кое-как, на живую 

нитку, но - после улицы В осстания - все выглядит каким-то постыдно
развратным. 

Заним аюсь тем ,  что хожу по городу и разношу письма и посылки. 
Мне повезло. Оказывается, уже два-три дня в городе не было обстре

лов. А до этого, говорят, творилось что-то неописуемое. Десятки и даже 
сотни жертв за один день. 

Сегодня вечером шел по улице Чайковского и вдруг над головой -
знакомое и уже забытое: п-и-и-и-и-у-у-у! .. 

И через секунду-две где-то в приличном отдалении раскатистый 
грохот. 

Один, другой, третий удар.  
А на  улице все по-прежнему. Шел тихий святоч ный снег. Дети ка 

тались на  финских санках. Н а  приступке подъезда пожил ая  женщина 
коло,11 а  березовые полешки. 

Л юди шагали, не обращая внимания на это зловещее курлыканье 
вражеских снарядов. Было в этом что-то и умилительное и - страшное, 
противоестественное . 

. . .  У Г. сияла,  вся в электрических л ампочках, огромная,  ,;:ю потолка,  
елка.  Девочка лежала в постели (у  нее грипп) , разглядывая какое-то 
лото «дядя Степа». 
io• 
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Папа Г.  чинил электрическую плитку. А за окном все бухало и гро
хало.  

Пришла из детской поликлиники женщина-врач ,  молодая, в в ален
ках, в белом халате, н атянутом н а зимнее пальто. 

Когда я в р азговоре заметил, что «все-таки постреливают», она 
сказала :  

- Да, но это же далеко . . .  
- А где, по-ва шему? 
Она склонила голову, как будто выслушивая больного, прищур ила 

гл аз. З а  окном опять бабахнуло. 
- Пожалуй, на Петроградской,- сказала докторша.  

П о з ж е. 
Был у Р. М. Гуревич в больнице Эрисм ана .  И оказалось, что давеш· 

няя детская докторша была права .  Когда я третьего дня сидел на елке у 
больной Ирочки Г. ,  немцы как раз  обстреливали площадь Льва Толсто
го и окрестные улицы. 

Ревекка Марковна м не р ассказывала :  
- Третьего дня у на с  погибла мол одая женщина-врач.  Н а кинул а 

н а  халат пальтецо, побежала н а  площадь Льва  Толстого в булочную за 
хлебом. Через полчаса  уже лежала в больничном морге. 

(Я вспомнил, как я тогда р азбирался в письма х  и посылках и разду
мывал ,  куда мне раньше поехать: на Петрогр адскую или на улицу Чай
ковского. Поехал на  Чайковскую.)  

. . .  Сама Р. М. живет тут же, при больнице. У нее комната,  довольно 
уютнан ,  на четвертом этаже. 

Недавно позвали Р. М. вниз,  в пал ату. В это время начался обстрел. 
Когда Р. М. вернулась к себе, в комнате лежало восемь увесистых 

осколков. Стекла в окнах, недавно лишь вставленные, опять выбиты. 
Сейчас  комната еще раз приведена в порядок, однако все в порядок 

не приведешь. Входн ая дверь и дверца платнного шкафа в трех местах 
пробиты насквозь. Следы на потолке и на  стенах  кое-как замазаны из
весткой. 

Несколько дней не записывал, некогда . 
1 1 - го и 1 2-го было сравнительно тихо. 
1 3 -го где-то на окраинах постукивали, но не очень. 
Ленингр адцы считают, что вообще все эти дни у них «выходные». 
1 4-го к вечеру стало погромыхивать довольно основательно. Поздно 

вечером ш ел м имо Публичной библ иотеки. В конце Садовой (за Нарв
ским и, следовательно, воротами )  огненные сполохи. Характерные розо
вые вспышки (электрические разряды трамваев - те сине-голубые, 
бледные, лунные) . А может быть, это и не в Ленинграде, а где-нибудь 
дальше, за чертой города - в Петергофе или в Крон штадте? 

Хожу, хожу - и не могу на сытиться, наглядеться, н алюбоваться и
н агореваться. 

Побывал уже очень много где - и на Петроградской стороне (у ме
чети, у «Ленфильма », у дворца Кшесинской ) ,  у Исаакия,  у Николы Мор
ского, на  Фонтанке ( 1 40 и 1 39 ) , на Вознесенском, на Песках, на Старо
Невском и на  том Невском , где Дум а ,  Гостиный двор, Публичная биб
лиотека, клодтовские кони, Пассаж . . .  

Даже перечи слять все это приятно и радостно. 

А бывает, идеши, веселый,  счастл ивый, и вдруг будто из погреб::� 
дохнет на  тебя чем-то ледяным, кл адбищенским. Нет, кажется, уголка 
в городе, где бы не мерещились мне свежие могилы. 
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Вот здесь, н а  Аничковом мосту, я видел последний раз  Танечку Гу
ревич.  На следующий день бомба упала на Гостиный двор, р азрушила 
здание,  где помещался «Советский  писатель)>. Вместе с другим и  не стало 
и этой м илой девушки. 

А вот улиuа Маяковского. Здесь в доме № 1 1  жил Дан иил Иванович 
Хармс. Я никогда не понимал и не  мог оuенить его «взрослых» стихов, 
но  то, что он успел сделать для детей , бьт о  больше, чем талантливо. 
Еще в августе, кажется, 1 94 1  года пришел к нему дворник, попросил 
выйти · за  чем -то во двор .  А там уже стоял «чер ный ворон». Взяли его 
полуодетого, в одних тапочках на  босу ногу. В первую же блокадную 
зиму он умер в тюремной камере. За  что-;> Не знаю.  Я видел Д. И. дня за 
два,  за  три до ареста . Я всегда знал, что он умен, его чудаковатость была 
м аской, а шутом гороховы м,  каким его считали некоторые, он никогда 
не был. Мы пили с ним в тот вечер дешевое красное вино, закусывали 
белым хлебом (да, был еще белый хлеб ! ) .  Разговор шел у нас  главным 
образом о войне.  Даниил Иванович был н астроен патриотически и опти -
м истически, он  верил, что немuев р азобьют, и считал, что именно Ленин
град - стойкость его ж ителей и защитн иков - решит исход войны. 
А ведь в те дни немцы на  бешеной скорости приближались к воротам 
наш его города . 

. . .  А за углом н а  улице Чехова жил м илый друг мой Борис Михайло
вич Левин. Жил и больше не будет жить. Ни здесь и нигде в этом мире . . .  

В отличие от своего учителя Хармса он был настроен безысходно
мр ачно, немецкое нашествие его пугало .. . 

Веселый,  добродушный, мешковатый - С. Я. Маршак н азываJJ его 
«гим алайским медведем», намекая отчасти на внешность, отчасти на имя  
Левина  1 ,- уютный,  чем -то очень похожий на  милейшего Л.  М. Квитко. 
Борис Михайлович вдруг, на глазах у нас ,  р а стерял всю свою уютность, 
весь оптимизм.  Еще в 1 939 году, когда немцы, перестав играть в прятки, 
в открытую пошли «завоевывать мир» ,  он сказал мне (или повторил 
чьи-то слова ) :  

- Кончено! В мире погасли все фонари .  
И все-таки в первые же дни войны он пошел записываться в ополче

ние. Поскольку он был, как и все мы,  офицером запаса,  его  направили 
в КУКС, то есть на курсы усовершенствования 1<омандного состава .  Там 
он учиJ1ся, к ажется три месяuа. Потом получил н азначение на  фронт, 
который был уже совсем рядом. 

Мне рассказывали подробности его гибели .  Страшные подробности 
ужасной гибе,rш. 

Они  только что прибыли в расположение своей части, несколько мо
:юдых лейтенантов, дня за три до этого закончивших курсы. Если не 
ошибаюсь, им еще не  выдали оружие. Они устра ивались н а  ночлег, 
когда в землянку ворвались немецкие автоматчики.  Первый немеu, ко
торого увидел Борис Михайлович, погасил для него все фонари,  и солн-
це ,  и звезды... , 

Не знаю, где сейчас ег� дочка Ира .  Сколько ей? Лет уже семь? 
А книги его стоят на полках  библиотек и читать их, надеюсь, будут долго: 
и «Федьку», и «Лихово», и «Улицу Са пожников», и «десять вагонов» . . .  

С той же vлицей Nlа яковского связано и еще oдI Io тягостное воспо
минание. Вот Здесь, на этом перекрестке, на  углу улиuы )!\уковского, 
всю зиму пролежа.11 труп ста р ика. Шел че.товек, упа.1 и уже н е  поднялся. 
И почти все, кто тащился тогда тротуа ром, почти машинал ьно перешо-

1 По-настоящему, «ПО паспорту», его 3ва.п�1 До�"ш6ер , т о  есть "1едведь по дреrте
еврейски (дойв) и медведь на совре111ен11ом еврейском (бер) .  
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гива.пи  через это замерзшее, одер евеневшее, серое скрюченное тело. А я 
н е  перешагивал, я обходил стороной. И где-то в глубине души,  помню, 
ш евелилось горделивое и даже хвастливое: вот, значит, я еще живу, 
значит, еще не  потерял обл ика человеческого. До середины м арта мне 
почти каждый день нужно было ходить этой улицей. И вдруг в одно 
черное зимнее утро я с горечью в сердце обнаружил, что уже несколько 
дней шагаю ч е р  е з т р у п.  Значит, не стало уже сил делать эти не
сколько ш агов в обход. И душевно я ослаб :  уже не пугало, не ранило 
это неуважительное, кощунственное отношение к человеческому телу. 

час !  
И вот - как р азительно неузнаваем а  эта  улица Маяковского сей-

Снег уже убран.  Город чист, опрятен, благоустроен. 
Работают на улицах и взрослые, и старики,  и дети. 
На углу Бассейной у здания школы (теперь там ж е н с к а я шко

л а )  -- м аленькие девочки, второклассницы, возят на санках снег. Креп
кие, здоровые, розовощекие и деловитые, как-то по-особенному, по-ле
нинградски, серьезные. 

Долго смотре.II, .1Jюбовался, как работают эти м аленькие гимнази·  
сточки. 

Вечером ехал в полупустом вагоне трамвая через Кировский м ост. 
С идел н а  детских местах - у выхода. Окна заиндевели .  Н а  секунду при
открьш дверь. И н авсегда запомнилась эта сказочная  картина ,  мимолет
ное петербургское виденье . . .  

Решетка м оста ,  за  ней освещенная ( от Смольного) луной Нева, 
длинная черная  полынья, а дальше - з аснеженная н а бережная, смут
ный  силуэт Исаакия . . .  Морозная дымка н ад всем этим ,  как будто иней 
висит у тебя на ресницах. 

Почему-то вспомнил в эту минуту девочек, р аботавших на  улице 
Некрасова. И вдруг как ознобом охватило меня сладостное чувство 
счастья. 

- Быт ь  Ленинграду! - подумал я. И,  м ожет быть, даже не поду
м ал,  а вслух это сказал. 

15. 1. 44. 
Среди ночи проснулся от совершенно невообразимого гула .  Так бы

вало осенью сорок первого года, когда поблизости р аботали все окрест
ные зенитки. Но на этот раз это были не зенитки. И не поблизости, а где
то очень далеко. Казалось, что посыла ют снаряды сразу несколько тысяч 
орудий. 

От этого грохота и грома просыпался среди ночи раз пять-шесть. 
Утром, часов в восемь, в номере звенело все, что может звенеть и сотря
саться : оконные стекла,  з�ркала,  подвески на люстрах. 

Такого н а  моей п амяти в Ленинграде еще не бывало. И вообще я 
никогда не  слышал такого орудийного гр'ома.  

Почему-то вдруг решил. что это - наши, что началось наступление. 
Радио в номере нет. Окно, выходящее на Исаакиевскую площадь, 

затянуто льдом. 
Лихо насвистывая ( «Гром победы р аздавайся») , принял ледяной 

душ, быстро оделся. 
И все время прислушивался. Постепенно стал р азличать, где свои, 

где чужие. Ухо у меня все-таки тренированное. 
Невдалеке, где-то в соседнем квартале, рвались немецкие снаряды. 

Но их было немного. И не они создавали эту какофонию. Вели музыку 
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боя наши орудия - стреляя где-то все-таки очень близко, по-видимому 
с кора блей, стоящих на Неве. 

В начале десятого часа вышел на площадь. Грохот стоял титаниче
ский. Казалось ( не преувел ичиваю) , что вот-вот от сотрясения воздуха 
рухнет, р ассыплется гром ада Исаакиевского собора.  

А на  улице -- хоть бы что. 
Три девочки-школьницы бежали (то есть не бежали,  а шли впри

скочку ) , размахивая сумками и портфелями.  Одна поотстала ,  у нее рас·  
стегнулось что-то - ботик или сумка.  Застегнув, она,  весело напеван, 
кинул ась догонять подруг. 

Первые две идут м имо. Прислуша.nся к их разговору: 
- Хорошо погибнуть вместе с м ам ой, правда? А то мама  погиб· 

нет - что я одна на свете делать буду? . .  
Девочкам л ет по девять, по десять. 

Бродил по городу. Гр€мело и грохотало, но где и что - не понять 
было. 

Пешком дошел до улицы Восстания.  Случайно застал Лялю дом а .  
Говорит: ходят упорные слухи, что  нача.1ось генеральное наступление со 
всех сторон- и за Нарвской, и на перешейке, и в сторону Ижоры. Нем
цы отстреливаются бешено, но главный шум действительно создает наша  
артиллер ия . . 

Б ыл н а  р адио. Так и есть. Началось. 
В р адиокомитете насмешило меня и умилило, что все женщины -

редакторши, артистки, дикторы - ходят в валенках и в стеганых ватни
ках. После Москвы это бросается в гл аза.  

Запомнилось. На Невском у ворот стоял а м олодая женщина с груд
ным младенцем на руках. Ярко-синее шеJ1 1<овое одеяльце, белое кружево. 
А над головой женщины, пересекая Невский, летели,  повизгивая, сна 
ряды . . .  

Сегодня в ленинградских газетах  ( «Смена» и «Ленингр адская прав 
да»)  опубл иковано решение Ленсовета «0 присвоен ии прежних названий 
некоторым ленинградским ул ицам, проспектам и площадям».  

Проспект 25-го Октября - снова Невский, Садовая - Садовая, d 
не улица 3-ro июля. Суворовский стал снова Суворовским,  Измайлов
ский - Измайловским, Бол ьшой - Большим и т. п. 

Об этом м ного говорят в городе, и все почему-то очень радуются. 
Впрочем , не почему-то, конечно. 
Отмененные названия вообще никто никогда не  признавал ( кроме 

разве трамвайных и автобусных кондукторш ) . И это - не консерватизм 
обывателя, как может кому-нибудь показаться. Нет, просто такие назва
ния, как проспект 25-го Октября или ул ица 3-го июля ,  не отвечают зако
нам нашей этимологии--это перевод с французского (улица 3-го июля
это совсем как какая-нибудь «рю дю каторз жюйе» ) . 

Принял веронал, лег, повертелся часа полтора ,  да так и не уснул. 
Встал, накинул шинель  и вот сижу пишу. 

Все думается, вспоминается. И нынешнее вспоминается, и вчер аш
нее, и то, что было два года назад . 

. . .  Шел третьего дня мимо фабрики «Ленфильм» и вдруг вспомнил -
дядю Колю,  его грустную, трогательную, такую простую и вместе с тем 
такую необычную судьбу. 



152 Л. ПАНТЕЛЕЕВ 

Кто из м альчиков в детстве не мечтал о профессии пожар ного! В про
чем,  в наши дни мечты у ребят стали други м и, более высокими :  их  прель
щают Чкалов и Гастелло, папанинцы и челюскинцы, Матросов и Зоя 
Космодемьянская.  

А в годы, когда подрастал дядя Коля ,  профессия пожарного был а  
самой героической и з  всех «мирных» гр ажданских профессий. Мечтал о б  
этом славном поприще и маленький Кол я Г1урышев. Мечтал горячо, 
страстно. Он был гимназистом пятого KJ1 a cca, когда сводный брат его, 
мой отец, подарил ему в день рождения настоящую пожарную каску. 
Говорят, Коля не рассrавался с нею даже во сне. В Петергофе, на даче, 
он еще подростком состоял в добровольной пожарной дружине. О по
жарах он мечтал, как другие мечтают о коньках или о поездке в цирк. 
Он знал адреса всех ч астей, имена всех брандмейстеров и брандмайоров. 

Но все это было ненастоящее, игрушечное, любител ьское, а он меч
тал о настоящем , мечтал о борьбе с огнем до последнего часа .  

Такие мечты редко сбываются. Точнее сказать - никогда· не  сбы
ваются. А у дяди Кол и. мечта его отроческих лет сбылась. И помогл а  
этому революция, потому что вряд ли д о  революции и без революции 
мог бы сын богатого подрядчика,  акционера ,  домовладельца стать по
жарным.  

Революция «раскулачила» дядю Колю,  лишила его «прав и состоя
нию> ... И он был по-настоящему счастл ив этим ,  милый наш дядя Коля !  
Отслужив в Красной Армии ,  отболев тифами  и прочим ,  он сразу  же по
ступил в пожарные и за пятнадцать лет проделал в этой сфере голово
кружительную карьеру - пройдя nуть от рядового топорника до началь
ника пожарной охраны на  ленинградской кинофабрике. 

На  этом посту он оставался до последнего часа .  
Умер дядя Коля в январе 1 942 года от голода. З а  несколько дней до 

этого умер его сын Па влик. 
В ночь с 26 на  27 января я видел сон - будто сидим мы в ресторане 

(такие сны посещали нас ,  блокадников, часто ) . Нас четверо. Мы трое 
пьем вино, а четвертый - дядя Коля - пьет молоко. 

Проснувшись, я подум ал и сказал м аме :  
- Умер дядя Коля .  
Дней через пять-шесть пришла жена дяди Коли,  Марья Михайлов

на, и сказала :  да, рано утром 27 января дяди Кол и не стало. 
Что это такое - не знаю, не понимаю и не пытаюсь понять. Но так 

было. 

16. 1. 
Только что встал. Ночью было совсем тихо. А утром, ч асов в 6-7, 

началось. Правда, это была не такая громоподобная  какvфония,  какая 
р азбудила меня вчера. Между отдельными залпами все-таки можно 
было р азличать паузы. Но стекла звенели  - и в окнах  и в зеркалах. 

Не одеваясь, подбежа.п к окну, р аздвинул шторы.  
Оттепель !  . .  Лед на  окне растаял.  
Фу, дьявол ! Это на  руку немцам .  Мороз - наш старый и до сих пор, 

пожалуй, самый надежный из союзников. 
Конечно, не только от мороза, но и от мороза тоже зависел успех 

н аступлf::ния .  
Но зато я вижу сейчас площадь (со  вчерашнего дня она опять 

Исаакиевская,  а не Воровского) .  В ид ее суров, но прекрасен. Исаакий 
сверху отта ял. Его купол ,  позолота которого замазана для маскировки 
чем-то серым,- мокрый.  На узеньких карнизах над портиками  - таю
щий снег, м окрое железо . . .  
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Как это ни  странно, а на  площади и вообще куда хватает взгляда -
ни одного разбитого здания.  Даже бреши от снаряда нигде не вижу. 
Это значит, что поблизости нет никаких «объектов», по-видим ому. Прав
да ,  стекол нет. Всюду желтые прямоугольники:  ф анера с черными щел 
ками форточек. А кое-где -- главным образом в верхних этажах - ни 
стекол, ни  ф анеры, ни  форточек. Ta'V! не живут. 

Нежилой вид у хорошо знакомого мне здания Института истории 
искусств. 

С выбитыl\IИ с1 екл а ми  стоит и зда ние герма нского консульства про·· 
тив J\Юего окн а .  

В скверике - снег, протоптанные во всех направлениях дорожки, 
куцые кустики.  

Редкие прохожие, редкие машины. Два дядьки, согнувшись наподо
бие репинских буртшов, тянут по оголенному асфальту мостовой санки 
с двумя восьмиверш ковыми  поленьями.  

1 7. 1. 44. 
Наступление, по-видимому, есл и и не сорвалось, то затор мозилось. 

Помешала оттепель. Сегодня вечеро111 шел дождь. 
Вчера немцы опять стреляли по городу, но больше по окраинам.  
Я много где успел побывать, ходил. выпо.1нял поручения.  Был на 

Конногвардейском бу.1ьваре, у Мариинского театра ,  у Николы Морско
го, у почтамта.  Этот район, кажется, нанболее постр адавший (и стра 
дающий )  от немецких снарядов ( есл и не считать южных окраин ) .  На  
площади Труда в 1 94 !  году упал первый ( ил н  один из  первых ) дально
бойный снаряд. Тут много разватш, много пробоин и кирпичных заплат 
на  стенах  домов. 

На  Театральной площади - тоже. Два угловых .:�.ома  на улице 
Гл инки (у Офицерской) - одни стены с зияющими дырами  оконных 
проемов. Искалечено (но уже приводится в порядок) здание театра .  Не
ма.ТJо увечий и на здании  Консерватории .  

На Екатерингофском - против Никольского переулка - свежая 
рана.  Снаряд угодил в подъезд, разворотил его,  кан. сказала мне ка
кая-то старушка,- совсем недавно, часа ПОJlТОра назад. 

На белом снегу лежит розовая кирпичная пыль. 

На небольшой площади перед папертью Никольского собора -
голуби. Милые никол ьские голуби, откуда и когда они снова сюда при
.1етел и?  В едь в т о т  год не  было н и  одного. И не  только здесь, во всем 
городе. 

Вспомнилось, как в феврале 1 942 года,  возвр ащаясь от Нины Бори
совны, я зашел в собор . . .  Там стояли, готовились к отпеванию, двадцать 
четыре гроба ! Нет, я написал неправду - в том-то и дело, что в гробу 
покоился только один,  а остальные покойники лежали - кто в ящике, 
кто в корзине, кто в дл инном черном сундуке. Один, помню, л ежал,  сло
жив на  груди руки, в опрокинутом на спину платяном шкафу. 

Здесь, на  углу Вознесенского и Екатерингофского, в кондитерской 
Агулянского в годы нэпа работал «В  мальчиках» брат Вася.  

В от уже и Васи нет .  «Н икогда, никогда не прочту я бол ьше его м и 
л ы х  каракулею>,- п исала м н е  в прошлом году мама. 

О Васиной смерти сообщил мне е го товарищ по койке. Умер B ac>i 
в Рыбинске, в доме инвалидов Великой Отечественной войны. Есть уже 
и такие. 
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А здесь - не м огила ,  а целый фамильный склеп.  
В этом доме я жил - с перерывами и в р азных квартирах - в общей 

сложности лет восемь. И только недавно узн ал,  что «на сем месте в доме 
при церкви Вознесения» останавливался, впервые приехав в Петербург, 
Н .  В. Гоголь. Квартиру он снял, если не ошибаюсь, по объявлению, вы
вешенному у заставы.  

В мое время в очень м .аленькой квартирке на  четвертом этаже, под 
самой крышей,  проживало семейство Лебедевых - две тетушки, бабуш
ка  и милая девушка Таня,  очень, даже необыкновенно талантливая .  
В девятнадцать лет она с блеском кончала РЛУ ( Р а бочий литературный 
университет ) , но не  кончила ,  не  успела - ее исключили. Оказалось, что 
покойный Танин дедушка был священником. 

В первую блокадную зиму умерли одна за  другой Танина бабушка 
и обе тетки. Таня перебра.пась к Нине Борисовне . . .  До последнего часа 
она писала а втобиографическую повесть. З акоптелая  тетрадь эта долго 
храни.п ась у меня, минувшей осенью я передал ее Таниной сестре На
таше. 

З апишу, как это случилось. 
После дем обилизации ЦК ВЛ КСМ направил меня на работу в изда

тельство «Молодая гвардия». Т. П .  Карасева ,  узнав,  что я ленингр адец, 
спрашивает: 

- Вы случ айно не знали там Лебедевых? 
- Каких Лебедевых? Ленинград - большой город. Художника 

Лебедева?  Владимира  В асильевича? 
· 

- Н ет, не  художника.  Это семья моей подруги. Они жили в р айоне 
3 1 -го почтового отделения. 

Меня осени.тю: 
На канале Грибоедова? 
Да ,  н а  канале Грибоедова .  
Таня? 
Да ,  Таня.  

В подобных случаях  говорят:  тесен мир .  
Между прочим, Наташа ( к  этому времени уже овдовевшая  сол

датк а )  только от меня  узнала о гибели сестры и других своих близких. 
Таню я в идел за  день, за два до ее смерти. Укрывшись двумя одея

лами, она лежала в углу н а  сундуке, голова у нее был а  ясная,  она  все 
понимала ,  и лучше всего, к сожалению, понимала, что умирает. Мать 
Нины Борисовны что-то жарила на буржуйке, что-то из дура нды или из 
подошвенной кожи. Крохотную порцию этого блюда предложи,'Iи  и Та
не.  Она отказалась. Мне навсегда запомнился ее слабый,  но ч истый, 
отчетл ивый голос: 

- Пусть это съест Алексей Иванович.  Мне не н адо. Я все р авно 
у.мру. 

Нет, не  буду вр ать, будто кусок встал у меня поперек горла .  Таню 
уговаривали, она сердилась, мотала головой. Слегка поколебавшись, я 
съел этот лишний кусочек жареной кожи. В споминать об этом мне не  
стыдно. Мне просто жалко, очень жалко всех  - и себя тоже. 

Нина  Борисовна и м ать ее, как  и многие ленинградцы, в том ч исле 
и храбрая наша м амочка,  дали зарок - стоять до конца, Ленинград не 
покидать ни при каких обстоятельствах. Летом 1 942 года я послал маме 
из Москвы телеграмму :  ЦК ВЛКСМ и Министерство просвещения пред
лагают тебе и Л я.r1е вызов, сообщи согла сие. 

Ответ был короток: никуда не поедем.  
У Нины Борисовны и у Софьи Мих айловны стойкости хватило до 

конца лета. Пугал их не голод - пу гали артиллерийские обстрелы. Дом 
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их стоит н а  одном из самых обстреливаемых участков, н а  той прямой, 
которая соединяет Баипийский вокзал с мостом л ейтена нта  Шмидта .  Н а  
этой ж е  линии расположена и больница имени 25-го Октября,  куда в на
чале апреля поступила р аботать Нина Борисовна .  Она говор ит, что с 
ужасом, какого никогда р а ньше не  испытывала,  переходила два раза в 
сутки трамвайный мостик через Фонтанку. Но бог м иловал, все было 
бJ1а гополучно. В конце а вгуста они с м атерью решили эвакуироваться. 
Н.  Б. ушла с работы, стаJ1а  хлопотать о выезде. В се уже было на мази ,  
вещи сложены, посадочные талоны на самолет лежа.'lи в сумочке. Нака
нуне  или в день отъезда выяснилось, что  нужна какая-то справка с 
места работы. Нина  Борисовна побежала в больницу. И тут, н а  Подъяче
ской, у въезда на  трамвайный мост, ее  н астиг бризантный снаряд. 

Двадцать восемь р анений.  
Три месяца в той же Александровской больнице. 
Ленинграда они так и не покинули.  Софью Михайловну через не

ско.'l ько месяцев зарыли в ленинградскую землю. 

В ленинградской же земле покоится и Рая Белых. Но  где, на  каком 
кладбище, в какой братской могиле? 

Впрочем, я ведь не знаю, где, на  каком кладбище, в какой яме ле
жит и сам Гриша .  А ведь погиб он в блаженные мирные времена :  
в 1 938 году. Умер он в тюремной больнице и мени доктора Га аза.  В те 
дни в мире уже пахл о  порохом. И умиравший  от чахотки Гриша даже 
там, в тюремной больн ице, понимал это. Мы собирались писать 
И. В. Сталину (и написали,  просили, чтобы осужденного перевели из ле
нинградской тюрьмы в концлагерь. Ответ пришел уже после смерти 
Белых:  отказать) . Гриша просил нас  не делать этого, в последнем пись
ме,  уже полубредовом, оборвавшемся на полуфразе, он писал мне 
страшными прыгающими каракулям и :  Сталину писать не  нужно, ничего 
не выйдет, время неподходящее". 

Заходил в Дом веселых нищих, видел людей,  повинных в Гришиной 
гибели". 

· 

Был в той квартире, где в 1 926 году мы писали с Гришей «Респуб
J1ику Ш кид». Квар гира заселена, обитаема,  но ни одного знакомого 
лица я там не встретил. Попросив р азрешения, заглянул в «свою» ком-
11 а 1у, постоял и в той комнате, где, затворившись от «мира», запасшись 
махоркой и хлебом, несколько месяцев строчили мы  нашу л ихую маль
цишескую повесть. В этой комнате в позапрошлом году умерла от голода 
Рая.  

Дочка Белых Таня эвакуирова на  н а  Большую землю с детским до
мом. Повторяет судьбу отца. Не дай ей бог повторить все, что выпало 
н а  его долю!  

.П о з ж е  . 
. "Хожу по городу, разношу письма и посылки, узнаю судьбы погиб

ших и пропавших и - с гордостью и с умилением сызнова знакомлюсь 
с м илыми земляками своими ленинградцами. 

Думалось, что это - преувеличение, что это в Москве и на  фронте, 
«с горки» так виделось и вспоминалось - о вежливости, предупредитель
ности, просл авленной к у л  ь т у р  н о  с т  и ленинградцев. 

Нет, в самом деле" .  Всякое бывает, конечно, есть и хулиганы и гру
бияны. А все-таки постоянно чувствуешь, что ты не где-нибудь, а в 
Пи тере. 
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Спросишь на улице, как пройти туда-то, где остановка трамвая или 
в этом роде,- сразу же отзываются все, кто поблизости. Отвечают лю
безно. Если не знают - извиняются. В трамваях . . .  нет,  врать не буду, в 
трамваях ругаются, конечно, но  как-то, я бы сказал, не  по-настоящему, 
а как будто в театре, да еще на утреннем спектакле - для детей .  

Обедал по талону в «Северном» ресторане на  Садовой, 12 .  Там сре
ди прочих много пишущей братии:  ветер аны блокадного Ленинграда -
Голичников, Добин, Флит, Людмила Попова. 

В ресторане кормят не по-блокадному, и даже не по- московски изы
сканно: к супу дают кулебяку, на сладкое - бисквит. 

После блокадной дистрофии (а ею переболели в р азной, конечно, 
степени все, кого я знаю)  все выгл ядят полными, р астолстевшими.  

В ечером был на  Ка менном острове у Пластининых. 
Сердце застучало и ноги подломились,  когда за  Строгановским мо

стом вышел из третьего номер а трамвая.  
По этим аллейкам и дорожкам два года назад я ходил с палочкой,  

худой, нестриженый, бородатый .  Вот тут, кажется, н а  этом месте какая
то девочка окликнул а  меня: 

- Дедушка, а дедушка? Сегодня какой день - четверг или пят
ница? 

«дедушка» !  Мне тогда еще тридцати четырех лет не было. 
А вот на этой - Первой Березовой - аллее дребезжащая ма шина 

«скорой помощи» в беспросветном мраке холодной мартовской ночи 
везла меня тогда, весной сорок второго года, в бывший санаторий 
«Страховик». Парез, цинга и дистрофия I I I  (то есть третьей степени)  не 
помешали мне в наимельчайших подробностях запомнить эту ночь и эту 
поездку. В темноте наша машина  за блудилась и налетела на  шлагбаум 
какой-то военной заставы. В кабине шофера вылетели стекла.  Кто-то 
пронзительно свистел. Бегал в темноте лучик электрического фонаря.  
Шлагбаум был белый, из тоненьких необделанных березок. 

Каждый дом, каждый мостик, каждую тумбу и фонарь на этой до
роге я помню. 

Сколько раз - уже поздней весной и на  пороге лета,- путешествуя 
контр абандой в город, я отсчитывал робкие свои, неуверенные и неуме 
J;ьrе шаги и давал себе задание :  вот  д о  этого мостика дойти без отдых а !  
Вот там ,  у этого дом ика-коттеджа ,  где живут моряки-пограничники, пе
редохну. Там посижу минутку на тумбе. 

Да, все знакомо. Но что-то и изменилось за эти годы. Исчезли почти 
все деревянные здания (а в июле 1 942 года деревянных домов остава
лось еще немало, хотя уже и тогда жгли их нещадно - и в кухонных 
плитах, и в заводских котлах ,  и в кочегарках военных корабле й ) . 

Н о  гла вное - люди, толпа ,  прохожие. На  Островах люди и тогда 
двигались несколько быстрее, чем в самом городе. Тут все-таки чуть
чуть больше было и пищи, и свежего воздуха,  и спирта ... Но и тут это 
были тогда не люди, а робкие тени, призраки.  Сейчас идут бодро, бы
стро, пожалуй, быстрее,  чем вообще положено ходить среднему пеше
ходу. Такое впечатление, что людям приятно быстро ходить. Так ходят 
!lервые несколько дней вышедшие на волю арестанты и, по-видимому, 
подводники" . 

. . .  Когда я внеза пно (воистину внеза пно, потому что я никогда не  
думал, что путь от трамвайной остановки до  госпиталя такой к о р о т
к и  й )  увидел за жиденькими деревцами белые колонны особняка князя 
Половцева и белую фигуру в а нтичном хитоне на клумбе у главного 
входа - ноги мои уже самым буквальным образом под1юсились . . .  
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. . .  В «Страховике» сейчас - санаторий летчиков. В нутри все неуз
наваемо. 

Что это такое? Куда я попал? Салон какой-то. Ковры, вазы, вкусные 
запахи кухни. Бог ты мой, ведь я узнал :  тут было самое страшное ме
сто - п а л  а т  а к о л и т и к о в ,  откуда выносили по два. по три чело
века в день. 

А здесь, в угловой палате, я промерз вторую и третью ночь. Матраu 
был совершенно мокрый - от снега .  Вода в графине замерзла .  И днем 
и ночью было темно - электричества еще не подавали,  а стекол в окнах 
не было,  окна были кое-как задраены фанерой и старыми тюфяками . .. 

. . .  В санатории почему-то очен ь тихо. 
- Что же это такое? - удивился я. В наши времена,  когда здесь 

лежали живые покойники, и то в этих стенах было оживленнее. 
Оказывается, это безмолвие и малолюдье объясняется просто: во

семьдесят процентов отдыхающих летчиков нака нуне были срочно ото
званы в свои части. 

Наступление!  
Но,  увы, оно, кажется,  провалилось, захлебывается. 
На улице _с_ дождь. Это в середине января,  когда по всем законам 

положено трещать крещенским морозам !  

В ечером вчера немецкая артиллерия опять активизировалась. Гро
хотало и ночью сегодня. 

Ночевал я у ма мы на  улице Восстания .  
Снаряды падали где-то очень близко, с минутными-двухминутными 

паузами.  В ремя от времени по р адио объявляли :  
- Артиллерийский обстрел района продолжается.  
Звучит это очень глупо. Гораздо больше смысла было бы в объяв

.11ении:  «Дождь идет». Потому что дождя за ф анерой не видно, а сна
ряды , падая, производят некоторый шум. 

Обстрел закончился только в четвертом часу дня. Противник пере
ключился на другие районы. 

За  день я успел очень мало.  Выполнял свои почтальонские обязан
ности, обедал ,  ходил на толчок за папиросами.  

Мальцевский рынок закрыт, торгуют - законам и милиuии вопре
ки - у булочной на углу Греческого и Бассейной. Даже водку здесь 
можно купить. Пол-литра московской - 300-350 рублей, хлеб - 50-
60 рублей кило, масло  - 1 00 рублей за сто граммов, папиросы «бело
мор» - 30 рублей пачка.  

В гостиницу вернулся рано.  Работал. 
За  окном тихо. 
Прогнозы на погоду, говорят, неважные. 

Табак «эрзац», в состав которого входил а всякая дрянь вплоть до 
коры, мха,  листьев и мочалы, шутники-ленинградuы называли «елки
палки», «лесная быль», «сказка Венского леса» и даже «матрац моей 
бабушки». 

J8. J .44. 10 Ч. 00 .М .  

Только что встал - разбудил телефонный звонок . . .  
На у"1ице как будто подморозило, но, по-видимому. только чуть

чуть. Иса акий, оттаявший вчера, с1оит сегодня фиолетово-белый (бе
.т�ыil с едва проступающи м,  намечающимся оттенком фиолетового ) . Ку
пола  его тоже покрыты тонкой п.�енкой инея. На побе.�евшем, поседев-



158 Л. ПАНТЕЛЕЕВ 

шем фронтоне четко проступают черные буквы :  «Храмъ мой храмъ мо
литвы на речется». 

По дымка м ,  которые вьются кое-где над крышами (даже над кры
шей германского консульства ) ,- тоже видно, что холодно. А небо - со
вершенно весеннее, н еповторимо питерское, и нежную, легкую голубизну 
его ни с чем не сравнишь, кроме как с вылинявшим и застиранным во
ротником м атросской рубахи. 

На площади у собора школьницы-старшеклассницы под руковод
ством однорукого офицера занимаются строем. 

Редкие прохожие. Санки.  

Вчера я писал кому-то ,  что Ленинград больше, чем раньше, стал 
п е т е  р б у р г с  к и м .  В ероятно, потому, что цивилизации стало меньше 
( м ало тра мваев, нет а втобусов и троллейбусов, да и людей на улицах 
мало; луна заменяет электрические фонари и т. д. ) .  

Котенок в Ленингр аде стоит 500 рублей. 
Вероятно, приблизительно столько же он стоил бы до войны на  Се

верном полюсе. 

Проснулся сегодня и сразу вспомнил почему-то тоненький-тоненький 
гоJiосок девочки, напевающей :  

Черная ночь, 
Только ветер свистит в проводах ... 

У Пластининых на Каменном острове. Девчушка лет пяти-шести. 
Дочь буфетчицы· Лизы. Долго упрашивали ее спеть - стеснялась. По
том, внемля моей просьбе, согл асилась. Таня сел а  к пианино, и де
вочка серьезно, с большим недетским чувством спела две песни - одну 
про черную фронтовую ночь и другую про землянку, про · огонь, который 
«бьется в тесной печурке», и про людей, живущих в м естах, где «ОТ смер
ти четыре ш ага». 

Девочка В аля пела ,  а над крышей госпиталя летели снаряды и рва
лись где-то совсем рядом - в Новой Деревне. 

И опять у меня слезы подступили к горлу. Не  выдержал, н агну�1ся 
и поцеловал русую головку девочки. 

Вечером как-то шел через площадь Революции. В переди идут два 
маленьких м альчика. Один говорит:  

- Сейчас домой приду. У нас тепло. И сразу же буду в солдати
ков играть. У меня одних фрицев восемьдесят человек! Я нашим зве
здочки на шлем а х  нарисовал, а немцам - кружочки. Немцы у меня в 
психическую пойдут, а наши - отражать будут. 

Я представил себе эту уютную картину. Зима .  Теплая  комната. 
Лампа под а бажуром.  И м альчик - один,  без това рищей, играющий в 
солдатики. 

Очень уютно, да, но и стр а шновато. Неужели все, что случилось и 
происходит вокруг, не вытравило из ребенка извечный мальчишеский 
милитаризм? 

Ночью и с утра было тихо. А сейча с  опять пальба. Очень близко. Но 
кажется, это наши дальнобойные. 

Мороз чувствуется даже в этих раска тистых и надтреснутых орудий
ных зал пах. В орудийном громе что-то звонкое, как в березовом полене, 
когда его р аскалываешь на морозе. 
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П о з ж е. 
День сегодня шумный. С утра на  Неве работали наши корабли.  

Около двенадцати я вышел из гостиницы. На углу Невского и улицы 
Гоголя чистил сапоги у инвалида-чистильщика . 1\1\олодой еще, с орденом 
Славы на промасленной стеганке.  Не успел он наваксить первый сапог, 
как где-то совсем р ядом ( позже выяснилось, что не совсем рядом,  а в 
соседнем квартале) с ужасающим грохотом упал тяжелый снаряд. Счи 
тается, что в таких случаях вздрагивают руки. У меня дрогнула нога -
та самая ,  что стояла н а  скамеечке чистильщика.  Тот тоже на несколько 
секунд прервал р аботу, прислушался.  

- Это «ОН>> бросил . Это не наш.- И,  постучав по ящику щеткой, 
спокойно сказал :  - Другую. 

То есть давай ставь другую ногу. 
Я поставил. И он продолжал р аботать, а я - обрабатываться .  
Минут через десять зашел - на Невском же - в писчебумажный 

магазин. Вокруг уже ревела артиллерийская гроза .  И тут, когда я вы 
бирал блокноты и переводные картинки для Иринки, радио вдруг 
объявило, что «начался артиллерийский обстрел района»  . . .  

Только после этого м а газин за крылся. Но поскольку трамваи по 
Невскому продолжали идти и пешеходов как будто нисколько не уба
вилось, я тоже вынырнул на  улицу и продолжал свой путь. 

Был, между прочим,  у Ильи Александровича Груздева.  Просидел 
у него больше часа.  

Уникальн ая  редкость в блокадном Ленингр аде - собака.  Черный 
зверь-пудель, потомок житковских пуделей. 

И. А. подтвердил, что наступление наших войск под Ленинградом 
продолжается. Хотя погода (к  вечеру совсем развезло)  страшно мe
lliaeт нам ,  затрудняет продвижение. Очень много жертв. 

Говорил еще, что немецкие батареи на ближних подступах к Ле
�-;инграду подавлены. И немцы вынужден!:>i пользоваться корпусной или 
армейской (не помню) артиллерией, стреляя с очень большой дистанции 
и в первые за все время осады применяя снаряды очень крупного 
калибра .  

Показывал выбоину на  стене Михайловского театра (эта  стена вы
ходи т, оказывается, в сторону канал а ) . Снаряд угодил туда на  глазах 
у И .  А.- н едавно, когда он сидел у окна  и работал. 

В чера наши войска освободили станцию Александровскую на  В а р
шавской железной дороге. 

Был во Дворце п ионеров. Там все почти такое же, как в доброе ста
рое время, только не  так роскошно. Теснее. И от этого уютнее. 

Во дворце нынче концерт. Много детей . Маленькие девочки в ва 
"'енках и в платках, повяза нных поверх свитеров и кофточек, возятс11 
на  дворцовом паркете, как тигрята или медвежата. Мальчики лет по 
десять - двенадцать, серьезные и сосредоточенные, играют в шахматы. 

Видел Натана Штейнварга .  Обрадовался. И бо Натан для Петер ·  
бур га  последних двадцати лет - это что-то вроде Медного всадника 
или адмиралтейской иглы. Кто его не знает !  Основатель и руководитель 
Г'ионерского движения в н а шем городе. 

Весь день неотвязно преследует меня мотив песни, слов которой я 
даже не знаю: 

Че-е-е-ерная  ночь . . .  

И серьезное, задумчивое, скорбное лицо шестилетней девочки, напе
вающей о людях, которые находятся там,  где «от смерти четыре ш ага». 
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Заходил в ДЛТ. Там тоже как-то теснее, чем раньше. Но товаров 
много, и они,  кажется, дешевле, чем в Л1оскве. Много игрушек и вооб
ше предметов «детского ассортимента».  А покупате"1ей,  к а к  мне показа
лось,- меньше, чем продавцов. 

По поручению С. Я. Маршака был на Моховой у Л. М. Владими
ровой. Много слышал ст С.  Я .  об этой необыкновенной женщине, но  не 
дум ал, что так хорошо мне будет - с нею и с ее милыми сыновьями.  

Был в обкоме ВЛКСМ. Секретарь Иванов рассказал мне страшную 
и увлекательную историю о том, как его вместе с другими ребя т ами 
закидывали са молетом в тыл к немцам и как  летчик ошибся и сбросил 
их над насел енным пунктом, занятым эсэсовской частью. Тяжело ра
ненный Иванов скр ывался и блуждал по окрестным лесам вместе с пре
дателем Власовым ,  который тогда еще носил советскую форму. 

Когда возвращался из дворца Кшесинской, было уже совсем темно. 
Из окна тр амвайного вагона видел яркие вспышки артиллерийских за.'l 
пов  - с наших кор а блей. А может быть, и не с кораблей. Между вспыш
кой и грохотом выстрела очень большой интервал. Может быть, это 
Кронштадт. А может быть, и еще дальше. 

Рассказывала женщина в трамвае :  
- Моя знакомая у Путилова завода живет. Говорит: сегодня столь

ко раненых везшr с передовой,  что из машин кровь лилась и на снегу 
след оставался.  

Обстрел продолжался нынче часа четыре. 
Вечером опять р аботали наши береговые и кор абельные батареи. 

И сейчас каждые три-пять м инут ухает где-то за Исаакием. 

Был у мамы на З наменской, заходил на полчаса к тете Тэне. 
Тетя Тэна рассказывала". Была она в протезной мастерской, за· 

казывала какой-то ба ндаж. Р ядом сидит, ждет очереди пожилая жен
щина. 

- «У вас  что - тоже ба ндаж?» - «Нет, мне руку делают». Гля
жу - у нее правой руки вот до этого места нет. «Где же вы ее поте
ряли?» - «Обстрел. Иду, вдруг чувствую - руке холодно стало и где
то в от тут, под лопаткой, больно-больно. Поглядела ,  а руки и нет» . А ей 
и не больно. Больно под лопаткой. Теперь искусственную делают. «Да 
только что ж толку-то от нее. Р аботала, была мастерицей, стахановкой, 
а сейчас  - инвалид, работаю сторожем,  зарплата сто двадцать шесть 
рублей и пенсии шестьдесят». 

Дзоты на улицах. Чем дальше к окраинам и вокзалам, тем больше 
их. На проспекте Майорова у ИзмайJ1овского м оста - лицом к Варшав
скому вокзалу - огромный бетонированный дот. На  Усачевом - у Еги
петс:шго моста - сохранились баррикады. 

По всему городу - гл авным образом на углах  и перекрестках -
окна и двери за.rюжены кирпичом, и в кирпичной кладке - черные щели 
а мбразур. Некоторые а мбразуры прикрыты железными ставенками -
чтобы не пугать население, вероятно. 

Проходил сегодн я по улице Гоголя .  Там, недалеко от Невского, 
еще в 1 94 1  году тяжелат�  бомба срезала угол дом а - с пятого этажа до 
подвала. Сейчас этот срез задрапиров а н  хол_щовой декорацией. Худож-
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ник постарался,  нарисовал окна с поблескивающими стеклами, ложно
классический орнамент, кар низы и пр., а над рисованным подъездом -
ра зрисованная же рельефная  доска и н а  ней дата - чего: разрушения 
или восстановления? - 1 942. 

В городе очень мало военных. 1 5-го все отозваны на фронт. Чаще 
чем обычно мелькают черные шинели моряков.  

19. 1 .1944. 9 ч.  утра. 

Разбудил телефонный звонок. Н а  улице было еще темно,  но в ком
нату то и дело вбегал и освещал ее - сквозь щели в портьерах - ро
зовы й отблеск орудийных залпов. 

Сейчас уже рассвело. Ночью опять были заморозки (да, в январе 
заморозки ! ) .  Исаакий покрыт инеем. З а  его спиной палят корабли. Ли
монно-красный клубок огня взлетаег  на  уровне углового,  малого купол а .  
Через одну-две секунды грохот и треск. 

".А перед огромной махиной собора ,  который на три головы стоит 
выше остальных зда ний города, перед собором,  у которого и ступени-то 
кажутся отсюда выше чеповеческого роста,- перед этим тяжелым,  как 
египетская пирамида, колоссом стоит на коленях маленькая фигурка 
женщины.  Молится. Истово крестится, делает земные поклоны. Мимо 
идут люди, влекут санки с дровами.  А женщина стоит на  коленях по
среди мостовой и мо,1ится. Потом подним ается и идет - очень быстро, 
спешит, вероятно, на  ра боту - в сторону Почта мтской." 

Стреляют близко. Это очень красиво. Над крышей взметнется клочок 
огня , за ним клубочек рыжеватого дым а ,  а уж потом : бам-би-ба-баммм ! ! !  

А дальние батареи - как зарницы. 

20.1 .44. Вечером. 

Вчера вечером радио объявило очередной приказ верховного глав
нокомандующего. Заняты Красное Село и Ропша.  Москва отдавала са
лют войскам Ленинградского фронта. Освобождены, кроме того, Петер 
гоф, Александровка и восемьдесят других населенных пунктов. Сегодня 
официально сообщается о том , что освобожден Новгород. В ойска, на
ступающие со стороны Ораниенбаума и со стороны Пулкова,  соедини
лись. Отдельные группы  противника окружены и ликвидируются. По
вторяется осень сорок первого года,  только - все наоборот. 

Ленинград, конечно, ликует. 
Последнюю сводку я слышал издали ,  на ули це.  Кажется, там упо

минаются Лигово, Дудергоф, Стрельна. Трофеи очень большие, плен
ных же совсем немного - за пять дней всего одна тысяч а  человек. Дра
пают быстро и по-немецки организованно. 

Был сегодня на  радио. Хочу поехать на фронт или во всяком случае 
поближе к нему. До с и х  пор, что называется, ближе некуда было. 

Завтра на этот счет буду договариваться с политуправлением 
фронта. 

Вчера немцы еще постреливали по городу, откуда - даже не пони
маю. Но, по-видимому, очень издалека. И не часто. Всего шесть снаря
дов за день! По-здешнему это совсем немного.  

В идел вчера Ревекку Марковну из больн ицы Эрисмана .  Она с 15 ян
варя не обедала и почти не спала.  В больницу не переставая везли ра
неных. Ранения у большинства тяжелые, но дух - бодрый ,  победитель
ный .  

- Скоро и Ленингр ад будет Большой землей,- сказал один из  них 
перед ампутацией. 

1 1 «Новый мир� .№ 5 
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Ездил вчера вечером на Васильевский остров и на Крестовский -
все по  московским поручениям .  

Был на  Петроградской стороне в доме Любарских. Как много опе
чата н ных дверей на парадной лестнице! 

В ящике «для писем и газет» н а  одной из заколоченных и опечатан
ных дверей что-то белело. Я полюбопытствовал:  открытка. Не  удер
жался - прочел :  «дорогие тетя Л из а  и дядя Миш а !  Пишем вам пятое 
п исьмо. Страшно беспокоимся, не получая ответа . . .  » 

От Б арочной улицы до Елагина острова бегает м аленький одиноч
ный трамвайчик - «кукушка».  

Сегодня корабли на Неве молчат. По-видимому, они свое дело сде
л али,  их м иссия завер шен а .  Наши н а з е м н ы е  войска уже далеко от 
побережья и в поддержке с кораблей не нуждаются. 

Корабли под парами  (то есть живут, дышат, дымят, а н асчет того, 
«под пара ми» или нет, не знаю, не специалист) . 

В идел вчера вечером, в темноте, огромную черно-белую, не  по
хожую даже силуэтом на  корабль, тушу крейсера « Киров». Это он  
р явкал своими батареями, когда у меня в номере звенели  стекла и сыпа
лась штукатур ка. Стоит между н абережной лейтенанта Шмидта и Се
н атской площадью. 

Б ыл еще вчера по р азным дела м  на Верейской улице, в районе Тех
нол огического и у Детскосельского вокзал а .  Р айону досталось здорово. 
Технологический институт не то чтобы разрушен ( ведь он большой, за
нимает чуть ли не целый кв:э.ртал ) , а весь изранен - и бомбами и сна
р ядами.  Много зданий р азрушено на Международном проспекте. Если 
в центре города повреждения б ыстро залечиваются и м аскируются, то 
здесь на каждом шагу - неза рубцевавшиеся, кровоточащие раны.  Четы
р ехэтажный серый дом рядом с Пал атой мер и весов п роткнут снаря
дом, как картонная  коробка п альцем. 

Заходил н а  Кузнечный р ынок .. Это один из трех р ынков, сохранив
шихся в городе. Остальные или р азрушены, или закрыты. Вся коммер· 
ция совершается под крышей единственного павильона .  Колхозники 
торгуют главным образом молоком,  картошкой (65 рублей кило) ,  кис
лой капустой ... Тут же - вокруг «стационарных» лотков - идет «Тор
говля с рук», официально запрещенная,  о чем предупреждают плакаты 
у входа.  Ассортимент товаров небогатый. Всякая рвань, ботинки (дам
ские - 3500 рублей ) , белье, одежда и прочее барахло. Табак, папиросы 
(исключительно «беломор») ; много электрических фонариков (ценный 
и ходкий товар  не только в Ленинграде, а и в других «затем ненных» 
городах )  . .  IV\ыло, масло, шпиг, мясо, конфеты, мандарины - все, что 
душе угодно, но всё в миниатюрных количествах -- поштучно или по 
1 00, по 50 и даже по  20 грам мов. «Калек», инвалидов Отечественной 
войны, меньше, чем в Москве, но  и тут они, так сказать, хозяева поло
жения. Б ольшей ч астью пьяные, бушуют, ссорятся, р азмахивают ко
стылями.  

В иде.п вчера на  Загородном тех, кто сегодня (а  может быть, и вче· 
р а )  сражался и сражается на Пулковских высотах, под Павловском и 
Гатчиной. Стрелковый полк поротно шел от Московского, по-видимому, 
вокзала - на передовые позиции. На род - некадровый, разнокалибер
ный, но - крепкий, хорошо эки пированный и ,  главное, хорошо обутый.  
Правда, большинство не в сапогах, а в ботиночках с обмотками, но  за  
спиной у каждого - пара  подшитых валенок. 
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Шли с песнями .  Пели не слишком лихо. Много татар и вообще мон
голоидных лиц.  Есть пожилые, но есть и совсем м альчики. 

Мне опять вспомнился сорок второй год. Вот тут на у глу Кузнечно
го переулка лежал труп матроса .  

Ночевал дома .  Спал в своей комнате. В «дом ашнем холодильнике», 
как говорит м а м а .  Продрог, простудился, болит горло. 

Утром ездил в больницу хроников на  улице Смольного. 
Казалось бы, что м ожет быть стра шнее жизни богадельных ста ру

шек во фронтовом городе! Но - нет, живут они,  эти старушки, вместе 
со всем городом - сводками Информ бюро, газетами,  р адио. Кормят 
их  очень хорошо.  И самое страшное и печальное - не то,  что они засы
пают и просыпаются под свист снарядов, а то ,  что живут без семьи. 
Хотя сейчас, когда подавляющее больши нство советских семей распы
лено, и это их одиночество не так больно ранит сердце. 

Смольный выглядит очень смешно, даже нелепо. Какие-то сетки, 
картонные или фанерные б ашенки, пестрая м азня на  стенах. Все это за 
годы войны обветшало, перепуталось, перемешалось. И не дум аю, чтобы 
этот камуфJlЯЖ кого-н ибудь обманывал.  

П рошел к Неве - посмотреть н а  Охту. Думал увидеть нечто страш
ное, но  не  увидел ничего. Несколько каменных зданий н а  набережной, 
каланча,  церковь, а за ними" .  за ними ничего нет .  Ни одного деревян
ного дом а. 

Не  удивительно, что тут, вокруг Смольного,  так м ного р азвалин. 
Охотились немцы за С м ольным упорно и н ас тойчиво. И ,  как видно, 
камуфляж все-·таки помог. На самом здании Смольного я не нашел ни 
одной царапины.  

А н а  Суворовском м ногие дома. разбиты до основания .  

По этим пустырям идут две девушки в серых
" 
шинельках с пого

н ам и. Навстречу - с нестройной визгливой песнеи - взвод девушек, 
тоже в по.т�увоен ной форме:  в серых бушлатах-полупальто, в защитн ых 
штанах ил и юбках. 

Из  строя несется в сторону двух красноармеек: 
- Эй вы, ерза ц-солдаты! 
Те обижаются :  
- С а м и  вы ерзац!  . .  
А потом, пройдя мимо,  переглядываются, смеются :  
- А и верно - эрзаu!  

Обедал вчера за одним столом с человеком ,  который сиял необык
новенно: он только что избежал очень большой опасности - в пятиде
сяти ш агах от него разорвался сна ряд ( на станции 1 1  Финляндская,  на  
железнодорожных путях) . Но говорит он больше о другом : 

- Вы представляете, какая счастливая случа йность: з а  две м инуты 
до этого с этих путей ушел воинский эшелон !"  

В идел м атроса из Кронштадта, который сегодня утром приехал в 
Ленинград. Впрочем, «Приехал» - не точно. Из Кронштадта до Лисье
го Носа он шел пешком - по льду. Это сем надцать километров . А лед 
на Финском заливе довольно хлюпкий. Машины не ходят. 

Вечером звонил Рахтанов. Собирае'I'СЯ в Кронштадт. Говорит, н а  
днях туда будут ходить глиссеры. 

1 1 " 
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В холле гостиницы постовой м илиционер, -за шедший  погреться ( или, 
скорее, развлечься ) ,  беседует с облезлой (оживающей дистрофичкой) 
администраторшей:  

- Гитлер так прямо и пишет: «Кончено наше дело, беги, кто мо
жет». Это, я не знаю, у кого-то нашли или перехватили его письмо или 
приказ . . .  

Неисправимые оптимисты мои земляки.  Всегда-то и н а  все строят 
они самые радужные иллюзии. 

В трамвае две женщины-работницы: 
- Ну, теперь заживем.  ·слыхала небось:  всех ленингр адцев на  два 

месяuа в са наторию пошлют. 
Что ж ,  дело за малым:  остается только освободить Крым и выдать 

его на два месяца ленинградцам.  

Вчера утрuм я, признаться, немножко сдрейфил. Подхожу ( по ули це 
Гогол я )  к Невскому - и в ту же минуту невдалеке ( в  приличном невда
леке) падает снаряд и почти сразу же, с редкой оперативностью, р адио 
объявляет а ртобстрел района.  Испугался я не  обстрела ,  а испугало 
совпадение: накануне то же самое - первый снаряд и предостережение 
по радио - застигло меня «на эфтом самом месте». 

22.1. Утро. 

В чера не успел и не смог записать - вернулся в гостини цу, падая 
от усталости; заснул на диване, не раздеваясь. 

Был в Ки ровском районе. Там целые кварталы превра щены в пыль. 
Н аступление на  н а шем фронте продолжается . Немцы, которым гро

зит окружение (в случае зан ятия Б атецкой и Гатчины) ,  отходят «В по
р ядке эластичной обороны». Вчера в Доме р адио видел человека, кото
рый только что прибыл из-под Шл:Иссельбурга. Говорит, что наши вой
ска вчера рано утром пошли в наступление, продвинулись на  семь 
километров и . . .  не вошли в соприкосновение с противником. Немцы, 
н адо им отдать справедливость, отступают организованно и с ловкостью 
совершенно  кошачьей. 

С моей поездкой, по-видимому, ничего не выйдет. Процедура слож
ная ,  «радисты» копаются. Тем временем фронт все дальше и дальше 
убегает на за пад. А я 27-го, самое позднее 28-го должен б ыть в Москве. 

В городе непривычно тихо. 
Вчера вечером видел красные вспышки - где-то в направлении 

Пулкова .  Но грохота. даже отдаленного, уже не  слышно. 

Был у ребят-детдом овцев н а  Песочной н абережной. 
Оттуда прошел на Ка менный остров. 
Ночевал в той самой палате, где лежал зимой 42 года, где умирал, 

оживал и ожил, где Марья Павловна и Екатерина В асильевна перели
вали мне - под вражескими бомбами  ( буквально! )  - кровь. 

Все изменилось неузнаваемо:  ковры, кожаные кресла ,  портьеры на 
окна х  . . .  

Проснулся в пятом часу утра и уже не мог заснуть. 
Часов в восемь пришла Екатерина В асильевна,  предложила позна

комиться с летчиками,  которых рано утром привезли из полевого гос
питаля . Их подбил и где-то далеко за лин ией фронта, когда они возвра
щались с задания . .  IV\а шину посадили.  но сильно тря хнуло. 

Пошел знакомиться. В палате, где когда -то лежали дистрофики 
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( я  там бывал у одного мальчика-ремесленника ) , за  столом, выдвинутым 
н а  середину комнаты, сидели три богатыря. В прочем , один из богаты
рей, самый главный,  командир корабля - не очен ь-то богатырь. Ма
ленький, кривоногий да еще с подбиты м глазом. Пьют чай. На  столе 
стаканы в м ельхиоровых подстаканниках, печенье на  тарелках, огром
ный кусок застывших мясных консервов (это их  собственное - так на
зываемый «бортовой запас») . 

Скромны. просты, н о, пожалуй, слегка кокетничают этой скром
ностью и простотой. 

Авария с ними случилась, оказывается, три дня тому н азад, онн 
уже успели отлежаться в госпитале, а все-таки еще очень заметны следы 
того потрясения ( потрясения и психического и буквального, физи ческо
го) , которое им пришлось перенести. В се-таки очень-очень трогательно 
было слушать их ра ссказ (собственно, говорил один штурм ан ,  высокий ,  
статный и кр асивый двадцатичетырехлетний  парень, орловец) о том , 
как, поняв, что дело х а н  а, они попрощались друг с другом и - за
жмурил ись, ожидая последнего удара .  Не верил, что конец, и не дум ал 
о смерти только один из них - радист Пушел ацкий, самый молодой в 
экипаже. 

- В нашем воздушном деле так,- улыбается штурман ,- а бо грудь 
в крестах, або голова в кустах. 

Много курят. На столике у кровати н адорванная сотня папирос 
«Казбек». Штурман то и дело ходит к этому столику, приносит по пять 
штук и раздает всем присутствующим : Екатерине Васильевне, мне, то
варищам . . .  

Сегодня долго бродил с девочками по острову (две Тани и шести
летняя В аля - та самая дочь буфетчицы, которая  пела «Темную ночь») . 

Обошли все знакомые и незн акомые уголки.  
На  острове много детей, много детдомов, садиков и других детских 

учреждений. Б атарей уже нет. И следов войны - явных следов - не 
видно. А вообще-то, если приглядеться, следы есть, их немало: повален
ные деревья, столбы, рябинки от снарядных осколков, засыпанные  сне
гом воронки. 

Таня Пластинина ушла куда-то без спросу. Попала под обстрел. 
- Бегу с Крестовского. Перебегаю мост, вдруг - бах!  - столб чер

ного дыма. Женщину осколком - у меня на глазах ... Вот так, как это 
дерево, совсем рядом . Лужа крови ... белая  пена ... тут сумочка валяется, 

. тут хлеба кусок, а в руке карточки зажаты. Мне страшно стало, я побе
жала. А снаряды то тут, то там: бах! бах! бах! И с нашей стороны, с Ка
менного, разрывы слышны . . .  До угла добежала - тут милиционер стоит, 
участковый, он меня знает. Говорит: «Бегите скорей, Таня.  У вас там 
что-то случилось)> . Ну,  дум аю, все кончено. Прибегаю - вся стена со 
стороны Зимнего сада черная от земли. Карниз над нашими окнами сор
ван, стекла выбиты. Я кричу: «Ма-а-ма-а -а !»  Никто не отвеч ает. Думаю:  
все  убиты. Не помню, как  наверх взбежала.  И здруг - в темноте - не  
вижу, а чувствую :  ма ма !  Идет и тоже плачет. А в комнатах, куда ни 
ступишь,- битое стекло лежит. 

Снаряд, который попал в санаторий, пробил высокую дымовую 
трубу так называемого r о т  и ч е с  к о г о  д о м  и к а .  Сейчас из этой 
трубы идет дым . Дырка в трубе очень идет этому оригинальному стили
зованному особняку, делает его еще более древним. Очень смешно, что 
стены это� о дом а  были когда-то окрашены - под копоть. 
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Н а  н абережных стоят н а  р а·спорках небольшие военные суда - ка
тера ,  морские охотники и т. п. 

В детском доые на Песочной среди прочих человек тр идцать глухо
немых детей. 

Шести-восьмилетние дети не знают, что сейчас война, не  знают 
вообще, что такое война. Те, что н аучились уже читать и понимают 
азбуку глухонемых, другое дело. А эти беспечны, как только что наро
дившиеся зверята. 

Трогательно привязался ко мне четырехлетний, пышущий здоровьем 
глухонемой карапуз. Ворвался в кабинет директора и, весело мыча,  ки
нулся ко мне и стал тереться головой, требуя л аски, весь какой-то сия
ющий, ликующий. И правда - совсем как медвежонок или двухмесяч
ный щенок. 

Обстрелы еще продолжаются. Вчера обстреливали Охту. Ночью 
сегодня снаряды ложились совсем рядом - в Новой Деревне или, может 
быть, даже на Островах. 

Говорят, бьют из Пушкина .  Они все еще там.  
Наступление на  Гатчину р азвивается м едленно. Мешает совершен

но весенняя, апрельская погода .  Грязь по колено. Температура  даже 
ночью не опускается ниже нуля. О блачность - уж не знаю какая, знаю 
только, 'ПО самолеты летать не  могут. 

24.1.44 . 
... В чера в «Северном» опять встретил А. Ф.  П ахомова. В месте обе

дали. А.. Ф. безвыездно в Ленингр аде. До января 1 942 года жил на  иж
дивенческую карточку - с женой и младенцем.  Сейчас хорошо устроен, 
много и успешно р аботает, как всегда скромно самодоволен. 

Он подтвердил печальную весть, слы шанную мною в Москве от 
Евгения И в. Чарушина,- о смерти Н. Ф. Лапшина и жены его, Веры 
В а сильевны, сводной сестры н а шей ма мы. Умерла от голода и Анаста
сия Никол аевна,  м амочкина  м а чеха. Сын Лапшина Миш а  - в Сибири, 
в детском доме. 

И Тырса погиб. Мы еще не  поним аем, не  осознали, какая это огром
ная утрата для н ашего искусства. 

Алексей Федорович н астойчиво звал меня к себе. Нынче вечером я 
пытался зайти к нему и не попал - по обстоятельствам, от меня не за
висящим :  в 8 ч асов вечера ворота дома. где живут художники (на Ки
ровском проспекте ) , были наглухо закрыты. Я и стучал, и нажимал 
кнопку звонка,  и взывал голосом - никто не вышел и не отозвался. 

Сегодня полдня провел в детском доме на Песочной набережной. 
Побывал в м астерских, возился с глухонемыми малышами.  

С наслаждением посидел полчаса в спальне малышей. Не отпуска
ли - еле вырвался. 

Шел у нас разговор о литературе, вернее о писателях. 
Девятилетняя девочка спрашивает: 

Это вы написали «Белочку и Тамарочку»? 
я. 
Скажите, а Крылов жив? 
Это какой? Который «Стрекозу и Муравья»? .. Умер. 
Умер? ! Ах, как жаль! 

Со всех сторон посыпались вопросы: 
- А Пушкин? А Лермонтов? А Некрасов? 
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И мне пришлось сообщать и м  грустные вести. 
Какая-то девочка говорит: 
- Ну что такое! Если писатель, так обязательно умер! 
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- Ну, не обязательно,- говорю я .  И привожу несколько примеров. 
Спрашивают - о Маршаке, Чуковском, Гайда ре, Введенском . . .  
Между прочим, вчера или  третьего дня  на Каменном Таня  Пластн-

нина пела  «Ниточку» - песенку из книги ·в веденского «Про девочку 
Машу». Оказывается, это любимая песня ее двоюродного братишки 
В ити. Я вспомнил Александра Ивановича и м гrогих других погибших не  
н а  поле брани ,  а в застенках и за колючей проволокой, и мне пасмурно 
стало, я даже глаза рукой закрыл, и Екатерина Васильевна многозна
чительно кашлянула и сказала в сторону девочек: 

- Ну, хватит. Спать пор а .  

Сегодня в городе совсем тихо. Вечером, когда я стоял на  автобус
ной остановке у «Ленфильма», московское радио сквозь визг и грохот 
немецких «глушителей» сообщило о за нятии н а шими войсками Пушки
на и Павловска. 

Утром была у меня в гостинице Ляля. По моему совету и настоя нию 
она переменил а р аботу и профессию. С завтра шнего дня идет р аботать 
по специальности, преподавателем немецкого языка в женской школе. 
И она боится, и я, по правде сказать, боюсь: ведь опыта у нее никакого. 
Института по существу не кончила ,  выпуск у них был скороспелый,  в де
кабре 1 94 1  года. И два года после этого работала на «черной р аботе»: 
колола дрова, та·скала ящики, возила тележку . . .  Да еще и школу ей, 
кажется, подсунули «трудную»: где-то в районе Предтеченской бара 
холки. Ко мне Л яля зашл а  по пути из школы, расстроенная.  Во  дворе 
ш колы спросила у каких-то больших девочек, как пройти к директору. 
Одна показала, а другая, подождав,  когда Ляля пройдет, громко сказа
л а  ей вслед: 

- В от еще! Всякой заразе показыв ать . . .  

Послезавтра или в крайнем случае 27-го должен ехать. Жаль. Уез
жать не хочется. В едь только-только освободился от всяких хлопотных 
и утом ительных дел и поручений. Как много хотелось бы повидать и 
сделать . . .  

На пример, очень меня почему-то заинтересовали глухонемые дети. 
В от мальчик В олодя, семи или восьми лет. Казалось бы,  ничего он не 
знает о том, что происходит в мире. Ничего не слышал о войне, о нем� 
цах, о Гитлере, о блокаде . . .  А посмотрите, что он рисует! Танки. Само-. 
леты. В оздушные сражения. Взрывы. 

Как-то в один из первых дней по приезде шел я под вечер улицей 
Чайковского. Где-то не очень далеко рвал ись снаряды. 

Снежная улица.  Синие лампочки у ворот. Кажется, остатки лунного 
диска в хмуром небе. 

Идет впереди женщина с _ мальчиком. Мальчику лет п ять-шесть. 
Идут они,  вероятно, из детского с адика домой. 

Мать спрашивает: 
А ты кем хочешь быть, когда вырастешь? Артистом хочешь 

быть? 
Артистом? Нет, не хочу. 
А кем же ты хочешь? 

........., Хочу_ - воином. 
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А почему артистом не хочешь? 
Артисту говорить надо . . .  

Л. ПАНТЕЛЕ ЕВ 

Переходил Дворцовый мост и вдруг вспомнилась почему-то июль
ская ночь 1 942 года ,  когда ехали мы с К. М. Жихаревой и А. А. Ф адее
вым на Ржеdский аэродром. Ксения Михайловна сидела в кабине с 
ш офером. я полулежал в кузове на полу, н а  бортике примостился про
вожавший нас П. Н .  Лукницкий, а Александр Александрович, широко 
расста вив ноги, всю дорогу стоял. Лукницкий одолевал его всякими 
вопросами, интересовался последними новостями,  расспрашивал : где 
тот, как этот? А. А. отвечал односложно, коротко, сосредоточенно думал 
о чем-то и всю дорогу насвистывал фокстрот «Сказка» (этот мотив я 
знаю с 35-го года. у Ляли была граммофонная пластинка ) .  И, помню, так 
это было невпопад, так некстати в этот ночной час в полумертвом горо
де! И до чего же не соответствовало тогдашней настроенности моей 
душ и !  .. Но ведь бывает - привяжекя ерундовый мотивчик или глупая  
строчка и не отмахнешься от  нее . . .  

Шел и вспоминал. 
Из осажден ного Питера на  Большую землю мы летели на обшар

панном грузовом «дуг ласе». Кроме нас  троих, пас·сажиров в самолете 
не было. Устроившись на полу, подложив под себя газету, укрывшись с 
головой своим коричневым кожаным регланом,  Александр Александро
вич всю дорогу крепко проспал. Ксения Михайловна тоже дремала ,  при
корнув на  узенькой дощатой лавочке, а я всю дорогу просидел, не смы
кая глаз, и все смотрел и не мог н асмотреться : озеро, леса, р·еки, зеле
ные поля и работающие в этих полях м аленькие человечки, так трога
тельно машущие нам платками  и ша пками.  

Где-то уже далеко за  озером была у нас  вынужденная посадка. 
Летели мы совсем низко, бреющим полетом,  и все-та ки немецкие истре
бители обнаружили наш транспорт и н апали на нас. Сопровождавшие 
нас « Я Ки» вступили с ними в бой и полчаса или час отбивались от воз
душных разбойников. Происходило это где-то очень высоко, мы даже 
выстрелов не слышали. 

Наш «дуглас» сидел в это время на  лесной прос еке. 
Пом ню это бла годатное, чистое, прохл адное утро - где-то уже на 

тверской. а может быть, даже и на  московской земле. Н а  всю жизнь за
помнил я,  как пронзил меня крик петуха ,  долетевший  вдруг откуда-то 
издалека, из-за леса. Тот, кто не жил в осажденном Л енинграде, пожа
J1уй ,  не поймет, каким наслаждением было услышать этот уютный, уже 
забытый голос. 

До чего же мало мы ценили в мирное время такие простые и такие 
прекрасные вещи, как ломоть черного хлеба,  стакан молока или чистой 
воды, чириканье воробья или, скажем, просто ночную тишину за окном. 
Даже трава,  даже какой-нибудь простецкий лопух р адовал и веселил 
мое сердuе в этот незабываемый утренний час. 

Какие это все далекие воспоминания ! А за  последние дни они стали 
и совсем далекими.  

Однако пора спать. Уже четвертый час утра .  Уже чуть брезжит р ас
свет за синими маскировочными шторами. 

27.1.44. В поезде. 

Последние два дня в Лени нграде были так плотно забиты делами, 
что не оставалось минуты для эгих тетрадок. Запишу хотя бы коротко, 
1-:онспективно то, что вспомни rся. 
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Сегодня вечером, за  два часа до отхода поезда,- салют в честь ос
вобождения города от блокады. 

Такого в Москве не бывало. Боюсь, не хватит у меня ни красок, ни 
уменья, чтобы р а·ссказать, как это все было, как выглядела улица, что 
было н аписано на лицах моих дорогих земляков . . .  

Са мый салют и фейерверк не такие уж мощные, внушительные. По
жалуй, по сравнению с Москвой, даже скромные. Говорят:  пушек не 
х ватило ( пушки нее на фронте - южнее Гатчины и зап аднее Тосно) , 
поэтому на Марсовом поле закл адывали и взрывали фугас. 

«Толпы народа  на улицах» . .. 
«Всеобщее ликование» . . .  
«Слезы на  глазах» . . .  
Все это так и все-таки это только слова, которые ничего не говорят. 
Не  знаю, как описать и с чем сра внить мгновенье, когда на  углу 

Ковенского и Знаменской толпа  женщин - не одна .  не две, а целая  тол
па женщин - навзрыд зарыдала, когда мальчишки от чистого сердца -
и тоже со слезами в голосе - закричали «ура», когда у меня у самого 
слезы неожиданно брызнули из глаз . . .  

Пожилая интеллигентная женщина в подъезде: 
- Сын у меня на фронте. Он слышит сейчас? Он р адуется? Да? 

Скажите, он слышит? 

Главного я не видел. Главное было на Неве. Р акеты, говорят, бро
сали с Исаакия.  

Все эти дни город буквально н а  глазах оживал. 
Людям казалось, что вообще кончилась война.  
Трамвайные остановки из мест безопасных переносились на  их обыч

ные места. На Невском девушки в стеганках ходили с р аздвижной 
лестницей и ввинчивали ла мпочки в уличные фонари. Два с половиной 
года эти фонари стояли слепые! 

Третьего дня иду по Невскому, смотрю на  эти оживающие фонари -
и вдруг подумалось: «А ведь н а  этих перекладинах . . .  » 

И по-настоящему содрогнул·ся, предста вив себе, что :логло б ы  слу� 
читься, если бы немцы ворвались в город. А ведь это м о г л  о случить-1 
ся. Ведь и до сих пор н а  перекрестках улиц и у мостов стоят наготове 
н адолбы, зияют а мбр азуры огневых точек. Теперь это уже все ненуж
ное, музейное . . .  

Дни стояли совсем весенние, первомайские. И люди ходили в пальто 
нараспашку по солнечной «обстреливаемой» стороне и не верили - не
ужели можно действительно спокойно ходить, неужели ни один снаряд 
не уп адет и не разорвется теперь ни у подъезда Пассажа, ни в Доме 
кино, ни в «елисеевском» ма газине, ни в кинотеатре «Аврора», ни на 
Аничковом мосту . . .  

П оследние два дня провел дома ,  на ул ице Восстания.  
Третьего дня вечером был у нас управхоз Мих аил Арсентьевич. 

Ра ньше это был просто управляющий домом, сейчас это не только 
управдом - это старый боевой товарищ. 

Угощал его московской водкой. До войны он, насколько я помню, 
не пил. До войны был степенный, солидный. Сейчас - один сплош ной 
нерв. 

- Нет, до войны не  пил, вы правду говорите. Красненького рюмоч
ку еще мог выпить, а хлебного в рот не брал! А теперь н аучился, Алек
сей Иванович! . .  От такой жизни научишься . . .  
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В доме у нас  умерло от голода с о р о к человек. Почти .всех их 
отправлял к месту вечного упокоения сам Михаил Арсентьевич  (двор
ник Костя к тому времени уже погиб ) . 

- С ам и в мешок зашивал, и н а  детских саночках увозил н а  б азу. 
А б а з а эта, то есть общественный морг, помещалась на Ковен� 

ском , кажется, или на Маяковской - в бывшем гараже или в м анеже. 
- Ничего, привык. Только первый раз немножко меня потрясло . . .  

Привез Марью Ва сильевну из четырнадцатого номера.  У ворот - целая  
вереница, очередь. И все с санками .  Дошла моя очередь - я вошел. 
А там у них в гараже темно. «Сваливай»,- говорят. Я думаю:  «Зачем 
же их на дрова кладут, трупы-то?» А потом оглядел-ся, вижу - на этих 
поленьях у кого нос, у кого рот вижу. Ну, тут меня пот и хватил. А потом 
ничего. Только пить вот научился. Водку по талончикам всю выкупаю 
до последнего грамма  и пью сам ,  а не вымениваю, как другие посту
пают. 

Половина двенадuатого ночи. Стоим в М. Вишере, кажется. В агон 
наглухо за крыт - во избежание неприятностей, могущих последовать на 
этот раз от «Врагов унутренних». Один из них бушует сейчас в темноте 
на платформе. 

Насколько могу понять - это инвалид, демобилизованный матро·с 
Балтийского флота. Хотел купить в поездном буфете пол-литра водки и 
п а чку папирос - его в «Стрелу» не пустили. 

- За что я р-родину стоял? - кричит он хриплым, р ыдающим го
лосом.- Я родину защищал, а мне пачку п апирос не дают купить? !  Я 
м ахру не могу потреблять - у меня все кишки, какие есть внутри, р аз
ворочены. 

Его успокаивают, никто не  угрожает ему, а он,  упиваясь вниманием, 
которое на него обра щено, и все больше ·и больше растравляя  в себе 
обиду, продолжает плакать, ругаться и рвать н а  себе полосатую РУ· 
баху. 

· 

П о з ж е. 
Все спят в вагоне. Только я ,  как всегда в дороге, не могу уснуть, 

хожу и хожу по мягкой дорожке коридора.  
Полчаса назад перечитал эту тетрадку. И сейчас  почему-то все 

время вижу перед собой девушек, ввинчивающих на Невском лампочки 
в электрические фонари. И . вижу м аленьких ш кольниц, убирающих на 
улице снег . . .  

Поезд остан авливается почти на всех станциях, стоит подолгу, но 
когда р азойдется, идет быстро и весело. Стучат колеса ,  и все чудится 
м не, что они  поддакивают моим мыслям:  «Быть, быть Ленинграду !  . . » 

� 
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·УТРО ДА ВЕЧЕР, И ВСКОРЕ ... 
Рассказ 

-JH[ апрасные страхи,- уверяет меня Харриэт. Она  в халате, лицо 
у нее намазано кремом.  

Харриэт и моя ста ршая сестра Л уиза собираются вечером повесе
литься одни, без м ужчин.  Поговорить им есть о чем - обо м не, напри
мер,  поэтому они свободно обойдутся без моего присутствия. Мне раз
решено провести холостяцкий вечер. Режиссер того самого фильма,  ко
торый принес на м  баснословное и зыбкое богатство, зайдет за мной поз
же и поведет меня обедать. 

Я наблюдаю за  Харриэт. Не может быть, чтобы в глубине души она 
была так  безмятежна,  как  кажется .  П росто она держит себя в руках 
р ади меня и Поля .  Родом из добропорядочной и благонамеренной Шве-; 
ции, Харриэт, с детства н а бив  себе оскомину множеством передовых 
теор ий, становится день ото дня все старомоднее. Мы никогда не ссори
лись при Поле, даже когда он был младенцем. По м нению Харриэт, 
детей надо н е  то что оберегать ,  а помогать им заложить фундамент, н а  
котором и м  придется снова и снова строить - каждый р аз ,  как неумоли
мый стальной шар жизни сшибет начисто все, что они выстроили р аньше. 

Когда я п адаю духом, Харриэт сразу становится бодрой и сдер-, 
жанной. 

По-моему, она научилась этому восемь лет назад - после моей един
ственной поездки в Америку. Теперь, пожалуй, ситуация будет послож
нее. Сумеет ли она справиться с ней? Когда сегодня утром за завтраком 
я ни  с того ни с сего заорал на Поля, ей удалось предотвр атить его еле-. 
зы и мои угрызения восклицанием : 

- Господи, твой папа  сегодня совсем на  себя не  похож ! 
Внимание Поля тотчас же переключилось от собственных обид 11 

злого обидчика н а  улыбающуюся м ать. Он уставился н а  нее. 
- Странный человек, боится, что его песенки не понравятся в Нью

йорке. Твой папа  а ртист, котик, а а ртисты непостижимые люди. Миллио
ны  л юдей ждут его в Нью-Йорке, они умоляют его приехать, платят ему 
м ассу денег, а он боится им не понравиться. Скажи ему, что он не прав .  

Ей удалось заинтересовать Поля заморскими краями.  Я тоже за
сверкал в лучах сл авы. Наверное, Полю ужасно трудно осознать, что 
физиономия, которую он видит на грампластинках или в газетах и в кr�
но,- не что иное, как физиономия его папаши,  который частенько по-� 
крикивает н а  него. И, разумеется, поскольку ему всего семь лет - толь
ко пошел восьмой, восемь ему исполнится зимой,- откуда ему знать, что 
я и с ам  к этому не привык? 

- I<:онечно, гы не прав, ты глупишь,- сказал он,  и я невольно улыб
нулся. О н  говорит по-английски  с сильным акцентом, далеко не так хо-
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рошо, как по-франuузски : ведь по-франuузски он целый день говорит 
в ш коле. Франuузский у него действительно первый язык - первый, 
какой он услышал в жизни.- Во Франuии ты - знаменитейший певеu -
(наверное, таким тоном он р азглагольствует перед своими однокласс
никами ! )  - и в Америке ты тоже знаменитейший.  

От этого любезного добавления престиж мой нисколько не постра
дал, скорее наоборот, подскочил на несколько дюймов:  для Поля Аме
рика - рома нтическая страна .  Это место, откуда родом его отец и куда 
он сейча с  направляется, место, где удалось побывать лишь немногим 
счастливцам .  Одна из этих немногих - его тетушка.  Он поворачивается 
к ней. 

- Так говорит м адам Дюмон, и она говорит, что он еще знамени
тей ший а ктер. 

Луиза закивала с улыбкой. 
- Она видела папин фильм «дикие звери подстерегают нас» пять 

р аз !  
Тогда, конечно, спорить нечего .  Мадам Дюмон - наша консьержка, 

и Поль знает ее со дня рождения. В истинности ее слов он начнет сомне
ваться не р аньше, чем начн ет все подвергать сомнению. 

Он снова взглянул на  меня. 
- Так что ты зря боишься. 
- И зря закричал на тебя тоже. Больше я не  буду орать на  тебя 

сегодня. 
- Л адно,- очень серьезно  согласился Поль. 
Луиза налила нам еще кофе. 
- Он всех перешибет в Нью-Йорке. В от увидишь. 
- Ну, р азумеется,- сказал Поль с некоторым сом нением. 
Он не  знает слова «перешибет» и только по  тону тетки догадался, 

что она с ним  не спорит. Он не  всегда понимает свою тетку, которую уви
дел впервые два м есяца н азад, когда она приехала к нам  на лето. Такого 
произношения,  как у нее, ему еще не приходилось слы ш ать. Он никак не 
м ожет понять, почему она не умеет говорить по-фра нцузски, хотя она моя 
сестра и его тетя . 

Харриэт, Луиза и я переглянулись с улыбкой. 
- В сех переши бет,- объяснил а Харриэт,- значит, будет иметь 

бешеный успех. Но ты скоро сам узнаешь все америка нские выраже
н ия.- Она взглянул а на меня и засмеял ась.- И я тоже. 

- Этого он и боится,- подмигнул а  ей Луиза,- у нас  есть такие 
выраженьица - будь здоров. Кто сказал, что в Америке нет культуры? 
Наша  культура густая, как кефир. 

- Знаю, знаю,-- сказала Харриэт. 
- .Я скоро пойду упражняться,- сказал я Полю. 
Его лиuо просветлело. 
- Bon! 
Иными словами,  скоро он придет ко мне в кабинет со своими каран

дашами и бумагой и разляжется на  полу, пока я буду работать с роялем 
и магнитофоном. Он прекрасно понял, что мое приглашение равносильно 
оливковой ветви. Мы, в общем-то, неплохо ладим, мой сын и я. 

Он снова поглядел на  Луизу. Она держала кофейную чашку в одной 
руке, сигарету в другой, что-то в ней удивляло его. Было еще р а но, и она 
не успела накраситься. Ее короткие густые седеющие волосы завились 
круче обыкновенного, почти так же круто, как у меня. Она попозже соби
ралась в парикмахерскую. Л уиза светлее меня и красива.  По правде го
воря, она единственная красавица в на шем семействе. Поль знает, что 
она моя ста ршая сестра и помогала воспитывать меня, хотя он, конечно, 
не понимает, чего ей это стоило.  Он знает, что она учительница на IОге 
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Америки, который по какой-то загадочной причине совсем не то, что 
Южная Америка. Я видел, как он пытается осмыслить все эти экзотиче
ские сведения и силится понять, откуда ее странности - странный 
акцент, странные манеры. По сравнению с теми людьми, которых он ви
дел до сих пор, Луиза, несмотря на  ее смешливость и доброту, должна 
удивлять его своей настороженностью, неуверенностью в себе и подчас  
даже озлобленностью. 

Интересно, как ему понравится его дядя Норман - тот старше и 
гор аздо чернее меня и до сих пор живет в Ала баме, в том городке, где 
мы родились. Норман придет нас  встречать к пароходу. 

А сейчас Харриэт говорит: 
- Вечно тебе мерещатся р азные ужасы. I-Ie так уж все страшно, как 

тебе кажется. Ка1ше счастье,- добавляет она ,  смеясь,- что твои опасе
ния никогда не сбываются. 

Ее глаза ищут моего взгляда в зеркале - синие глаза,  светлая кожа ,  
черные волосы. Мне всегда казалось, что Швеция населена одними 
блондинками и Харриэт - исключение. I-Io когда мы были в Швеции, 
я убедился в обратном.  

- Европа - огромный винегрет из  рас,- поучала меня Харр иэт,
поэтому мне никогда не понять твоей страны. 

В те дни мы и предста вить себе не могли ,  что когда-нибудь поедеы 
туда.  

Интересно, что она по-настоящему думает. И все же она права,  через 
два дня мы  будем н а  пароходе, и нет никакого смысл а  носиться с дур
ными предчувствиями. Я сажусь на кровать и гляжу, как она наводит 
красоту. Вероятно, я буду очень скучать по этой старомодной спальне . 

. Сколько лет мы  собир ались выкинуть старый хлам,  который достался 
нам вместе с квартирой, и заменить его современной, более легкой ме
белью. Но так н ичего и н е  сделали.  

- О, может быть,  все обойдется,- говорю я.- Может быть, я про
сто не с той ноги встал. Боюсь, н е  р азучился ли  я петь. 

Мы оба смеемся. Она  тянется за бумажной салфеткой и начинает 
стирать крем. 

- Мне интересно, понравится ли  там Полю. С кем он  будет дру
жить,- понимаешь? 

- Полю понравится везде, где будешь ты, где будем мы. Не беспо-
1-;ойся о Поле. 

До сих пор Поля никто не др азнил. Только однажды он спросил нас, 
что значит «ме-етис», и Харриэт объяснила ему, что это значит смешан
ная  кровь, и добавила ,  что почти у всех людей в мире теперь смешанная 
кровь. В подтверждение этого мадам Дюмон не поскупилась на деталь
н.ые и весьма смачные подробности о своем собственном родословном 
дереве, корни которого таились где-то в недрах Корсики; мораль всей 
истории в ее изложении сводилась к тому, что женщины сла бы, мужчины 
неисправимы, а боже!-iька исключительно хитер. Версия мадам Дюмон 
кажется мне наиболее соблазнительной, но боюсь, что она не р азрешит 
сомнений Поля .  

Харриэт подходит и садится ко мне на  колени. Я опрокидываюсь 
с ней вместе на постель, и она улыбается мне в лицо. 

- I-Ie волнуйся же,- говорит она мне,- пожалуйста , постарайся 
не волноваться. Что бы нас там ни ожидало, мы справимся, вот увидишь. 
Мы вдвоем , у нас есть сын, и мы знаем, чего мы хотим. Зн ачит, нам п о
везло больше, чем другим людям .  

Я целую ее  в подбородок. 
· - Мне во всяком случае повезло бол ьше, чем другим мужчинам.  
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- Я тоже очень везуча я  женщина !  
Некоторое время м ы  молчим наедине в комнате, где так долго про

жили вместе. Харриэт тихонько дышит, грудь ее то прикасается, то 
отстра няется от моей груди, и я дума ю о том, что, если бы я не уехал 
из Америки, я никогда бы не  встретил ее и не смог бы создать своей 
собственной жизни. Ведь личная жизнь человека н ачинается там, 
где конча ются расы,  армии и церкви;  расы, церкви, армии составляют 
угрозу д.пя жизни м ногих людей и очень многих лиш или  жизни. Если бы 
Х а рриэт родилась в Америке, ей понадобилась бы м асса времени, чтобы 
увидеть во  мне такого же мужчину, как все, а если бы я встретил ее 
в Америке, я никогда не  смог бы отнестись к ней, как к обычной женщи
не. Страх перед общественным негодованием и н асилием довлел бы н ад 
н ами,  затуманивал бы наши гл аза,  мы не смогли бы полюбить друг 
друга. И Пол ь  не родился бы. 

Может быть, если бы я остался в Америке, я нашел бы себе другую 
жену и другого сына. Но  эта другая жена и сын всего лишь несостояв
ш аяся возможность. Может быть, и я стал бы не актером-певцом, а кем
нибудь другим ,  например,  адвокатом, как мой брат, или учителем, как 
моя сестра .  Но нет, я тот, кем я стал, эта женщин а  - моя жена ,  и я 
люблю ее. А все сыновья, которые у меня м огли бы быть, не  стоят ниче• 
го, ведь у меня е с т ь  сын, я н азвал его Полем в честь моего отца, 
и я люблю его. 

Я: дум аю  о 1 ом, что все это было бы невозможно в Америке, вспоми
наю, что там происходило на  моих гл азах, чего я там лишился и какие 
опасности поде герегают там меня и мою семью. 

- Любишь меня?  - подмигиваю я Харриэт. 
- Нет, конечно. Просто терпел а  тебя все э'Ги годы, лишь бы попасть 

в Америку. 
- Какая терпеливая барышня.  
- Шведы все очень терпеливые. 
Она снова целует меня и встает. Входит Луиза, тоже в халате. 
- Н еужели вы сидите здесь и охаете все о том же? - Она смотрит 

на меня.- Ей-богу, такой плачевньй знаменитости, как ты, я в жизни не 
видела .  Теперь я понимаю, зачем люди вроде тебя нанимают агентов по 
рекламе.- Она nодходит к туалетному столику Харриэт.- Сол нышко, 
можно я возьму немножко этого дикого лака для ногтей? 

Харриэт направляется к столику. 
- Понятия не  имею, о каком лаке ты говоришь? 
Харриэт и Л уиза, к моему удивлению, прекрасно л адят между собой. 

Каждая находит в другой массу восхитительных неожиданностей .  Хар
риэт обучает Луизу французским и шведским выр ажениям  и оборотам 
речи, а сама узнает от нее пикаl!тные словечки черного Юга. Они то за
нимаются исправлением а кцента друг у друга, то углубляются в про
странные рассуждения о тем, как язык отражает историю и мировоззре
ние народов. Они обнаружили,  что во всех европейских языках сущест
вуют фразы, эквивалентные выра жению «работает, как негр». 

Харриэт старается как можно больше выпытать у Луизы, чтобы 
понять, как лучше уберечь своего сына и мужа. Вот почему они идут 
сегодня вечером вдвоем . Сегодня у них состоится вроде как бы послед
ний военный совет. Я нытик, но они,  слава тебе господи, очень предпри
имчивы. 

Теперь Луиза поворачивается ко м не, пока Харриэт роется в туалет
ном столике. 

- Когда В идаль за йдет за  тобой? 
- Около половины восьмого, в восемь. Он заказал столик в каком-

то шик<!рном ресторане, но не  говорит где. 
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Луиза кокетливо поводит плечами,  делает глазки и вскидывает ноги, 
точно в канкане. Я смеюсь. 

- Вот именно. А потом мы, н аверное, пойдем и н апьемся. 
- Ради бога ! Последние дни ты м р ачен, как на похоронах. А с по-

хмел ья ты будешь нам завтра меньше надоедать. 
- А какое будет у вас похмелье? Я-то знаю, как вы, девицы, пьете! 
- Ну, поскольку мы сами будем платить за выпивку,- говорит 

Харриэт,- эта проблема отпадает. Но ты должен отпраздновать свой 
отъезд, как подобает междуна родной кинозвезде. 

- А может, вы все-таки передумаете и пойдете со м ной и Видалем? 
- Нет! - говорит Л уиза. Она глядит на  меня  и насмешливо ухмы-

ляется.- «Междуна родная кинозвезда»!  А я меняла тебе пеленки. Черт 
побери !  - задумчиво продолжает Луиза.- Как бы мама  гордилась 
тобой ! - Мы глядим друг на  друга, и во взгляде н ашем таятся секреты, 
не доступные никому, даже Харриэт.- Ну, теперь катись отсюда, м ы  
будем одеваться! 

- Я отведу Поля вниз к м адам Дюмон. 
Поль поужинает с ее детьми и останется у них ночевать .  
� В последний раз,- говорит м адам Дюмон и проводит рукой по 

I<рутым черным завиткам Поля.- Мы будем без тебя скучать, ты это 
знаешь? - Потом она смотрит на меня и смеется .- Ему все р авно. Ему  
не терпится увидеть большой корабль и !зсе чудеса Нью-Йорка. Дети ни 
когда не огорчаются перед путешествием. 

- Мне очень жаль уезжать,-· вежли во отвечает Поль,- но моему 
папе надо ех<>ть в Нью-Йорк р аботать, и он хочет, чтобы я поехал в месте 
с ним.  

Н ад его головой мы  с м адам Дюмон обмениваемся улыбками. 
- Смотри, какой он х итрец, твой м альчик!  - Сна снова смотрит н а  

него.- А как т ы  думаешь, м аленький диплом ат, понравится тебе Нью
йорк? 

- Мы едем не  только в Нью-Йорк,- отвечает Поль,- мы поедем и 
в Калифорнию тоже. 

- Ну, а Калифорния тебе понравится? 
П ол ь  смотрит на  меня.  
- Не знаю. Если не  понр авится, мы  вернемся обр атно. 
- Так просто! В от и все,- говорит мадам Дюмон. Она глядит н а  

меня.-. Самый лучший подход к жизни. Возвращайтесь. В ы  знаете, м ы  
здесь, во Франции,  считаем в а с  за  своих. 

- Я надеюсь,- говорю я.- Н адеюсь, что так. Я в сегда . . .  Всегда 
чувствовал себя здесь, как дома .- Я наклоняюсь, и мы с Полем це
луем друг друга в щеку. Мы всегда так делаем -но сможем ли мы де
лать это в Америке? Американские отцы никогда не целуют американ
ских сыновей. Я выпрямляюсь и кладу руку на  плечо Поля.- Веди себя 
хорошо. Я зайду за тобой, и мы  пойдем вместе завтракать, пока мама  и 
тетя Луиза будут кончать укл адываться. Или ты заходи з а  мной, если 
раньше проснешься. Во время сборов мужчины только помеха в доме. 
Мы с тобой где-нибудь пошляемся. 

Согласен. А где мы пошляемся? - Последнее слово он стара
тельно произносит в точности, как ·я. 

- Может быть, пойдем в зоопарк.  Посмотрим .  А завтракать я тебя 
поведу на Эйфелеву башню, если хочешь. 

- О да,- сказа.тi он.- Хочу. 
Когда он доволен, он как будто весь светится, словно энергия его 

ма.1енького, крепко сбитого существа заряжает невиди мую батарею 
и сооб_щает невероятный блеск его глазам - большим и темно-карим, 15ак 
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у меня, и его коже, uвет которой всегда вызывает у меня в памяти мед 
и солнечные блики. 

- Ну, тогда ладно.- Я протягиваю руку мадам Дюмон.- B onsoir, 
madame!  - Я вызываю лифт, глядя на Поля.- Чао, Поль! 

- Bonsoir,  рара .  
И м адам Дюмон уводит его  к себе. 
Наверху Харриэт и Луиза, на конец напудренные и надушенные, на 

дели украшения и готовились уходить. 
- Мартини в Ритце, ужин в каком-нибудь очень дорогом ресторан

чике,- говорит Харриэт,--:- а потом, возможно, «Фоли  Бержер». 
- Самая  что ни на есть ординарная туристическая программа,

говорит Луиза.- Чем скорее я научу Харриэт вести себя по-американ
ски, тем меньше будет с ней · хлопот потом. 

Б оюсь,- говорит Харриэт,- мне не  выдержать «Фоли  Бержер» 
целых три часа .  

- О, тсrда мы  подскочим через весь rород в нью-йоркский «Бар 
Харри» и будем сосать мятные коктейл и,- говорит Луиза. 

Б едняжка Луиза, помимо всего прочего, веселится, как никогда 
в жизни. Н аверное, и ей будет жалко р асставаться с Парижем, хотя она 
и пробыла в нем совсем недолго. 

- А в Нью-Йорке пьют мятные коктейли? - спрашивает Харриэт. 
Похоже, она составляет мысленные списки того, что люди делают или 
не дела ют в Нью-Йорке. 

- Некоторые пьют,- подмигивает мне Луиза.- Ты заметил, что 
эта шведская цыпочка уже усвоил а протяжный ала бамский выговор? 

Мы все смеемся. Л ифт останавливается на  площадке. 
_:_ Мы з айдем пожел аем Полю спокойной ночи,- говорит Харриэт. 

Она целует меня.- Привет Видалю от всех нас. 
- Л адно. Веселитесь. Смотри, чтобы какой-нибудь француз не сбе

жал с Л уизой. 
- Неужели я за  тем приехала в Париж, чтобы меня оберегали? 

И,  уж если на  то пошло, дикой цыпочке, на  которой ты женился, меня не 
уберечь. Вдруг я назло всем возьму, да и вернусь домой с французским 
графом ! - О на  нажимает кнопку, и лифт уходит вниз. 

Я в озвращаюсь в нашу р азобранную квартиру. Здесь ото всего разит 
отъездом.  В передней приготовлены к отправке ящики и тюки, на полках 
нет книг,  кухня выглядит так,  как будто мы  никогда не  готовили в ней 
обед и не засиживались ранним утром и поздним вечером за чаш коii 
кофе. Скоро мне пора бриться и принимать душ, но пока я наливаю себе 
стаканчик, закуриваю сигарету и выхожу на  балкон. Смеркается, гаснут 
яркие краски Парижа, потускнела зелень деревьев. 

Я прожил в этом городе двенадцать лет. Наша  квартира на  верхнем 
этаже углового дома .  За крышами домов и верхушками деревьев вид
ны Марсово поле и Эйфелева башня.  За Марсовым полем - река,  вдоль 
которой я бродил в самых разных настроениях. Я прошел по каждому 
мосту в Париже, прогулялся по всем набережным. Я знаю реку так, как 
в конце концов узнают друга,- иногда она темная,  словно поглотила в 
своей глубине все огни Парижа и молча беседует с утопленниками ,  ле
жащими на дне; иногда она желтая, ревуща я и злобная,  чинит массу 
неприятностей баржам и буксирам и напоминает о том, что способна 
устраивать наводнения и убивать. Иногда она спокойная ,  гладкая, тем 
ная,  грязно-зеленая и гостеприимно позволяет скользить по себе лодка м 
и катеркам .  даже время от времени выплевывает рыбакам на редкость 
болезненных р ыб. Л юди, лето напролет стоящие с удоч1{ами на набереж-
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ных, благодарно принимают скользки е дары Сены и бросают их в ржа
вые ведерки.  Я всегда удивлялся, кто ест этих р ыб. 

А я ш агаю взад и вперед, взад и вперед, р адуясь своему одиноче
ству. 

Сейчас а вгуст, месяц, когда п арижане покидают П ар иж,- исходишь 
не одну милю, прежде чем найдешь открытую прачечную или п арик
м ахерскую где-нибудь в глухом тенистом переулке. Н а  улице попада
ются только новобранцы, направляющиеся в Эколь Милитер, а оттуда 
почти н аверняка и незамедлительно - в Алжир. Один мой приятель 
француз - веселый п арень, который вечно слонялся по ночным рестора
нам,  где я прежде р аботал,- недавно вернулся из Алжира с перемежаю
щейся лихорадкой и б ез одного глаза .  Правительство н азначило ему 
пенсию, стр анную, почти мистическую сум му:  п ятьдесят три тысячи 
франков1 раз  в три  месяца. П рожить на  такие деньги не  р а ботая невоз
J11ожно, но кто наймет полуслепого инвалида? П арень искалечен н авсег
да, задолго до своего тридцатилетия, и таких по всей Франции тысячи.  

А самих алжирцев теперь почти не встречаешь н а  улицах П арижа.  
Продавцы ковров,  орехов, открыток, р азносчики и менялы исчезли. Ре
бята, которых я знал в первые годы моей жизни в Париже, р азбежа
лись - или согнаны? - бог  знает куда. 

Почти ни у кого из них не было денег. Они жили на задворках Па 
рижа,  ютились втроем, вчетвером н а  чердаках - в комнатушках с одним 
слуховым окошком и одной жесткой койкой, или селились в полуразва
л ившихся, заброшенных дома х  с окнами,  забитыми фанерой, с уборными 
во дворе. 

Арабские кафе закрыты - те душные, сумрачные кафе, где я пил с 
арабами чай,  курил гашиш, слуш ал навязчивую пронзительную музыку 
с загадочными,  неведомыми м не доселе ритмами .  Когда-то я считал се
вероафрикс:нцев своими  бр атьями,  оттого я и ходил в их кафе. Они дру
желюбно относились ко мне, двое-трое из них остались моими друзьями 
даже тогда, когда я уже не мог  себе позволить курить «лаки страйк» 
и растерял всю свою коллекцию а мериканских спортивных рубашек --· 
по большей части они перешли в гардеробы а.пжирцев. По-видимому, те 
считали, что рубашки принадлежат им по праву: ка к мог добыть я их, 
если не хитростью. А может быть, того хуже - рубашки эти быJIИ ценой 
моего предательства, нежелания разделить тяжелую участь моего наро
да .  Может быть, я заодно с теми,  кто ответствен за эту тяжелую участь. 

И они были по-своему правы.  Их ярость, единственная понятная для 
меня нота в их музыке, отзывалась в моей душе и в то же время усугуб
ляла  разрыв между нами. Они рады были бы загнать всех французов 
в море и сравнять с землей город Париж. Но я не мог ненавидеть фран
цузов, которые никогда не обижали меня .  А Па риж я люблю и всегда 
буду любить. Этому городу я обязан своей жизнью. Именно здесь я на
шел себя и тем самым спасся. 

Однажды, роскошным апрельским утром, я понял, что влюблен. Мы 
с Харриэт шли по мосту, держась за руки. Это был мост Пон Руаяль, 
впереди нас громадные ч асы на башне показывали без десяти десять; 
лальше виднелась золотая статуя /Канны д'Арк  с поднятым мечом. Мы 
с Харриэт не разговаривали,  мы из-за чего-то поссорились. Теперь, зад
ним числом, я понял, что наши отношения достигли той стадии, когда 
связь должна или кончиться, или стать чем-то бо<nьшим и иным, чем 
просто связь. 

1 Им�ются в виду старые франки. (Приы. перев.) 
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Я ис1шса взглянул н а  лицо Харриэт. Оно замерло. Синие глаза со
шурились от солнца ,  полные розовые губы были слегка надуты, как у 
обиженного ребенка. В те дни она почти не красилась. Я был в одной ру
б аш ке. В ыр ажение ее лица насм ешило меня,  мне захотелось погладит�. 
ее по  стриженым черным волосам. Я хотел было обнять ее и сказать: «Не 
сердись на меня, детка ! »  - но в этот момент что-то подкатило у меня к 
сердцу, п ерехватило дыха ние. В округ нас  б ыл и  м илл ионы людей, но 
только я был с Харриэт. Она одна была со мной.  До сих пор я ни с кем 
никогда не оставался наедине.  Мир всегда был с нами, между нами, не  
давал ни окончательно поссориться, ни по-настоящему п олюбить. Всю 
свою жизнь я никак не  мог отделаться от враждебного,  грозного мира
убийцы. Что бы я ни делал, ни чувствовал, ни  говорил, одним глазом я 
всегда косился на  мир - мир,  которому я с детств а  привык не  дове
рять, кова р ный мир бе.11ых людей, к которому опасно поворачиваться 
спиной. А в этот момент впервые в жизни я освободился от него, он для 
меня не существовал: я поссорился со своей девушкой. Это была наша  
ссора ,  она  не касалась никого в целом м ире, кроме н ас. В первый раз 
в жизни я позабыл о лжепатриотизме глупцов в формах и без оных, 
которые могли бы избить меня до смерти, и ,  как от неприкасаемой, 
отшатнулись бы от женщины, которая  была со мной. В первые в жизни · 
я почувствовал, что никакая сила не  отнимет у меня права  обладать этоii 
женщиной и охр анять ее; впервые, в первый раз я почувствовал, что эта 
женщин а  ни в ее собственных глазах, ни в глазах света не унижена 
моим обществом. 

Солнце светило, словно благословляя н ас, р ядом шли люди, в м оей 
руке лежала м аленькая сухая  и доверчивая ручка Харриэт - этого ощу
щения я не  забуду н икогда.  Замедлив  ш аг, я повернулся к ней. Она  
взглянула на  меня громадными синими глазами и как будто ждала чего
то. Я сказал: 

- Хар р иэт, Харриэт. Tu s a i s, i l  у а quelque chose d e  tгes grave qui 
m'est a rгive. J.e t'aime. Je t'aime1• Ты поним аешь, или сказать тебе по
а нглийски? 

Это было ·восемь лет назад, незадолго до м оей первой и единствен
ной поездки домой. По случа ю  смерти моей м атери. Я пробыл в Америке 
три месяца. Когда я вернулся обратно, Харриэт приписала перемену во 
мне горю по м атери.  Я сtал худой и молчаливый, но не смерть матери 
была тому причиной. Я знал, что м ать моя должна умереть. Я не  знал, 
какой поt<ажется мне Америка после четырехлетнего отсутствия .  

Помню, я стоял у перил и глядел, к а к  увеличивается расстояние 
между мной и Гавром. Опустились м ахавшие руки, перестали разве
ваться платки, провожающие р азбрелись по велосипедам и м а шинам и 
уехали прочь. Вскоре и Гавр исчез из вида. Я подумал о Харриэт, уже 
такой далекой от меня в Париже, и крепко сжал губы, чтобы не за
пл акать. 

П отом и Европа  скрылась за водной гладью, и небо Европы, и посте
пенно глаза всех н а  пароходе стали, так сказать, настраиваться на дру
гой фокус в ожидании Америки. Мой страх  сменился р адостным пред
вкушением. Я старался дум ать о таких малодоступных в Париже вещах, 
как холодные и горячие души, о таких вещах, как густое холодное аме
рика нское молоко и вкусный сдобный шоколадный пирог. Я гадал, чт6 
с моими друзьями,  не забыли ли они меня,  обрадуются ли м оему 
приезду. . 

Американцы на пароходе относились ко мне не так уж плохо, но  с 

1 Знаешь, со мной слvчилось важное происшествие. Я: rобя люблю. Я тебя люб.1ю 
(франц.). 
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непривычки ыеня коробил характер их дружелюбия. Это дружелюбие не  
предполагало возможности дружбы. В отличие от  европейцев амери
канцы опускают титулы и называют друг друга по  именам при первом 
знакомстве, так что дальше, в отличие от европейцев, им уже некуда 
идти. Как только человек превратился для вас в Билла, П ита или Джейн,  
вы узнали о нем все, что доступно в пределах приличий,  всякая попытка 
углубить отношения, попробовать найти индивидуальность, скрываю
щуюся за именем, рассматривается как бестакtнбсть, как вмешательство 
в частную жизнь, а она-то, по странному парадоксу, и отсутствует у а ме
риканцев. Амер иканцы стыдятся своей частной жизни, по-видимому 
отождествляя ее с не подлежащими огласке процессами, происходящими 
в ванной или в спальне, о которых принято рассказывать только доктору 
или ч итать на страницах бестселлеров. На пароходе они вели себя раз
дражающе неестественно, точно все они состояли в одной команде и под
чинял11сь указаниям невидимого тренера - бодряка  и затейника. Я сле
дил за н ими,  как завороженный. В них было что-tо жалкое, и мне  это 
доставил о  своеобразное удовлетворение. Ведь раньше мне  не приходило 
в голову, что не уважавшие меня  американцы друг друга тоже не ува
жают. 

В предпослецний вечер устроили торжество в бальном зале и попро
сили меня спеть. Я уже давно не пел перед таким сборищем американ
цев. В кошмарных бистро Левого Берега,  где я тогда выступал, моими 
слушателями были главным образом неимущие студенты. Правда, я 
пользовался у них большим успехом и к тому времени стал настолько 
известен в Латинском квартале и Сен -Жер мен де Пре, что критики обра
тили на меня внимание и моя фотография появилась в «Франс-суар». 
Я получ ил разрешение работать легально: от этого заработок мой стал 
немного больше. Но ни способные м олодые м узыканты; ни преда нные 
мне слушатели понятия не имели, о чем я пою. Юмор до них не  доходил .  
Разве можно объяснить французам смысл таких песен, как «Лучше 
смеши, черт тебя дери . . .  », «Я смеюсь, чтобы не запл акать . . .  », «Чем я ви
новат, что черен, как ад?». 

Здесь же, на пароходе, стоило мне выйти, американцы сразу заулы
бал ись, приготовивш ись получать удовольствие. Л ица их блаженно рас
плылись и расслабились. Что м огло быть привычнее поющего негра, чtо 
в мире может быть полезнее? 

Я спел «Я иду, В ирджиниЯ?>, «Возьми этот молоток» и «Милостивый 
боженька ». Они не отпускали меня ,  я вернулся и спел два -три самых ста
рых бл юза, какие я только знал. Потом кто-то попросил меня спеть 
«Свани-ривер», и я спел, сам удивляясь тому, что эта песня, которую я 
уже давно перестал петь, смогла  так растрогать меня. Чтобы закруг
литься, следdвало бы спеть «Странный фрукт», но это коронный номер 
вел икомученика Б илла Холидея - с ним никто не  может тягаться. Так 
что я закончил «Радостным утром» и на  этом поставил точку. Я сорвал 
аплодисменты, меня пригласили выпить за несколько столиков, я потан
цевал с несколькими красотками.  

Прошел еще один день и одна ночь, и пароход при шел в Нью-Йорк. 
Я проснулся - проснулся сразу - и подумал:  «Приехал и ! »  Зажег весь 
свет в моей м аленькой каюте и уставился на себя в зеркало, будто ста
р аясь запомнить свое лицо. Потом я принял душ, очень старательно вы
брился и тщательно оделся. Я пробирался к столовой по  длинным кори
дорам ,  среди багажа, сваленного грудами у кранов и лестниц. В столо
вой царило оживление и суета, которые привели меня в еще большее 
уныние. Немногие посетители ели быстро, возбужденно болтая, торопясь 
подняться на п алубу. П оказалось мне или они действите.пьн·о избегали 
встречаться,.rо мной взглядом? Некоторые улыбнулись и издали помаха-

12• 
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.тш м не, но не позвали меня к себе; они стеснялись проявить при мне ра
достное в олнение, подозревая,  что я не способен разделить его с ними . 

. Я прошел к своему столику и сел. Я дол го жевал сухой,  как бумага,  
бутерброд и м едленно запивал его кофе. Потом я дал н а  чай официанту, 
тот поклонился, з аулыбался, назвал меня «сэр» и выразил надежду сно
ва  увидеть м еня на пароходе. «Я тоже надеюсь»,- сказал я.  

Показалось мне или действительно в глазах его промелькнул про
блеск сочувствия? Я вышел н а  палубу. 

На в оде дул ветерок, но  солн це пекло немилосердно, и я вспомнил, 
как  неприятно лето в Нью-Норке. С палубы убрали все стулья, а н а  том 
м есте, где были стулья, топтались люди, перебегая от одного борта к 
другому, карабкаясь вверх и вниз по  лестницам, толпясь у перил, тороп
ливо щелкая аппаратами - снимая приста нь, друг друга, море, ч аек. 
Я медленно прошелся по  палубе, потом какая-то непреодолимая сила 
потянул а  меня к перилам .  В от он,  гигантский нескладный город, свер
кающий на солнце своими башнями.  Он приближался к нам медленно 
и неторопливо, словно огромный х итрый и кровожадный зверь, от кото
рого нет спасения. Я глядел, как он подкрадывается, и слышал вокруг 
себя р адостные возгласы людей. Возгласы неподдельной р адости. 
Я смотрел на их сияющие лица и думал : да не сошел ли я с ума? Мне 
захотелось хоть на миг почувствовать то же, что они. Любопытно узнать, 
что это за ощущение! Чем ближе пароход подходил к пристани, тем спо
койнее и увереннее ста новились все, кроме меня. Один я дрожал от 
страха.  Я повернул голову в сторону Европы, но позади р асстилалось 
только небо, полное чаек. Я отошел от перил. Высокий светловолосый 
мужчина посадил на плечи дочку, показывая ей статую Свободы. Ни
когда мне не узнать,  что олицетворяет эта статуя дл я других, мне она 
всегда казалась грубой издевкой. Американский флаг р азвевался на  
м ачте парохода над моей  головой. При виде французского флага  фран
цузы впадали в невероятный транс - это я видел. Как прикрывались 
подлости флагом так н азываемой м оей родины, я тоже видал, а вот уви
деть во флаге то, что в нем видят другие люди, мне, верно, не суждено до 
самой смерти. 

На земле второго такого места не найдешь,- р аздался рядом 
гол-ос. 

И я подумал:  «Это точно». 
Я решил спуститься в каюту и выпить. 
В каюте меня ждала телегра мма  от Харриэт. В ней говорилось: 

«Веди себя хорошо. Возвращайся скорее. Я жду». Я аккуратно сложил 
ее и положил в жилетный карман. Интересно, удастся ли мне вернуться 
к ней? Сколько времени понадобится, чтобы заработать деньги на обрат
ную дорогу? Смогу ли  я выбраться из этой страны? Пот выступил у меня 
ш 1  л бу. Я налил себе остаток виски из бутылки и заш агал по м аленькой 
каюте. Б ыло тихо. В се уже ушли из кают. 

Я был не вполне трезв, когда предстал перед представителями вла
сти в салоне первого класса. Их было двое; особой враждебности они не 
проявили. Поглядели на мой п аспорт, поглядели на меня. 

Долго вы пробыли за грани цей,- сказал один из них. 
- Да,- сказал я,- порядком. 
- Что вы там делали все это время? - Его усмешечка обнажила,  

а не  скрыла ч увства тем более отвратительные, что он хотел их скрыть. 
Я сказал : 
- Я певец. 
И комната закачалась вокруг меня. Я отчаянно старался удержи

вать на лице улыбку_ - я н адеялся, что она кажется им невозмутимой 
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открытой улыбкой. Мне так давно не приходилось иметь де.тrо с подоб
ными типами, я потерял н авык. Когда-то я умел понижать голос до нуж
ного тона - на грани грубости и подобострастия,- успевал в последний 
м омент предупредить вспышку гнева простодушной негритянской ухмыл
кой. Но я позабыл все фокусы, на которые некогда пускался для сохра
нения жизни. Я изощрялся, как м ог, я ста вил этих людей в тупик, за
ставлял их скрипеть зуба ми  от я рости, ускользая из расставленной мне 
.JJовушки. Но я утр атил свое былое м астерство. В место двух врагов с тру
сл ивыми и подлыми повадками,  которых мне надо перехитрить во что 
бы то ни стало, я видел перед собой двух белых людей, психология кото
рых был а мне непонятна.  То утро на м осту сбило меня  с толку. 

- Верно,- сказал один из них.- Так сказано и в паспорте. Л ично 
я никогда не  слыхал о вас.- Они поглядели н а  меня.- И м ного вы там 
пели?  

Довольно · м ного. 
Давали концерты? 
Нет.- Хотел бы я знать, как я выгляжу,  как звучит мой голос. 

По их глазам я ничего не мог понять.- Я работал в ночных ресторанах.  
В ночных ресторанах,  вот как? Значит, вы им там нравились? 

- Да,- сказал я,- я им там действительно нра вился. 
- Что ж - ( мой паспорт был проштемпелеван и возвращен м не) ,-

будем надеяться, что здесь вы тоже понравитесь. 
- Спасибо!  
Они засмеялись - надо м ной или мне только показалось? Я поднял 

чемодан, который взял с собой, перекинул плащ через плечо и вышел из  
салон'! первого класса. Я встал в говорливую, медленно движущуюся 
к сходням очередь. Не отводя глаз, я наблюдал, как улыбающиеся лица 
вступали в тень навеса н ад сходня ми и сразу исчезали из вида. Я поло
жил свой паспорт обратно в боковой карман ( «Скорее. Я жду».)  и зажал 
посадочный талон в руке.  Потом вдруг я оказался н а  краю парохода,  
перед длинными сходнями,  ведущими вниз. На том конце, н а  б ерегу, 
стоял грузный человек в форме, в сдвинутой н азад фуражке, седой, 
с красной, потной рожей. Он поглядел на меня. Я сразу его узнал - он  
снился мне по ноча м  в кошмарах. Это ненавистное лицо врезалось мне  
в память, заслонив все любимые л ица. 

- Эй, м алый, проходи ! - рявкнул он.- Давай, давай !  
Я чуть не засмеялся. Вот я и дома !  Словно до амулета, я дотронул

·ся до бокового кармана .  Как поется в той песне? .. «Неужели я никогда 
не стану мужчиной?» Неверной походкой я сошел по сходням  и подал 
ему мой посадочный талон. 

Позднее таможенный инспектор проверил мой багаж и отпустил 
меня. Я взял свои чемоданы и направился по длинной асфальтовой до
рожке к воротам в город. 

И тут я услышал, что кто-то зовет меня, оглянулся и увидел бегущую 
ко мне Луизу. Я бросил чемоданы, обнял ее, и слезы выкатились из 
моих глаз и поползли по щекам. Не знаю, запл акал ли я от радости при 
виде сестры, или от долго сдерживаемой злости, или и от того и другого 
вместе. 

- Ну, как ты? Как живешь? В ыглядишь  ты чудесно, но так поху
дел ! Как я рада видеть тебя ! 

Я вытер глаза.  
- Я тоже очень р ад видеть тебя. Держу пари,  вы,  наверно, думали, 

что я никогда сюда не вернусь! 
Луиза рассмеялась. 

Я бы не стала тебя осуждать! Л юди здесь все такие же толсто
кожие, как раньше. Честное слово, нет никакой надежды, что они перс-
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менятся. Как твой фра нцузский? Господи, подум ать только, ведь именно 
я изучала французский, а теперь не  могу сказать ни слова. А ты и близ
ко не подходил к учебнику, а теперь, навер ное, болтаешь, как француз. 

Я подмигнул ей:  
- Pas mal .  Je ше ·defen1ds pas ша1 ' .  
Мы спускались по  ш ироким ступеням на  улицу. 
- Боже мой,- сказал я,- Нью-Йорк!  
Б ашни небоскребов отсюда были не видны. Мы находились в тени 

подвесной дороги, но больше, чем переход от света к тени, меня поразил 
шум. Он р аздавался отовсюду, сразу от тысячи вещей - от грузовиков, 
и шин, и рычагов, и тормозов, и дверей; от печатающих, отливающих, 
режущих, р аскатывающих и прессующих машин;  от строительства тун
нелей, от прокладки проводов и газовых труб, р ытья канав;  от дребез
жания болтов и гаек, визга отбойного молотка, скрежета ковiпей и кра
нов;  от снесения и возЕедения стен; от м и.тrлионов р адио- и телеприемни
ков и проигрывателей. Человеческие голоса в ыделялись из общего гро
хот а  своей напряженностью и враждебностью. Другой грузный человек, 
в такой же форме и такой же красномордый, подозвал для нас  такси 
и даже вежливо коснулся фуражки, с трудом выдавив из себя стандарт
ное :  «Сюда, мисс, садитесь, сэр !»  Он захлопнул дверцу такси за нами.  
Луиза велела ш оферу ехать в отель «Нью-йоркер». 

- Нас туда пускают? 
Она взгл янула на меня. 
- В Нью-Йорке свои законы, золотко, и ничего не стоит угодить 

под суд. Но в «Нью-йоркере» уже взялись за ум ! - Она прижала мою 
. руку к себе.- Видишь ли,  несмотря на весь шум и гам,  здесь почти ни
чего не переменилось. Как и р аньше, люди сами не слышат, что говорят. 

А я подумал :  «Может быть, в этом-то все и дело !»  
Н а  следующее утро мы  выписались из  отеля и полетели на  самолете 

в Алабаму. 

Не успел я принять душ, как зазвонил звонок. Я торопливо вытерся 
и набросил халат. Это, конечно, был Видаль, к тому же безумно эле
гантный - блестящая копна седых волос, тщательно -выбритое, освежен-. 
ное лосьоном смуглое и циничное лицо. Обычно он не обращает внима
ния  на  свою внешность. Но сегодня его небольшое тело заключено в 
тем но-синий костюм,  а синий галстук заколот дорогой жемчужной бу
лавкой. 

З аходите, выпейте чего-нибудь Я сию секунду буду готов .  
- Увы,  я не опоздал. Надеюсь, вы не  сердитесь за  такую бестакт

ность. 
Но я уже вернулся в в анную. В идаль поставил пластинку. Махалия 

Джексон поет: «Я буду жить такой жизнью, о I<акой я пою в своих 
п еснях» .  

Когда я оделся, он сидел в кресле у открытого окна .  Дневной свет 
погас, но еще не совсем стемнело. Деревья чернеют на фоне темного 
неба.  Огни  в окнах и огни машин окружены желтыми кольцами.  Улич
ные фонари еще не зажглись. Как будто бы в знак почтения к ушедшему 
щ1ю, Париж выдерживает приличествующую случаю п аузу, прежде чем 
выпустить на сцену не такого прекрасного, хоть и весьма эффектного 
исполнителя. 

Видаль пьет виски с содовой. Я наливаю себе. Он наблюдает за 
м ной. 

- Ну как дел а, мой друг? Вы уже почти уехали. Вы р ады нас  по
кинуть? 

1 Неплохо. Я неплохо справляюсь (франц.). 
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- Нет.- Я сказал это чересчур категорически. 
Видаль подни мает брови, мое настроение, видимо, забавляет его. 
- Я никогда не собирался возвращаться туда.  И уж, конечно, не 

имел намерения воспитывать там моего сына.  
- Но, мой дорогой,- спокойно говорит Видаль,- вы умный чело

век, вы понимали, что когда-нибудь вам придется «вернуться».- Он по
молчал.- А что касается Поля - вам никогда не приходило в голову, 
что он может захотеть увидеть стр ану, 1-де родился его отец и праотцы 
его отца? 

- Тогда ему надо было бы поехать в Африку. 
- Америка всегда будет значить для него больше, чем Африка, вы 

это прекрасно знаете. 
- Нет, не знаю!  - Я залпом выпиваю свое писки и наливаю еще.-

С какой стати он потащится в такую даль ради того, чтобы его назвали 
«черномазым>»? Америка ничего ему не дала. 

- Она дала ему отца. 
Я гляжу на него. 
- Вы хотите сказать, его отцу чудом удалось спастись? 
Видаль откидывает назад голову и хохочет. Если Видаль любит вас, 

он обязательно будет над вами смеяться, и смех его действует обескура
живающе. За  смехом следует молчание и пристальный взгляд, от кото
рого становится еще больше не по себе. Помолчав, он спр ашивает меня:  

- Так вы действительно думаете, будто спаслись от чего-то? Брось
те, я вас слишком хорошо знаю.- Он направляется к столику с н апит
ками.- Что, собственно, играли вы в нашем фильме, который сделал 
вас таким знаменитым и, как выяснилось сегодня, таким встревоженным 
человеком? В чем трагедия того трубадура-полукровки? Р азве не в том, 
что он попытался испробовать все пути к спасению и все они подвели? -
Он останавливается с бутылкой в руке и глядит на  меня.- Помните, 
как я мучился, пока  заставил вас играть по-настоящему? К:ак вы ненави
дели меня, в ы  прямо готовы были задушить меня!  А помните вы,  когда 
роль Чико стала по.1учаться?  - Он н аливает себе.- Постарайтесь вспом 
нить. Конечно, я - великий режиссер, но позвольте ! - такого исполнения 
я не  мог бы добиться ни от кого, кроме вас .  А о чем вы дума.пи,  что было 
у вас н а  уме, какой кошма р  вы переживали, ког.да вы наконец начали 
игр ать роль по-настоящему? Скажите откровенно.- Он возвращается на 
свое место. 

Чико из фильма - сын женщин ы  с Мартиники и французского ко
лона.  Чико ненавидит и своего отца, и свою мать. Он бежит с острова 
в столицу, унося с собой свою ненависть. Ненависть его все . р астет и 
распространяется теперь н а  любых черных женщин и белых мужчин, н а  
всех л юдей вообще. Он опускается на  дно преступного м и р а  Парижа и 
там умирает .  Под «дикими зверями» в н азва нии подразумевается жизнь, 
от которой он бежал, и жизнь, к которой он пришел. Когда я согласился 
играть ро�ь. я дум ал,  что легко смогу решить ее, имея в виду северо
африканцев, коrорых я уже давно наблюдал в П ариже. Но это не удов
летвор ил о  В идаля.  Взрыв произошел,  когда мы репетировали довольно 
несложную сцену. Чико направляется в сом нительный танцевальный за<ТJ 
на  шtощади Пигаль и умоляет хозяина-француза поручить ему крайне 
унизительную р аботу. А этот француз н апоминает ему его отца. 

- Вы хотите представить нам этого парня каким-то благородным 
дикарем,- холодно сказал Видаль.- Откуда у вас эта жуткая манер
ность? 

Все притихли, потому что Видаль редко разговаривал в таком тоне. 
Я понял по молча нию актеров, Dепети рова вш.их со мной эту сцену, что 
все они разделяют м нение В идаля о моей игре и р ады, что он наконец 
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вмешался. Я был слишком обижен и зол, чтобы возражать, но где-то в 
глубине души я почувствовал нечто вроде облегчения и невольное ува
жение к В идалю. 

- Вы всё играете неверно,- сказал он уже мягче. Потом доба
вил: - Пойдемте выпьем !  

Мы прошли в его кабинет. Он достал бутылку и два  стакана из свое
го письменного стола .  

- П ростите меня, но вы на поминаете мне некоторых английских 
актрис - настоящих леди, которые любят играть публичных девок, пока 
зрители не  сомневаются, что на  самом деле они леди. В лучшем случае  
прочтут такие а ктрисы - и то, увы, не всегда !  - книжечку про Фанни  
Хилл да велят шоферу р аза два проехаться по  Соха - и вот  они уже 
на сцене поражают публику достоверными деталями.  Но все эти детали 
ни  к чему, всем ясно, что актриса притворяется . Англичане называют это 
триумфом искусства.- Он налил нам обоим коньяку.- То же самое 
делаете и вы.  Почему? Как вы думаете, кто этот парень, что он чувствует, 
когда наним ается на та1,ую должность? - Он внимательно наблюдал з а  
м ной, и м н е  это было крайне неприятно.- Вы приехали и з  Америки .  Там 
не такая уж приятная обсн1новка для таких ребят, как вы. Конечно, 
может быть, вы были не так бедны, как . . .  как некоторые, но неужели вам 
трудно понять, что чувствует парень  вроде Чико? Неужели вы сами ни
когда не  попадали в подобные ситуации? 

Я ненавидел его за  то, что он  задал мне этот вопрос, заранее зная 
мой ответ: 

Н адо быть очень счастливым чернокожим, чтобы никогда не ока
з аться в таком положении.  

Н ет, очень счастливым ч е л  о в е к  о м .  
О,  р ади бога,- сказал я ,- оставим затертые шта мпы типа  «В не

счастье все люди р авны».  
- А если,- живо ответил он,- только в этом они и равны? 
Потом он  з амолчал. Он сел за свой письменный стол, обрезал сигару 

и з а курил ее, выпуска я  густые клубы дыма,  как будто для того, чтобы 
помешать н а м  ясно видеть друг друга. 

- Подумайте об этом,- сказал он,- я,  французский режиссер, ни-· 
когда не  был в вашей.  стране. Я не  причинил вам никакого зл а, р азве 
что в историческом аспекте - потому что я белый, но я не виноват в . . .  

- А я виноват! - сказал я .- Я никогда не мог понять, почему, если 
я должен р асплачиваться за историю, запечатленную в цвете моей кожи, 
вы остаетесь безнаказанными !  

Я с ам  был изумлен своей яростью, я не собирался говорить ничего 
подобного, я весь дрожал, и по  тому, как он глядел на меня, я понял, 
что по крайней мере с профессиональной точкй зрения он добился от 
меня того, чего хотел. 

- Откуда вы это взяли? - Л ицо его стало строгим и усталым.
Я француз. П оглядите н а  Францию. Неужели вы думаете, что я - мы -
не р а сплачиваемся за  нашу историю? - Он подошел к окну и взглянул 
на довольно мрачный пригород, в котором расположилась студия.
Если вы жаждете возмездия, р адуйтесь. Хотите вы этого или нет, вы бу
дете отомщены, наша глупость тому порукой.- Он снова повернулся ко 
мне.- Но я прошу вас не путать меня с блаженными невеждами из 
вашей страны, которым даже невдомек, что н а  свете существует история, 
и потому они ничуть не сомневаются, что им,  как вы выразились, удаст
ся остаться безнаказанными.  К:ак ни странно, к тому же самому стре
м итесь и вы. Об этом -то я и хотел вам сказать. Я - французский режис
сер, я никогда не был в вашей стр ане и не причинил вам никакого зла, 
но  сейчас, в этой комнате, вы говорили не  со мной, вы говор или не с 
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Жан-Люком Видалем, а с каким-то другим белым человеком, кото
рого вы хорошо помните, который не имеет ко мне никакого отноше
ния.- Он помолчал и направился к письменному столу.- О, обычно вы 
не такой. я знаю. Но  все это таится в вас подспудно, а когда вы взвол
нованы,  выходит н аружу. Значит, вы игра ете Чико фальшиво, вы умыш
ленно лжете, и я вам этого не позволю. Когда мы сейчас вернемся к 
этой сцене, я прошу вас помнить, что произошло здесь. В ы  принесли с 
собой в эту комнату свое прошлое. То же самое делает Чико, когда он 
приходит в танцзал, Француз, у которого он  просит работы, не просто 
француз - он отец, который отрекся от сына и предал его, и все фран
цузы ненавистны ему.- Он засмеялся и налил мне еще коньяку.- Ах, 
если бы не история,  нам с вами было бы легче добраться до истины.- Он 
поглядел мне в лицо, улыбаясь.- А вы - вы ведь р ассердились, не так 
ли ,  н а  то ,  что я требую от вас правды. В ы  считаете, что я не имею н а  
это права .- Потом о н  задал м не вопрос, заранее. зная,  что приведет м еня 
в бешенство: - Кто же вы такой, какой смысл от того, что вы приехали 
во Францию, как вы собираетесь воспитывать своего сына? Н аучите его 
н икогда н икому не говорить правды? - Он заш ел за  письменный стол и 
поглядел на  меня оттуда, как из-за баррикады. 

- Вы не имеете права так р азговаривать со м ной!  
- Нет, имею,- сказал он .- Мне н адо сделать фильм, я забочусь 

о своей репунщии и я вас заставлю игр ать как следует! - Он поглядел 
на часы.- Пошли ра ботать! 

Я гляжу теперь, как он спокойно сидит в моей гостиной, и думаю:  
«Интересно, знает л и  он ,  что, играя роль Чико, я переживал в душе му-1 
чительные кошмары, дум ая  о судьбе Поля?» Иными словами ,  я вновь 
переживал удары судьбы, которые чуть не погубили меня. Думая  о Поле, 
я обнаружил, что не хотел бы, чтобы он относился ко мне так, как я 
относился к собственному отцу. Мне было одиннадцать лет, когда он  
умер. Я жалел его, видя, каким унижениям  он подвергается . Но р азве к 
моей жалости не примешивалась невольно доля презрения? Р азве я знал,  
что он перенес? Я знал одно - я его сын. Как бы он меня н и  люб ил, 
что бы он ни  перенес, меня, его сына, презирали.  Даже если бы о н  
остался жив, он н е  смог б ы  защитить меня. Единственное, что он мог 
сделать, это подготовить меня к унижениям. И даже этого он не сумел. 
Ка к можно подготовить человека к плевку в физиономию, к безустан
ной изобретательной злобе мелочных, трусливых людишек, страшащих-: 
ся больше всего на  свете проявления человеческого достоинства, нахо
дящих р адость в унижении и муках других? 

Но для Поля, клялся я, этот горький час не придет. Я положу всю 
свою жизнь и труд между Полем и ужасами жизни.  Мир не сможет тре
тнровать Поля,  как он третировал меня и моего отца. 

Пластинка Махалии кончилась. Видаль встает и переворачивает ее. 
- Ну? - Он очень ласково смотрит на меня.- Изложите, пожалуй

ста, какие кошмары вам снятся? 
- О, я думал о том лете в Алабаме,  когда умерла моя мать.

Я помолчал.- Знаете, когда мы снимали ту сцену в танцзале, я думал 
о Нью-Йорке. Мне было страшно в Алабаме, но в Нью-Йорке я чуть не 
сошел с ума. Я был уверен, что мне не удастся вернуться сюда - к Хар
риэт. И я знал, что, если я не вернусь, я конченый человек. 

Теперь Махалия поет «Когда святые маршируют». 
- Я поступил работать лифтером в большой универсальный .мага

зин .  Один из старых белых друзей отца в знак  особой милости vстроил 
меня на это место. Долгое время на Юге :viы все зависели от . . .  nоброты 
белых друзей.- Я достал платок и вытер лицо.� Но этому человеку я 



i86 ДЖЕИМС БОЛДУИН 

не понравился. Наверное, я не проявил достаточно благодарности, пока
зался ему непохожюл на моего отца, каким он е го себе представлял. 
А я никак не мог снова привыкнуть к городу, я слишком долго отсут
ствовал, я ненавиде.r� его. Город жуткий, он весь как будто нарочно вы-. 
строен вокруг тюрьмы. Там есть такая комната в суде, где людей изби
вают. Н апример,  вы идете ночью по  ул ице - чаще всего это происходит 
ночью, но бывает и днем гоже,- полицейская м ашина  подъезжает к 
вам сзади, и полицейский говорит: «Эй, малый!  Поди сюда !»  В ы  подхо
дите. Он говорит: «Малый, по-моему, ты пьян». И если вы ответите: «Нет, 
н ет, сэр» - он изобьет вас за то, что вы обозвали его лжецом.  А если 
вы скажете что-нибудь другое, он з аберет вас и изобьет просто так, для 
развлечения, если только вам не удастся его рассмешить. Фокус заклю
чается в том, чтобы дать им потешиться над собой, не доводя дело до 
побоев." 

Зажигаются уличные фонари Парижа,  и листья ср азу становятся 
серебряными.  · 

- Надо подделываться под их образ мыслей. Они пойдут на  что 
угодно, лишь бы доказать, что вы хуже собаки, и заставят вас почув
ствовать себя  собакой. Они ненавидели меня за  то, что я был на Севере 
и ж ил в Европе. Люди без конца повторяли :  «Надеюсь, ты не вывез о г
туда никаких заграничных фантазий, малый».  И я говорил : «Нет, сэр» 
или «Нет, мэм», но  мне не удавалось сказать это, как надо. А ведь было 
время - и все они поним али это,- когда я говорил, как надо. А теперь 
они  чувствовали, что я презираю их, и, наверное, мне во что б ы  то ни ста 
ло  хотелось дать и м  понять, что  я их  презир аю. Н о  я презирал их не боль
Ш€, чем все остальные, только другие никогда не по·казывали им этого. 
Они знали, как угодить белым людям - чего проще, это нетрудно :  вну
ш айте им ,  что они осчастливили землю своим присутствием. Они сразу 
р асплываются в дурацких улыбках, и цветные любят наблюдать за  ни ми 
тогда,  потому что они и х  ненавидят. «Поглядите на  такого-то,- скажет 
кто-нибудь.- Вся белизна вылезла н аружу». А если мы их не ненавиде
ли,  мы их жалели.  Такова природа нашей дружбы с белыми в Америке. 
В а м  до смерти жалко недоноска, который родился в уверенности, что 
мир прекрасен,  а вы-то знаете, что это не так, и предста вляете себе, как 
ему трудно будет привыкнуть к печальной действительности, если только 
он вообще привыкнет. 

Я снова вспоминаю Поля ,  в глазах которого я по-прежнему всемо
гущ, его кожу цвета меда и огня, черные как смоль кудри. Я отворачи
ваюсь, гляжу н а  Париж, слуш а я  Махалию. 

Мы помолчали.  
- Пожалуйста , продолжайте! - говорит он с улыбкой.- Мне очень 

интересно знать, что скрывается за �ашей игрой. 
- Моя сестра Луиза так и не вышла замуж,- говорю я резко,

потому что много лет назад она  и ее молодой человек поеха.rш на ма
шине  с друзьями. Полиция остановила их .  У одной девушки из их ком· 
пании была очень светлая кожа, и полицейские притворились, будто не 
верят, что она цветная .  Они заста вили ее выйти из машины, стать под 
фарами, поднять юбку и спустить трусики - они сказали, что только так 
они смогут установить истину. Можете себе представить их комментарии 
и жесты - счастье еще, что дело не зашло дальше. Никто из мужчин 
ничего не моr поделать. Но Луиза и ее п арень не могли после этого 
смотреть друг на друга. 

В комнате совсем стем нело, я иду к выключателю. 
- Вы знаете, я понимаю состояние этого парня,  я сам испытал это. 

Они хотят заставить вас  почувствовать, что вы не мужчина.- может 
быть, только тогда они сами чувствуют себя мужчинами,  не знаю. Я хо� 
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дил по Нью-Йорку с телегра ммой Харриэт в кармане  и берег ее, как 
какой-нибудь шифрованный атомный секрет; они бы убили меня, если 
бы узнали. Пони:-v1 аете, т а к и е  люди не совсем нормальны. Но, слава богу, 
существование Харрнэт доказывало, что мир шире того мирка, в кото
ром они вынуждали меня жить. Я д о л  ж е н  был вернуться сюда, где 
люди слишком заняты самими собой, с в о е й  л и ч н о й  ж и з  н ь ю, 
чтобы вмешиваться в мою, строить против меня козни.- Я гляжу на 
В идаля. От света в комнате ночь снаружи кажется темно-синей с золо
том, большой прожектор Эйфелевой башни крутится в небе.- Так обсто
ит дело в Америке по крайней мере для меня. Там мне всегда кажется ,  
что  я существую не на  самом деле, а в чьем-то - убогом и грязном -
вообр ажении. Не знаю, понимаете ли вы, что это значит, но  я понимаю и 
не хочу, чтоб Харриэт прошла через все это, не  хочу воспитывать там 
Поля.  

- Ну, хорошо,- произносит он  на конец,- никто же не  заставляет 
вас оста ваться в А мерике навсегда? В ы  будете петь в сем элегантном 
ночном клубе, который, по-видимому, не может без вас существовать, 
возможно, вам предложат сним аться в кино, и вы поступите глупо, если 
откажетесь. Вы заработаете м ного денег. Потом в один прекрасный день 
вы вспомните, что авиационные и п ароходные компании все еще дей
ствуют и Франция не перестала существовать на свете. Как это ни уди
вительно!  

Вида.ль был голлистом,  пока де Голль не  п ришел к власти. Но  воз
JЗЫшение де Голля и деголлевский режим внуша ют ему серьезные опа" 
сения.  

- Н аверное, «mon g·eneral» не виноват,- говорит он  иногда печаль
но.- История виновата. По-видимому, истории суждено предъявить ци
вилизации счет как раз в тот момент, когда та совсем не готова платить. 

Он поднимается и выходит на балкон, словно хочет воочию убедить� 
ся в существовании Парижа.  Махалия поет «Разве дождь не ш ел?». 
Я подхожу и становлюсь рядом с ним.  

- Вы хороший малый,  Чико,- говорит он .  
Я смеюсь. 
- В ы верите в любовь. Вы еще не знаете многого, п ротив чего лю--: 

бовь бессильна ,  но,- он улыбается,- любовь вас  н аучит. 

Пообедав, мы идем в дискотеку на Левом Берегу, где дерут басно-1 
словно дорого только потому, что туда как-то з абрел знаменитый кино
актер Марлон Бранда. Случайно, уверяет Видаль. 

- Знаете ли  вы, сколько народу в П ариже р азбогатеет, не говоря 
уже о тех, кто - увы !  - р азорится., если вдруг Марлон Бранда опять 
заблудится? 

Похоже, сегодня он не заблудилс51, дискотека полна странным и  без
ликими людьми, которыми кишит ночная жизнь любого большого горо
да - они всегда прибегают с опозданием н а  день, на час, на десятилетия 
в те места , где произошло какое-нибудь знаменательное событие, нача
лось течение или собирались знаменитости. Есть здесь и а мериканские 
юнцы, которые отпускают бороду в тщетной н адежде быть похожим и  н а  
Хемингуэя; и амер иканские девицы, которые заигрывают с французами  
и экзистенциализмом в ожидании, пока  а мериканские юнцы сбреют бо
роды; французские художники - все еще горячие последователи рево
люции в живописи, закончившейся тридцать лет назад; и нахальные мо
лодые американские карьеристы - выродки, пробирающиеся в искусство 
лестью и подкупом и создающие полотна столь же пустые и бесплодные, 
как их  жадные, мелкие душонки. Есть также мальчики всех националь
ностей, немногим отличающиеся от сутенеров, которым удалось случай-
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но пройтись по  сцене или попозировать перед аппаратом. И девицы -
заклятые их  врагини,  чьи л ица появляются иногда в рекламах,- с одной 
из них в течение вечера непремt:;нно случится истерический припадок. 

В углу, как всегда, сидит окруженная улыбающимися молодыми 
людьми пьяная  блондинка,  которая  во времена оны была любовницей 
знаменитого художника,  ныне покойного. Она обладает некоторым влия
нием в мире искусства ,  потому ей редко приходится платить за выпивку 
и за любовников. Пожилой француз, некогда зна менитый режиссер, 
играет в очко с кассиршей. Он любезно кивает мне и В идалю, но не 
дел ает попытки подойти к нам, и я уважаю его за это. Нам с Видалем, 
по-видимому, выпала сегодня роль Бранда: наш приход оправдывае г 
цены и вызывает дрожь ожидания в зале. Одно удовольствие наблюдать 
за лицом официанта, когда он подбегает, весь р асплывшись в улыбке, с 
низким поклоном; не то чтобы мы почтили его своим присутствием, про
сто он благодаря нам обрел свое качество; благородство, как бы  говорит 
он, тянется к благородству. Мы заказываем два виски с содовой. Я знаю, 
что Видаль иногда заходит сюда . Он  одинок. По-видимому, он уже не 
надеется полюбить снова одну женщину, поэтому он развлекается со 
многими. 

Поскольку это дискотека, джаз ревет со стен и повсюду небрежно 
р аскидан ы  пластинки. Две из· них мои, и, без сомнения, скоро кто-нибудь 
поставит запись одной из песен, которые я пел в фильме. 

- Я думал,- говорит Видаль с хитрой улыбочкой,- что ваше про
щание с Парижем было бы  неполным без небольшой демонстрации пре
вр атностей славы. Может быть, это подготовит вас к Америке, где, как 
я сл ышал, население еще более кровожадно, чем здешняя публика. 

Я вижу, что одн а  из незанятых моделей собирается подойти к на.\1 
за  автографом. Она недурна собой, то есть снабжена всеми женскими 
атрибутами, подчеркнутыми согласно м оде, и ,  видимо, надеется , что м ы  
предложим е й  выпить с нами.  Если маневр удастся ,  кто-нибудь и з  ее 
друзей или подруг постар ается подойти к н ашему столику за спичкой, 
или карандашом, или губной помадой, и будет очень затруднительно не 
пригласить и их  присесть. К концу вечера вокруг нас образуется толпа.  
Я не знаю, чего я ждал от славы,  но, откровенно говоря,  мне никогда 
не  приходило в голову, что быть на свету не менее опасно, чем оставать-· 
ся в безвестности. 

- Тогда давайте разделаемся с этим поскорее,- говорю я.- Ино-
гда я жалею, что вы ко мне так хорошо относитесь. 

Он смеется. 
- Здесь сегодня м ного очень и нтересных людей.  Взгляните! 
На другом конце зала сидит группа американских студентов-негров, 

которые, наверное, впервые в Па риже. Они смотрят на нас. Их четве-. 
ро  - два парня и две девушки, и м  всем лет по двадцать, не больше. 
Один из п арней, сияющий, кудрявый,  золотисто-коричневый - цвета жа
реного домашнего цыпленка,- держит в руках гитару. Когда они поня
ли,  что мы заметили их,  они улыбаются и машут нам, м ашут, как будто 
я принадлежу им,  да так оно и есть. Золотисто-коричневый - мим.  
Он поднимает гитару, опускает плечи и изображает умирающего Чико. 
Он  наигрывает главную тему музыки фильм а, и я смеюсь, и весь их 
столик смеется . Как будто бы все это происходит дома и мы встретились 
в воскресенье по пути в церковь или там в парикмахерскую или биль-· 
ярдную. 

Они произвели сенсацию в дискотеке, без всякого усилия перехитрив 
всех остальных юнцов и девиц.  Их с rолик, секунду назад не представ
лявший никакого интереса, сразу стал центром всеобщеl'О внимания ;  их 
улыбки гюдали повод и остальным улыбаться и кивать в н ашу сторону. 
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- 0,- говорит Видаль,- у него это получается куда лучше, чем у 
вас. Пожалуй, я сделаю из него звезду. 

- Не стесняйтесь, мсье господь бог, я свое получил ! 
Но  я вижу, что вниманием его завладела одна из девиц, живая, гиб

кая и темная." По каким -то неулови мым признакам видно было, что 
остальные относятся к ней с уважением. Теперь за их столом происхо
дит военный совет, требующий ее внимания  и участия. Она слушает, 
хмурится, смеется; во время разговора лицо ее непрерывно меняется, 
как будто по нему пробегают солнечные блики. И вот жестом, каким она 
когда-то бросала корм цыплятам,  она подбирает с полу м атерч атую сум
ку на  длинном шнурке, которые женщины любят таскать за собой. Она 
небрежно держит ее за шнурок так, что она·  болтается где-то у ее щико
лотки, и направляется к нашему стол ику. У нее чес'Гная,  прямая поход
ка, без этакой нарочитой вибрации живота и бедер,  которыми злоупо
требляет большинство женщин.  Она невысокая,  плотного, э кономного 
сложения.  

Когда она подходит к нашему столику, мы с В идалем встаем, и это 
на  секунду сбивает ее с толку. Давненько я не  видел такой  привлека
теJ1ьной девушки!  

А все, конечно, следят за нами.  Момент действительно забавный.  
Они поставили пластинку, где Чико поет грустную, злую марти никскую 
песню; м ой голос несется к нам со стен, а девушка смотрит то на меня, 
то на  В идаля и ул ыбается. 

- Вы, наверное, догадались,� говор ит она,- что мы не собираемся 
так просто выпустить вас отсюда.  Мы в П ариже всего несколько дней и 
не н адеялись встретить вас  где-нибудь: все газеты кричат о том, что вы 
возвращаетесь домой.  

- Да,- говорю я.- Да.  Я выезжаю послеза втра .  
- О !  - о н а  подмигивает.- Тогда н а м  действительно повезло. 
Я обна ружил, что совсем позабыл м альчишескую ухмылку негри

тянс !<их девушек. 
- Но я вас совсем заговорила, а мы даже не  познакомились. Меня 

зовут Ада Холме.  
Мы жмем ей руку. 

Это мсье Видаль, кинорежиссер. 
- Я счастлива познакомиться с вами,  сэр. 
- Не присоединитесь ли вы к нам?  Не присядете ли? - И Ви�аль 

пододвигает ей стул. 
Но она хмурится. 
- Мне надо вернуться к друзьям.- Она смотрит на  меня.- Я при

шла только сказать от своего имени и от имени ребят, что у нас  есть 
ваши пластинки, и мы видели ваш фильм, и он для нас очень много 
значит.- Она смеется, и смех ее почему-то звучит трогательнее слез.
Трудно пер едать, как много значит. Они просили меня узн ать, не позво
лите ли вы нам угостить вас и вашего друга.- Она глядит на  В идаля.
Вашего режиссера,  мсье Видаля. Мы будем очень польщены. 

- Это мы польщены,- быстро отвечает В идаль.- И крайне при
знательны. Мы ужасно надоели друг другу, а тут, слава богу, вы и 
подоспели. 

Мы все трое смеемся и идем через зал. 
Трое за их  столиком встают, и Ада знакомит н ас. Другую девуш

ку, котор ая светлее и выше Ады, зовут Руфь. Одного из  ребят зовут 
Тал.1и - сокр ащенное от Тал ьяферо, а золотисто-коричневого зовут 
Пит. 

- Братец,- говорит он мне,- ты проходишь первым номером. Ты 
меня купил, м альчик. Блеск! 
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- Он многих купил,� говорит Талли м ногозначительно. И они с 
Руфью смеются . 

Видаль не знает, но я -то знаю, что Талли скорее всего имеет в виду 
белых л юдей . 

Они родом из Нью-Орлеана,  Талахасси и Северной Ка ролины, учат
ся в колледжах и познакомились н а  пароходе. Все лето провели в Евро
пе  - в Итал ии и в Испании,  и только что приехали в Париж. 

- Мы собирались приехать сюда раньше,- гопорит Ада,- но нам 
ниоткуда не хотелось уезжать. Я думала ,  нам никогда не удастся 
оторвать Руфь от Венеции .  

· - Я примирился с этим,- говорит Пит,- и преспокойно  сидел на  
площади Святого Марка,  поriивая шипучку. Меня фотогр афировали вме
сте с голубя ми,  пока Руфь заставляла возить себя взад и вперед по ка
нал ам.- Он поглядел на Руфь.- Слава богу, пошел дождь. 

- Она от выкала от предубеждений,- усмехается Ада .-И мы не 
хотели ей ме·ш ать, ведь в Северной Каролине возможности у нее будут 
совсем не те, что в Венеции. 

- Да, там много неврастеников,- говорит Руфь.- Несколько кру-
гов по Канале  Гранде п ринесли бы им громадную пользу. 

Пит смеется : 
- Представляете себе, как Руфь ведет их  к воде? 
� Я еще никогда не заносила руку во гневе,- говор ит Руфь.- Но, 

боже".- И она  смеется, сжимая  и р азжимая кулаки .  
- Вы давно не были дом а, верно? - спрашивает меня Талли. 
- Восемь лет. А не живу там уже двенадцать. 
Пит свистнул. 
- Тогда вас ждут сюр пр изы, мой друг. Многое изменилось. 
Потом спрашивает: 

Вы не  боитесь? 
� Немного. 
- Мы все боимся,- говорит Ада,- вот почему я всегда р ада уехать 

хотя бы ненадолго. 
- З начит, вы не были у нас  после Черного Понедельника,- говорит 

Талли. О н  смеется .- Под этим названием он вошел в историю Конфеде
р ации.- Он поворачивается к В идалю.- А что вы здесь об этом ду
маете? 

Дово.nьный В идаль улы бается. 
- По-ыоему, это крайнее ребячество даже для американцев, от ко

торых трудно ожидать зрелых поступков. 
Все за  столом смеются. Видаль продолжает: 
- Но, по  правде говоря, не мне говорить об этом, я этого не пони

маю. Я н икогда не понимал америка нцев, а теперь я старый человек и, 
наверное, так и не пойму. В них есть что-то очень  милое, очень привле
кательное, но они так плохо р азбираются в жизни. Странно, но  единствен
ные американцы,  с которыыи я мог н айти общий язык,- это черноко
жие вроде моего дорогого друга, моего откр ытия !  - Он хлопает меня по  
плечу.- Может быть, потому, что мы ,  европейцы, как бы вел ико ни  было 
наше невежество, знаем,  что такое страдание. Мы страдали. Вы тоже 
страдали .  А большинство а мериканцев даже не знает, что такое горе. 
Это очень жаль, потому что судьба западного мира  в их руках.- Он по
ворачивается к Аде.- По-моему, позор, когда цивилизованная нация 
выбирает своим представителем простака,  уверенного,  что все в мире 
п росто. 

Четыре 1n11ых лица обр ащены к нему. З а  столом н аступает молчание.  
- Что ж,- говорит на конец Пит, поворачиваясь ко м не,- вы там 

не соскучитесь. 
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- Такой прелестный вечер,- говорю я ,- жалко сидеть в этой ду· 
хоте, где ничего н е  услышишь, кроме �юих пластинок.- Мы смеемся.
Почему бы нам не  пойти в какое-нибудь маленькое кафе на  улице? -
Я похлопываю по гитаре Пита.- Надо выяснить, есть ли  у вас талант. 

- О, талант у меня есть,- говорит Пит,- упорства не хватает. 
Итак, после некоторой суматохи по поводу счета, о котором Видаль 

уже позаботился,  мы выходим в парижскую ночь. 

Мы заняли столик  в «Маго». Пит настроил свою гитару и запел: 

Проповедуй мне слово, прошу! 
Ты уйдешь, я его сберегу. 
Если больше не увижу я тебя, 
Буду ждать на  Ханаанском берегу. 

У него сильный,  чистый м альчишеский голос, как у молодого пропо
ведника,  и он улы бается, когда поет свою песню. Ада и я перегляды
ваемся и улы баемся. Видаль тоже смеется. Официант немного · встре
вожен,  потому что вокруг на с  уже собирается народ, но сейчас лето,  
жандар м  н а  углу, по-видимому, не сердится, он всегда успеет остановить 
н а�. 

Друзья явно гордятся Питом; и м ы  все подпеваем ему, а люди оста
навл иваются и слушают. 

Присягай! Присягай! 
Если больше не увижу я теGя, 
Присягай! Присягай !  
Буду ждать н а  Ханаанском берегу! 

В толпе, которая собралась, чтобы послушать н ас ,  я р азличаю зна
комое лицо. Это североафриканский боксер, который уже не  выступает 
н а  ринге.  Я хорошо знал его когда-то, но  давно н� встречал. Он в ыгля
дит хорошо, лицо его  лоснится, он  вполне прилично одет. А то ,  как он 
держится, стар а ясь не  глядеть н а  на ш стол, показывает, что он узнал 
меня ,  но не  решается подойти, боясь оказаться некстати. Тогда я зову 
его: 

- Б ун а !  
Он сразу поворачивается, улыб аясь, и вразвалку подходит к н аше

му столику, з асунув руки в карманы.  Пит все еще поет, а Ада и Ви
даль разговаривают вполголоса . Руфь и Талли с любопытством смот· 
рят н а  Буну. Я сам позвал его, а теперь немного р аскаиваюсь. Я сооб
разил, что совсем не знаю, чем он теперь занимается и сумеет ли он  
поладить со всеми этими людьми. По его  глазам я вижу, как ему  при
ятно очутиться в обществе двух молодых девушек. В Париже почти нет 
североафриканских женщин, а с а рабом не пойдет даже самая грязная 
из тех уродли вых девиц, которые всю свою жизнь проводят в кафе. По
этому  Буна постоянно ище:r девушку, а благодаря его развязности и 
отсутствию западного лоска техника у него весьма рискованная.  Я знаю, 
он р ад, что девушки не француженки и не  белые. Он мельком взгляды
вает н а  В идаля и Аду. Видаль тоже постоянно ищет себе девушку, 
хотя и по  другой причине. 

Но  Буна всегда был добр ко мне.  Может, я и жалею, что позвал 
его, но  я не хочу его обижать. 

Он треплет меня по щеке, по своей старой привычке. 
- Как живешь, брат мой? Я тебя не видел давным-давно.- И он  

спрашивает меня,  ка к  в старые времена :  - Все  в порядке? Никто тебя 
не обижает? - И сам смеется.- Ах! Ты-то пробил себе дорогу !  Теперь ты 
vedette, крупная звезда, замеч ательно!  - Он оглядывается вокруг, не
много смущенный молчан ием,  которое наступило, когда Пит пересн 1л 
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петь.- З1н1ешь, я видел тебя в кино. И я всем говорю:  «Я с н и м зна
ком !»  - Он показывает на  меня пальцем и смеется ,  и Руфь и Талли 
смеются вместе с ним.- Да, брат мой, можно тобой гордиться ; я был 
растроган до слез! 

- Буна,  познакомься с моими друзьями.- Я называю по  кругу: -
Руфь, Талли, Ада, Пит! 

И он кланяется и пожимает всем руки, его черные глаза блестят от 
удовольствия. 

- И мсье В идаль, режиссер фильма ,  который заставил тебя п росле
зиться. 

- В осхищен ! - Но он относится к В идалю холоднее, с некоторым 
недоверием.- Конечно, я знаю мсье Видаля, он ставил много фильмов, 
и м ногие из них заставили меня прослезиться.- Последнее утвержде
ние абсолютно, даже вызывающе неискренне. 

Но В идаль, по-видимому, доволен, что мне теперь придется разго
варивать с Буной и я оставлю его и Аду в п окое. 

- С адись! - говорю я.- Выпей с нами ,  р асскажи, какие у тебя 
новости. Что с тобой происходит, чем ты занимаешься теперь? 

- 0,- говорит он, садясь,- ничего особенно выдающегося, брат 
мой.- Он быстро взглядывает н а  меня с улыбкой.- Ты ведь знаешь, 
нам здесь нелегко приходилось. 

- Откуда вы? - спрашивает Ада . 
Он оглядывает ее с ног до головы своими блестящими черными гла

зами,  но она невозмутима. 
- Я из Туниса.-

· 
Он говорит это с гордостью, слегка улыбаясь. 

- Из Туниса? Я никогда не была в Африке. Мне хотелось бы по-
бывать там хоть р азочек. 

Он смеется. 
- Африка - большая страна .  Очень большая.  В Африке м ного, 

м ного стр ан ,  много,- он мельком взглядывает на Видаля,- р азных 
народов, р азных колоний. 

- Но ведь Тунис,- наивно продолжает она,- свободен? Вся Аф
р ика освобождается. Потому-то я и хочу поехать туда. 

- Я давно там не  был,- говорит Буна ,- но то, что я слышал из 
Туниса, от моих родственников, не утешительно. 

- Р азве вы не  х отели бы вернуться домой? - спрашивает Руфь. 
Он опять косится на Видаля. 
- Это не  так-то просто. 
Видаль улыбается. 
- Зн аете, что я предлагаю? Тут недалеко есть замечательный ис

панский каб ачок - мы там можем послушать музыку и потанцевать 
немного.- Он обращается к Аде: - Хотите? 

Он представляет мне са мому отделаться от Буны, и ,  конечно, имен
но поэтому· я не могу этого сделать. К тому же теперь это не так-то 
легко. 

- Очень,- говорит Ада и поворачивается к Буне.- Пойдемте 
с нами? 

- Спасибо, м амзель,- говорит он  нежно, облизывая губы и улы
баясь. Он очень растроган :  люди редко добры к нему. 

В испанском кабачке, как полагается, есть парочка испанских ги
тар, кастаньеты и пианино, но музыканты обращаются с ними так, что 
получается, по выражению Пита,  «кош ачий концерт». 

- В первый раз слышу таких визгливых испанских кошек,- гово
рит Руфь.- Что в этом испанского? Просто бродяги ка кие-то. В Испа
нии нет ничего подобного. 

Талли увлекает ее на площадку для та нцев, где уже очень тесно. 
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Очень красивая француженка танцует с огромным красивым негром -
он, судя по всему, ее любовник и научил ее та нцевать. Музыканты, оче
в идно, знают их, они подбадривают их  негромкими «оле!» .  Публ ика,  
очень добродушно настроенная ,  в большинстве иностранцы - испанцы, 
шведы, греки. Буна уводит Аду танцевать, пока В идаль отвечает П иту 
на вопрос о положении артистов во Франции.  В идаль немного обеску
ражен, и это меня забавляет. 

Мы здесь уже около часа,  танцуем ,  разговариваем, и я наконец 
немного опьянел. Несмотря на Буну, который оказался прекрасным и 
неутомимым танцором, Видаль продолжает ухаживать за  Адой, и я не  
уверен, удастся л и  ему добиться своего, и не уверен, как я к этому от
ношусь. 

Я все еще не р азобрался в своих чувствах, когда и счезнувший не
надслго Пит появляется в дверях и ,  поймав мой взгляд, манит меня к 
себе. Я встаю из-за стол а и выхожу вместе с ним н а  улицу. У него 
очень расстроенный вид. 

- Мне не хотелось бы надоедать тебе,- говорит он,- но твой 
мальчик проштрафился.- Тон у него не шутливый. Возможно, он рас
сердился на  Видаля из-за Ады. Но  зачем он мне об  этом говорит, чем 
я-то могу помочь? Я гляжу на него без улыбки, и он говорит: - Дело в 
том , что он украл деньги. 

- Украл д е н ь г и? Кто, В идаль? 
И тут, конечно, до меня дошло, еще раньше, чем он нетерпеливо 

возразил:  
- Ты что,  шутишь? Твой друг тунисец. 
Я не знаю, что делать и что говорить, и стараюсь оттянуть вре�1я 

расспросами.  А между тем я соображаю, может ли это быть и как мне 
поступить, если это правда .  К несчастью, я знаю, что Буна ворует - он 
давно бы помер, если бы не  воровал,- но  этого нельзя сказать этим 
детям - ведь они, наверное, все еще считают. что каждый. кто ворует, 
вор. Одна ко мне известно - он н икогда не воровал у друзей. Это не 
похоже на  него. Он не настолько глуп и подл . И вот я не могу этому 
поверить, но не могу и усомниться. Я не знаю, как жил Буна все это 
время.  Я начинаю понимать, что я вообще очень мало знаю о Буне. 

У кого он украл? 
- У Ады. Из сумочки. 
- Сколько? 
- Десять долларов. Это небольшие деньги, но,- он морщится,-

ни у кого из нас нет больших денег. 
- Я знаю.- Темный переулок, в котором мы стоим,  почти пуст. 

Совсем тихо, только из испанского кабачка доносятся приглушенные 
звуки музыки.- Откуда вы взяли, что это Буна? 

Он предвосхищает мой собственный мысленный ответ на э гот 
вопрос: 

А кто же еще? К тому же его в идели .  
- Кто-то видел его? 
- Да. 
Я не спрашиваю его, кто именно, боясь услышать в ответ: «Ви

даль». 
- Ладно,- говорю я,- попробую вернуть и х . - А сам думаю:  

«Отзову Буну в сторону, а потом отдам свои деньги».- В долларах или 
в франках? 

- В франках. 
Долларов у меня нет,  так что это облегчает дело.  Я не предста вляю 

себе, ка к подойду к Буне и обвиню его в краже денег у моих друзей. 
Неужели нет ни тени сомнения? 
!З •Новыii ынр'> № 5 
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Кто видел его? - спрашиваю я.  
Талли.  Но нам не хотелось затевать истории. 
А Ада знает о б  этом? 

дЖЕйМС БОЛДУИН 

Да! - Он беспомощно глядит на меня.- Я знаю, вам это очень 
неприятно, но  мы думали, лучше уж мы сами  вам скажем, чем,- неловко 
добаЕляет он,- кто-нибудь другой. 

Теперь Ада выходит из кабачка, держа в руках свою нелепую 
сумочку. Лицо у нее сморщенное и грустное. 

- 0,- говорит она ,- как ужасно! Я причинила всем столько хло· 
пот, столько неприятностей из-за каких-то вонючих десяти долларов, 
они не СТОЯТ того. 

Я с удивлением замечаю, что она заплакана и сейчас у нее на гла
зах опять выступили слезы. Я обнимаю ее  за плечи. 

- Ну-ну! Никому вы не  причинили ни хлопот, ни неприятностей, 
и плакать не  стоит. 

- Ты не виновата, Ада ,- говорит несчастный Пит. 
Буна и Талли выходят из двери;  Буна направляется прямо ко мне. 
- Они говорят,  что я украл деньги, друг мой. Ты меня знаешь, ты 

один знаешь меня здесь. Я не  способен на такое. 
Я гляжу на него и не знаю, что сказать. Ада смотрит на него глаза· 

ми ,  полными слез, и отворачива ется. Я беру Буну под руку. 
- Мы сейчас вернемся,- говорю я.  
Мы проходим несколько ш агов по темной,  пустынной улице. 
- Она говорит, что я взял ее деньги,- жалуется он. У него тоже 

такой вид, как будто бы он того и гляди заплачет ,  отчего только? -
Ты знаешь меня, ты знаешь меня почти двенадцать лет. Как ты дум а·  
ешь ,  могу я сделать такое? 

«Талли в идел тебя»,- хочу я сказать, но не могу этого выговорить. 
Может быть, Талли только показалось. Может быть, просто легко себе 
представ ить, как п арень, похожий на Буну, сует руку в сумочку а мери
канки.  

- Е сли не  веришь,_: говорит он,- обыщи! Обыщи меня!  - И он 
по-театральному р азводит руки, в глазах его застыли слезы. 

Мне неизвестна причина его слез, но уж, конечно, я не могу его 
обыскивать. Я хочу сказать: «Я знаю, что ты крадешь, что тебе прихо· 
дится красть. Может быть, ты взял деньги из сумки девушки, чтобы не 
умереть завтра с голоду, или чтобы тебя не выбросили сегодня на улицу, 
или чтобы не попасть в тюрьму. Эта девушка ничего не значит для тебя,  
в конце концов она всего лишь а мериканка, американка,  как  я .  Может 
быть,- вдруг осеняет меня,- любая девушка уже ничего не значит для 
тебя и не м ожет значить: тебя слишком сильно били, слишком долго 
продержали в канаве». И я думаю:  «Если ты мог украсть у нее, тогда 
ты, конечно, будешь  лгать и мне, н икто из нас  ничего для тебя не зна
чит; м ожет быть, в твоих глазах мы всего лишь счастливчики гангстеры 
в га нгстерском мире,  где властвуют гангстеры». Но ничего этого я н е  
могу сказать Буне. Я не могу сказать: «Скажи м н е  правду, всем уже 
наплевать на деньги! »  

Вместо этого я говорю: 
- Конечно, я не  стану тебя обыскивать! - и понимаю, что он знал, 

что я не стану. 
- Наверное, этот француз считает меня вором. Они всех нас  счи

тают ворами.- Гл аза его обиженно сверкают. Он глядит через мое 
плечо.- В он они все вышли из кабачка .  

Я оглядываюсь и вижу их всех в темном уголке улицы. 
- Не в олнуйся,- говорю я.- Ничего не  будет. 
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- Ты веришь мне? Брат м ой! - И глаза е го впиваются в мои 
с жут1шм н апряжением. 

- Да,- с трудом выдавливаю я _из себя,- да, конечно, я верю те· 
бе. Кто-то ошибся, вот и все. 

- Ты знаешь, эти а мериканские девушки всюду ходят с открыты
ми сумочками, она могл а  потерять деньги где угодно. Почему она винит 
меня? Потому что я из Африки? - Слезы блестят на его глазах.
Вот она. 

Ада идет к нам по улице своей решительной походкой .  Она подхо
дит прямо к Буне и берет его за руку. 

- Я очень сожалею,- говорит она,- обо всем происшедшем. По
жалуйста, поверьте мне. Не стоило из-за этого подним ать шум. Я уве
рена,  что вы хороший человек.- Она запинается .- Наверное, я поте
ряла деньги, я уверена,  что потеряла.- Она смотрит на него.- Они не 
стоил и того. Я очень сожалею, что вас  обидели.  

- Я не брал ваших денег,- говорит он.- Правда, честно, я не 
брал. Спросите его,- он хватается за  меня и судорожно трясет меня 
за рукав,- он знает меня много лет, он скажет вам, что я никогда, нико.., 
гда не краду. 

- Я уверена,- говорит она.- Уверена. 
Я снова беру Буну под руку. 
- З абудем об этом. З абудем обо всем этом. Пойдемте все домой, 

а как-нибудь мы опять все соберемся и выпьем и забудем обо всем этом, 
ладно? 

- Да,- говорит Ада,- забудем обо всем ! - И она протягивает 
Буне руку. 

Буна с удивлением пожимает ее. Он снова оглядывает ее с головы 
ДО НОГ. 

- В ы  хорошая девушка. Даже очень хорошая девушка. Правда. 
- Я уверена,  что вы тоже хороший  человек.- Она умолкает.-

Спокойной ночи. 
- Спокойной ночи,- говорит он после долгого молчания. 
Потом он целует меня в обе щеки. 
- Аи revoir, мой брат.  
- Аи revoir, Буна. 
Немного погодя мы  поворачиваемся и уходим, а он остается стоять 

на том же месте. 
Взял он деньги? - спрашивает Видаль. 

- Говорю вам ,  я видел его,- говорит Талли. 
- Ну,- говорю я ,- теперь это неважно.- Я оглядываюсь назад 

и вижу, как плотн ая фигура Буны исчезает в конце улицы. 
- Да,- говорит Ада,- это неважно.- Она поднимает голову.-

Уже почти утро. 
- Я буду р ад,- запинаясь, говорит Видаль,- рад". 
Но  она уже овладела собой. 
- И не думайте. Мы чудесно провели время сегодня, чудесно, 

.даже и не думайте.- Она поворачивается ко мне со своей мальчише
ской улыбкой.- И чудесно, что мы встретИJ1И вас. Я надеюсь, вам будет 
не слишком трудно привыкать снова к Штатам .  

Наверное, нет,- говорю я .  Потом добавляю: - И вам  тоже. 
Нет,- говорит он а ,- что бы они там ни вытворяли, меня уж 

ничем не удивишь. 
В какую вам сторону? - спрашивает Видаль.- Я могу подвез

ти кого-нибудь в такси. 
Но он  Живет в 1 6-м округе, это никому не по  дороге. Мы провожаем 

его к стоянке такси под часами Одеона. 

�з• 
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И мы  смотрим друг другу в лицо в свете пробуждающегося дня. 
Лицо его выгл ядит усталым,  морщинистым и грустным.  Он кладет обе 
руки мне на плечи, потом обним а ет меня одной рукой за шею. 

- Не забывайте меня, Чико,- говорит он.- Приезжайте к нам в 
гости .  Мы рассчитываем на  вас. 

- Я вернусь,- говорю я.- Я никогда не  забуду вас. 
Он поднимает брови и улыбается : 

Alors, a d ieu!  
- Adieu, Vi d a l !  
- Я был счастлив познакомиться со всеми вами,- говорит он .  Он  

взглядыв ает на  Аду.- Может быть, мы  еще увидим ся с вами до  вашего 
отъезда. 

- Может быть,- говорит она.- Прощайте, мсье В идаль. 
- Прощайте. 
Та кси Видаля отъезжает. 
- Я тоже прощусь с вами здесь,- говорю я.- Мне надо домой -

будить моего сына и готовиться к отъезду. 
Я оставляю их н а  углу под часами,  показывающим и  шесть часов. 

Все четверо выглядят очень странно и одиноко. Перед тем, как мое 
такси поворачивает на бульвар ,  я м ашу им, и они ма шут мне в ответ. 

Мадам Дюмон в прихожей моет пол. 
- В се мое семейство в сборе? - спрашиваю я. Настроение у меня 

очень бодрое, сам не знаю отчего. 
- Да,- говорит она ,- все здесь. Поль еще спит. 
- Можно мне зайти и взять его? 
Она с удивлением смотрит на меня:  
- Конечно. 
И вот я вхожу в ее квартиру и захожу в комнату, где спит Поль. 

Я стою н ад его постелью довольно долго. 
Может быть, постепенно мои мысли доходят до него. Он открывает 

гл аза и улы бается м не. Он трет глаза рукой и подним ает руки: 
- B onjour, р а р а !  
Я беру его н а  руки. 
- Bonjour. Как ты себя чувствуешь сегодня? 
- Я еще не знаю,- отвечает он. 
Я смеюсь. Я сажаю его на плечо и выхожу в прихожую. Мадам 

Дюмон поворачивает к Полю свое старое, озаренное добротой лицо. 
- А,- говорит она ,- вы отправляетесь в путешествие. Что вы 

при этом чувствуете? 
- Он еще не знает,- говорю я ей. 
Я подхожу к лифту и открываю дверь, держа Поля на  руках. 
Она снова смеется. 
- Он узнает позже. Какое путешествие! В Новый Свет! 
Я открываю лифт, и мы входим в него. 
- Да,- говорю я.- Ему предстоит дJi инный путь. 
Я нажимаю кнопку, и кабина со мной и с моим сыном поднимается 

нверх. 

Перевела с английского Татьяна Иванова. 

-
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ДА НТЕ АЛ ИГЬ ЕР И 
* 

СТИХИ О КАМЕННОЙ ДАМЕ 
С итальянского 

От переводчика 
Uuкл стихов о Каменной Да,ие - Мадонне Пьетре («пьетра» по-итальянски -

калtень, но также и собственное и,ия) - Данте написал в изгнании, когда ему было 
около сорока мт. С тех пор как умерла Беатриче, памяти которой была посвящена кни
га сонетов «Новая жизнь», прошло пятнадцать лет. 

Цикл стихов о Каменной Даме состоит из двух канцон и двух секстин (простой и 
двойной). Эти сложные формы Дан.те воспринял от трубадуров Прован.са. Но Дан.те 
превзошел своих провансальских учителей художественной смелостью и новизной. В то 
время как в поэзии трубадуров и флорентинского «сладостного нового стиля» преобла
дал традиционный весенний запев, который характерен и для поэтов поздней антично
сти, Данте в первой кqнцоне о Мадонне Пьетре говорит о пламени любви, которая пыла
ет среди льдов и снега. Сама возлюбленная - Мадонна Пьетра - уподобляется холод
но.ну камн.ю. Чтобы подчеркнуть зто, каждая станца (строфа) кончается рифмами: ка
лtен.ь - камень, мрамор - мрамор. 

Секстин.а Данте состоит из шести нерифмующихся внутри строф, написанных один
наdцатисложными стихами. Слова-рифмы являются, в сущности, ассонанса.ии. (У Дан.те: 
petra, erba, verde в переводе - травы, дама, зелень, тени.) 

Вслед за Дан.те эту сложную форму использовал Петрарка. Петрарке подражали 
многие итальянские поэты, а также поэты других европейских стран. У нас секстины 
писали Валерий Брюсов и Вячеслав Иванов. 

Пейзаж секстины - зимний, так же как в первой канцоне. Жестокость и холодность 
Мадонны Пьетры выражены в образах: камень, лед, негреющий свет, холодные тени. 
Секстина исполнена ст.расти к реальной женщине, немилосердной красавице с золоты
ми кудрями. 

Вторая секстина, названная «двойной секстиной», по форме еще более сложна. 
Строфа двойной се1сстины содержит пять слов-рифм. Они чередуются по-разному, в 
определенном порядке. Каждая строфа (станца) требует все новых и новых вариаций 
смысла. 

Во второй канцоне фантазия поэта привела в движение Каменную даму. Он.а пре
следует влюбленного, как прекрасные воительницы в поэме А риосто. Грудь ее скрывают 
латы. С плеч Каменной Дамы спадает каменными складками плащ из яшмы. Ей на по
мощь спешит Амор 1. Образ бога любви-победителя, не знающего милости, так ярок, что 
становится как бы психологической реальностью. Такое преображение - одна из осо
бенностей гениальной поэзии Данте. 

В заключительных станцах канцоны поэт отказывается от аллегории и находит дру
гую образную систему для выражения своих чувств. Он забывает об изысканных выра
жениях куртуазной поэзии и выступает как певец земной страсти. Он. позволяет себе 
образы и слова, вряд ли соответствующие высокому строю канцоны: «Зачем она не 
воет, как я из-за нее в лtоем аду», «Играть я буду, как медведь, ликуя». 

На русский язык стихи о Каменной Даме переводятся впервые. 

И. Н. Го.ленищев-Кутузов. 

• Мы предпочли в переводе форму Амор, близну>о италья.нсной Аморе, а не латин
сную Амор и не французскую Амур. 
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КАН ЦОНА 1 

К той ныне точке я пришел вращенья, 
Когда ,  склоняясь, солнце опочило, 
Где горизонт рождает Близнецов. 
Звезда любви свой свет из отдаленья 
Не шлет н ам ; воспаленное светило 
Н ад ней сплетает огненный покров. 
Там, где В еликой Арки мощный кров, 
Где скудную бросают тень планеты, 
Луна лучами стужу возбуждает. 
Любви не покидает 

ДАНТЕ АЛИ ГЬЕРИ 

Все ж мысль моя у этой льдистой меты. 
И в п амяти моей, что тверже камня ,  
Храню упорно образ  Пьетры - камня .  

2 

Смешавшись с эфиопскими песками, 
К нам мч ится ветер, воздух омрачая ,  
Летит над морем, солнцем воспален, 
И предводительствует облаками.  
Н аполнит он, препятствий не встречая,  
Все полушарье северных племен, 
И белизною снеговых пелен 
П адет на землю иль дождем досадным. 
Восплачет воздух в осл а бевшем свете. 
Оттягивает сети 
Наверх Амор; он дышит ветром хладным, 
Н о  он  со мною - столь прекрасна дама ,  
Жестокая  владычица и дама .  

3 

Полуденные птицы улетели 
Из стран  Европы, где всегда сияют 
Семь льдистых звезд среди ночных небес. 
И птиц остав шихся не слышны трели,  
Лишь крики скорбные не  умолкают 
До вешних дней, и опечален лес. 
Природный пыл зверей давно исчез. 
Они теперь любви не предаются. 
От холода оледенели стр асти, 
А я в Амора власти, 
И сладостные мысли остаются 
Во мне;  пусть времена меняют годы, 
Да рует мысли та , чьи юны годы.  

4 

Побегов  свежих миновало время, 
Ч го Овна силою зазеленел и. 
Поблекли травы и не тешат взор. 
Деревья листьев отрясают бремя, 
И только л авры,  сосны, пихты, ели 
Привычный сохранили свой убор. 
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Цветы под инеем н а  склонах гор 
В долинах н икнут, холод их терзает.  
Окованы бессильные потоки; 
Но этот терн жестокий 
Амор извлечь из сердuа не дерзает, 
Пока я жив - и если б жил я вечно, 
В м оем останется он сердuе вечно. 

5 

Ключи дымятся, воду изливая. 
Рождает зыбкий пар  земли утроба ,  
От бе.здны пар стремится к вышине. 
Река, где плавал я под солнцем мая ,  
Тверда, как берег, и доколе злоба 
Зимы не  минет, будет стыть на  дне. 
Земля окаменела в долгом сне'

. 
Кристаллом стали влажные глубины. 
И холод оковал волны движенье, 
Но я в моем сраженье 
Не  отступаю ни на шаг единый 
И чувствую в моем мученье сладость, 
Предпочитая только смерти сладость. 

6 

Что ждет меня,  канцона ,  мне  поведай, 
Когда со всех небес падет весной 
Дождем Амор, ведь и теперь средь стужи 
Сжим ает сердце туже, 
И он во мне  - лишь он владеет мной.  
Я должен превратиться в жесткий мрамор, 
Коль сердце дамы холодно, как мрамор. 

С ЕКСТИ НА 1 

Н а  склоне дня в великом круге тени 
Я очутился; побелели холмы,  
Поникли и поблекли всюду травы. 
Мое жеJ1анье не вернуло зелень, 
Застыло в Пьетре, хладной, словно камень, 
Ч то говорит и ч увствует, как дама .  

Мне явленная леденеет дама,  
Как снег, лежащий под покровом тени. 
Весна не приведет в движенье камень, 
И разве что согреет солнuе холмы,  
Чтоб белизна  преобрази.а ась в зелень 
И снова ожили цветы и травы. 

В ее венке блестят uветы и травы, 
И ни  одн а  с ней не сравнится дама .  
Вот  с золотом кудрей смешалась зелень. 
Са м  бог любви ее коснулся тени .  
Меня пленили небольшие холмы,  
Меж н их я сжат, как известковый камень. 

199 
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Пред нею меркнет драгоценный камень, 
И если р а н и т  - не ИЗJlечат травы. 
Да, я бежал, м инуя долы, холмы, 
Чтоб мною не владела эта дама.  
От света Пьетры не сокроют тени 
Ни гор, ни стен и не деревьев зелень. 

Ее одежды - ярких листьев зелень. 
И мог почувствовать бы даже камень 
Любовь, что я к ее лелею тени. 
О, если б на лугу, где мягки травы, 
Предстала мне влюбленной эта дама,  
О, если б нас ,  замкнув, сокрыли · холмы!  

Скорее реки потекут на х олмы,  
Чем загорится , вспыхнет свежесть, зелень 
Ее древес; любви не знает дама.  
Мне будет вечно ложем жесткий камень, 
Мне будут вечно пищей злые травы; 
Ее одежд я не покину тени .  

Когда сгущают холмы мрак и тени, 
Одежды зелень простирая,  да ма  
Сокроет их,- та к  камень скроют травы. 

С ЕКСТИ НА 1 1  (ДВО Й НАЯ ) 

О бог Любви, ты видишь, эта дама 
Твою отвергла силу в злое время, 
А каждая тебе покорна  дама .  
Но власть свою моя познала дама,  
В моем лице увидя отблеск света 
Твоих глубин;  жестокой стала дама.  
Людское сердце утеряла дама .  
В ней сердце хищника, дыханье xJi aдa.  
Средь зимнего мне показалось хлада 
И в летний жар, что предо м ною - дама.  
Не женщина она - прекрасный камень, 
Изваянный рукой умелой кам ень. 

2 

Я верен, постоянен, словно камень. 
Прекрасная меня пленила дама.  
Ты ударял о ка мень жесткий камень; 
Удары я сокрыл,- безмолвен камень. 
Я досаждал тебе давно, но время 
На сердце давит тяжелей,  чем камень. 
И в этом мире неизвестен камень, 
Плен яющий таким обильем света, 
Великой  славой солнечного света, 
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Который победил бы Пьетру - камень, 
Чтоб не  притягивала в царство хлада, 
Туда, где гибну я в объятьях хлада. 

3 

Владыка, знаешь ли, что силой хлада 
Вода в кристальный превратилась камень 
Под ветром северным в сиянье хлада, 
Где самый воздух в элементы хлада 
Преображен, водою стала дама 
Кристальною по изволенью хлада.  
И от лица ее во власти хлада 
Застынет кровь моя в любое время.  
Я чувствую, как убывает время ,  
И жизнь стесняется в пределах  хлада. 
От беспощадного и рокового света 
Померк мой взор, почти лишенный света. 

4 

В ней торжество ликующего света, 
Но сердце дамы под покровом хлада. 
В ее очах бесстрастных сила света, 
Вся прелесть и краса земного света. 
Я вижу Пьетру в дра гоценном камне, 
Я вижу только Пьетру в славе света. 
Н икто очей пленительного света 
Не затемнит, столь несравненна дама.  
О,  если б снизошла к страданьям дама 
Средь темной ночи иль дневногс света !  
О, пусть укажет для служенья время,
Лишь для любви пусть длится жизни время. 

5 

И пусть Любовь, что предварила время, 
И чувственное ощущенье света, 
И звезд движенье, сократит мне время 
Страдания. Проникнуть в сердце время 
Н астало, чтоб изгнать дыханье хлада. 
Покой неведом мне, пусть длится время,  
Меня уничтожающее время.  
Коль будет так, увидит Пьетра-камень, 
Как скроет жизнь мою надгробный камень, 
Но страшного суда настанет врем я,  
Восстав,  увижу - есть ли в мире дама 
Столь беспощадная,  как эта дама.  

6 

В моем, канцона ,  скрыта сердце дама,  
Пусть для меня она застывший камень, 
Я пламенем предел исполнил хлада, 
Где каждый подчинен законам хлада, 
И новый облик создаю для света , 
Быстротекущее мне неизвестно время. 
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КАН ЦО НА 11 

Пусть так моя суров а  будет речь, 
Как той поступки, что в брон ю  одета,  
Не  жду ее привета, 
Окаменит она ,  оледенит. 
Как м а нтия, спадает яшма с плеч 
Мадонны Каменной в сиянье света .  
Стрела из арбалета 
Нагую грудь ее не пор азит. 
Ее уда ры  сокрушают щит 
И лом ки беглецов смятенных л аты. 
Ее мечи - крылаты, 
На с  на стигая, рушат все препоны -
Я от нее не знаю обороны.  

2 
Найду ли  щит, ра сщепит щит она .  
Повсюду взор ее мой взор встречает; 
И как цветок венчает 
Свой стебель, так венчает мысль мою. 
Как судно в штиль н е  возмутит воJша,  
Так скорбь моя ее  не огорчает. 
Пусть тяжесть удручает 
Мне сердце, но слова  в себе таю. 
Н а пильнику скорбей я предаю 
Всю жизнь, которую незримо точ ит. 
Она мне смерть пророчит. 
Жестокая не ведает боязни ,  
Не н азван все  же исполнитель казни. 

3 

Трепещет сердце - дум а ю  о ней, 

ДАНТЕ АЛ ИГЬЕРИ 

От чуждых взоров скорбь мою скрывая,  
Но, в муках пребывая,  
Не  выдам мыслей, что я з атаил. 
Пусть срок прибл изится последних дней, 
Пусть бог любви их губ ит, пор ажая,  
Пусть, раны обнажая,  
У чувств он отнял преизбыток сил. 
А мор з аносит меч, им пор азил 
Он некогда несчастную Дидону, 
Ступил ,  не  внемля стону, 
На грудь мою; напрасно я взываю 
о МИЛОСТИ, я м илости не  чаю. 

4 

Занес десницу надо мной злодей 
И, осла бевшему от пораженья ,  
Н а  землю без  движенья 
Поверженному, дерзостно грозит. 
Напрасен крик, неслышный для людей. 
Вот кровь моя ,  отхлынув от ·волненья ,  
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Амора вняв веленья,  
Стремится к сердцу, и л ицо горит, 
И вновь бледнеет. Под руку разит, 
И слева чувствую живую муку. 
Коль вне>вь подымет руку, 
Меня постигнет тягостная кара 
И встречу смерть до смертного удара .  

5 

З ачем Амор ей сердце не  р ассек, 
Пусть раскроИт его и пусть р аскроет, 
Пусть скорбь мою утроит -
Со смертью был бы я тогда в ладу. 
И в жар  и в хлад мой сокращает век 
Убийца и мою могилу роет. 
З а чем она  не воет, 
Как я из-за нее в моем аду! 
Воскликнул б ы  тогда : «Я ·к вам приду, 
Чтоб вам помочь!» На кудри золотые, 
Амором завитые 
Мне на погибель, наложил бы руку 
И стал бы мил,  м ою смиряя муку. 

6 

О, если б ,  косы пышные схватив, 
Те, что меня измучили, бичуя, 
Услышать,  скорбь врачуя, 
И утренней и поздней мессы звон !  
Н ет, я не  м илосерден,  не  учтив.
Играть я буду, как медведь, ликуя. 
Стократно отомщу я 
Амору з а  бессильный м уки стон. 
Пусть взор мой будет долго погружен 
В ее глаза ,  где искры возникают, 
Что сердце мне сжигают. 
Тогда,  за р авнодушие отмщенный, 
Я все прощу, любовью примиренный. 

7 

Прямым путем иди, канцона ,  к .ITTIMe. 
Таит она ,  не зная,  как я стражду, 
Все, что так страстно жажду. 
Пронзи ей грудь певучею стрелою -
В сегда просла влен м ститель похвалою. 
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БЛЕСК И НИЩЕТА ФАШИЗМА 

Под понровом забвения пряч ется гнус

ное злодеяние. Забвение - это мерзний 

растлитель душ. 
Гюнтер Вейзенборн. 

А\ итальянцам говорят: надо забыть! К чему калечить души мололых поколений, 
.l'i\. rолкуя о времени, которое «НИ в КО€М случае нельзя безоговорочно просла в,1ять 

и превращать в легенду»? Кому нужны романы, фильмы, телевизионные передачи, про
никнутые «мелочным партизанским духом»? И кто вообще смеет делить людей на хоро
ших и дур ных? Никто не споr�ит - факты были. Нельзя отрицать, что «варварские 
теории, которыми тщились подменить основы христианской морали, привели к преступ
лениям и безумию» 1 ,  но незачем напоминать о былой ненависти, о р аздорах и распрях: 
это было - и п рошло. 

Так писал влиятельный журнал иезуитов «Чивильта каттолика», откликаясь на  
р азвернувшуюся в городах и селениях Италии подготовку к 25 а преля 1 965 года -
двадцатилетию антифа шистской революции. А если уж п риходится вспоминать о «тра
гических событиях» Сопротивления, здесь обязательна позиция совершенной отрешен
ности, полного беспристрастия. И прежде всего надо." «понимать доводы «других», тех, 
коrо в е л  е н и е с о в е с т  и 2 привело на  противоположную сторону». 

Справедливость требует признать: «другие» отчетливо знают, что следует начисто 
позабыть и о чем, напротив, надо помнить. Неофашистский журнал «Ационе», возражая 
против включения в школьные программы истории Сопротивления, писал, напр имер, 
так: «Здесь речь идет не о том, чтобы защищать ф ашизм или фа шистов, ибо они не 
нуждаются в защите и уверены в приговоре Истории ... Некоторые говорят, будто мы 
против преподавания СопротИ>Вления, потому что боимся, что молодежь узнает правду. 
Заявляем открыто: мы правды не боимся!» з. 

Итак, ф ашизм и ф ашисты не нуждаются в защите и уверены в конечном приговоре 
истории. Любопытные м ысли по этому п оводу высказывает еще один неофашистский 
журнал - «Черные тетради революционной правой». В первом номере, нпсящем про
граммный характер, помещена статья ответственного редактор а  журнала Сальваторе 
Франци, озаглавленная «Семя ненависти» 4• Речь идет о конференциях, организованных 
в Турине Ассоциацией бывших узников нацистских лагерей. Франча был на одной из 
таких конференций. Он пишет, что наивные и политически слабо подготовленные моло
дые люди, ничего не знающие о «всемогуществе международного еврейства», слушая 

' "La Civilta Cattolica". 16 maggio 1964. 
' Разряэ:ща здесь и дальше моя. - Ц. !(. 
' "Azione" mensile d! ba!taglie politiche. № 8-9. 'J!tobre 1960. 
4 "l quadernl neri del!a destra rlvo!uzionaria" ,  No 1, marzo 1963. 
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ловкого оратора, могут укрепиться в убеждении, будто немецкие, итальянские и другие 
расисты «заслуживают лишь ненависти и презрения». Франча отлично знает� это взгляд 
совершенно ошибочный. Его отец, ф ашист, был р асстрелян миланскими партизанами 
в а преле 1945 года. Обращаясь к «синьора м  п артизанам, евреям,  бывшим заключенным», 
Са.пьваторе Франча призывает их не ворошить прошлое, не «сеять ненависть», ибо, 
пока живы сыновья убитых с обеих сторон, «любое слово ненависти может прозвучать 
как призыв к новой и еще более жестокой гражданской войне». 

Мы внимательно п рислуши•ваемся к доводам «других». Может быть, действительно 
незачем ворошить п рошлое, ибо иезуиты спрашивают нас: «Кто смеет делить людей 
на хороших и дурн'>IХ?» - а страница истории, на которой написано «фашизм», перевер
нута. Может, и верно есть смысл позабыть о нем? Н о  вот еще одна м ногозначительная 
ш�тата из программной статьи Франчи: «Мой отец был фашистом и оставался бы фа
ш истом, будь он жив, потому что быть фашистом - это не просто носить черную 
рубашку, значок в петлице и членский билет в кармане. Я уверен, что для моего отца 
принадлежность к фашизму означала определенный образ жизни, образ мышления. 
Это означало : верить, повино•ваться, сражаться! И вы не имеете права оскорблять его 
пам ять, предлагать мне уверовать в другой образ жизни, другой образ мыслей. На это 
вы права не имеете ! »  

Итак - надо л и  забывать, можно ли забывать? 

* * * 

Н и  одному здравомыслящему че.1овеку не придет, вероятно, в голову возможность 
ф ашистского переворота в нынешней И rалии. Н а  последних парламентских выборах 
в апреле 1 963 года за неофашистов голосовало около м иллиона шестисот тысяч человек, 
а <Весь блок крайне правых партий (либералы, монархисты и неофашисты) собрал менее 
четырнадцати п роцентов всех голосов. И если сейчас мы пишем об этих людях, то 
вовсе не потому, что они представляют собою реальную угрозу Итальянской республике. 
Но мы думаем, что о факте существования в мире фашистских сил забывать нельзя. 
Пальмиро Тольятти в своей «Памятной записке» не случайно написал о том, что сейчас 
«все более укрепляется объективная основа для реакционной политики, направленной 
на лик•видацию или ограничение демократических свобод, сохранение ф ашистских режи
мов, создание а вторитарных режимоо». И ,  'Вероятно, есть все-таки смысл еще раз вспо
мнить о «черном двадцатилетии» итальянского фашизма и об антифашистской револю
ции, двадцатилетие которой Италия и мир  отметипи 25 апреля. 

2 

История часто идет скачками и зигзагами ... 

Ф. Энгельс '· 

Надеюсь, что читатели прос1ят мне небольшую вольность: в этой статье не хочет
ся строго пр идерживаться хронологии и последовате,1ьного изложения событий. Пред
по,1ожите, что перед нами кинолента и механик перепутал части. Может быть, получится 
J.аже неплохо: ведь речь идет не об истори и  фашистского режима в Италии, и не 
о карьере Муссолини, и не о Сопротивлении - и в то же время обо всем этом придется 
говорить. Автор просит читателей вспомнить «о королях и о капусте» и не сетовать на 
фрагментарность, на пестроту и на смещения во времени. Здесь будут упоминаться 
многие люди, имена которых очень м ало говорят нам и.1и  вообще ничего не говорят. 
Постараюсь сказать о каждом из них то необходимое, без чего было бы не ясно, какую 
роль они играли в истории итальянского фашизма. 

* * * 

Летом 1 932 года, во время гарибальдийских торжеств, Муссолини заявил, что его 
чернорубашечники - прямые и законные наследники краснорубашечников Гарибальди: 
их объединяет общность политических идеалов. Вскоре с необычайной пышностью была 

1 К М а р  к с и Ф. Э н г е л  ь с. Избранные произведения в 2-х томах, М. 1948, т. I, 

стр. 332. 
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открыта выставка, посвященная десятилетию режима. Режим торжествовал, 0.1 показы
вал миру грандиозный ф асад, он возродил славу древнего Рима,  он намерева.1ся ж11ть 
в ·веках, не зная, что п рожил уже половину отпущенного ему историей времени. В этой 
помпезности, в р азвязных и подхалимских газетных статьях, •В речах и церемониях, 
в самой атмосфере чувствовалось что-то мелочно-тщеславное, на всем лежал отпечаток 
«второго сорта», психологии и риторики парвеню. 

В этом же году вышел в свет XIV том итальянской энциклопедии со статьей Nlус
солини о доктрине фашизма. Статья состояла из двух частей. Первая называ.1ась 
"основные идеи» ; ходили слухи, будто ее написал не Муссолини, а главный теоретик 
режима Джованни Джентиле, провозгласивший: « Всякая сила моральна, потому что 
она всегда направлена против воли человека. И какие бы ни применяли доводы - от 
п роповеди до дубинки,- их убедительность определяется тем, наско,1ько они воздей
ствуют на человека и понуждают его подчиниться. А к а к и е  д о в о д ы  л у ч ш е  
п р  и м е н  я т ь  - п р  о п  о в е д ь и л  и д у б  и н  к у,- п р е д м е т  д л я  а б с т р а к т
н ы х с п о р о в ... » 

Вот до чего договорился этот знаменитый некогда профсссор-плеалист, создавu111ii 
философскую систему «актуализма» 1• 

Превратившись в идео,1ога дубинки, Джентиле поддержш зал фашистский режим 
с начала и до конца. Это он написал «Манифест интеллектуалов-фашистов». Это по его 
предложению п рофессоров и доцентов заставили в 1931 году п ринести унизительную 
присягу на верность режиму (около тысячи двухсот человек прпнесли ее, и только две
надцать отказались) . Это он восхвалял не только Муссолини, но и «великую Германию» 
Гитлера. Это он оправдывал :все гнусности, все злодеяния ф ашизма, бросив на чашу 
весов свой былой престиж. 

А теПерь обратимся к статье. 
Мировоззрение фашизма родилось, говорилось в ней, как реакция на «бессильный 

и плоский материалистический позитивизм XIX века». Фашизм выступает п ротИ'в клас
сического либерализма и против социализма .  Единственная подлинная свобода, кото
р ую п ризнает фашизм,- это свобода государства и личности внутри государства; в этом 
смысле он тоталитарен. Ф аш изм выступает против социализма потому, что социализм 
делает упор на классовой борьбе и игнорирует государство, «в котором классы слива
ются в единую экономическую и духовную дейсl"вительность». Однако он признает на
личие реальных потребностей, из которых берут свое начало соцнаш1зм и синдикализм, 
и учитывает эти потребности в своей !(орпор ативной системе, примиряя р азличные инте
ресы в единстве государства. 

Первая часть статьи кончается заявлением, что фашизм не только издает законы 
и создает о пределенные общественные институты,- он воспитывает активного и силь
ного человека и поощряет духовную жизнь. «Фашизм хочет переделать не олни лишь 
формы человеческой жизни, но ее солержание, человека, характеры, веру. Для этого 
нужна дисциплина и власть, безраздельна я  власть над умами. Поэтому знамя фашиз
ма - лик1орская ф асция 2 - символ единст·ва, силы и справедливости». 

Вторая часть, бесспорно написанная Муссолини, гораздо интереснее, чем первая, 
хотя бы потому, что �в ней несколько меньше р иторики. Она озаглавлена: «Политическая 
и социальная доктрина». С удивительной откровенностью дуце п ризнает, что перво
начально фашизм вообще не имел никакой <>.заранее :выр або1 анной за письменным сто
лом» доктрины. Ее заменяли вера и стремление к действию. Вера во что, стремление 
к чему? Он дает - точнее, пытается дать - ОТ'вет. 

Муссолини п ишет, что на протяжении десятилетия (с 1903 по 1 9 1 4  год) единствен
ной теорией, на которую он опирался, был социализм; «моей доктриной также была 
доктрина действия». Он довольно подробно р ассказывает о тех, кто в.� иял на форми
рование его взглядов. Прежде всего он упоминает о Сореле и Пеги. 

Жорж Сорель был крупнейшим теоретиком фра нцузского анархо-синдикализА;а. 

' Всю материальную действительность и всю духовную деятельность Джентиле 

сводил н чистому мыслительному акту. 
' Линторсная фасция - пу<юн розог и топорин, ноторый несли специальные стражи 

перед высшими должностными л ицами Римсноfi империи. 
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В его трудах сказывается вю1яние самых разных идеологов. Центральная идея Соре
ля - это идея «пролетарского насилия», совершенно необходимого для того, чтобы 
спасти челове•rество от морального разложения. Во имя чего применять это насилие -
казалось ему вопросом второстепенным. Сорель О'I'вергал всякую политику и партийную 
деятельность. Подлинно пролетарской классовой организацией объявлялся синдикат, 
единственной формой классовой борьбы - стачка. Конечный, решающий бой между 
пролетариатом и буржуазией - это всеобщая стачка. Все это соответствовало синдика
листской теории «прямого действия» - непосредственное нападение на буржуазию: 
стачки, саботаж, бойкот. При этом экономические требования пролетариата казались 
ему второстепенными. 

На Сореля оказала немалое �влияние философия Бергсона, так же как и на  фран
цузского писателя Шарля Пеги, чье имя Муссолини указал сразу после имени Сореля. 

Вокруг Пеги группировалось в начале века немало талантливых людей. С ним дол
гое время был близок и Роллан, потом их пути резко разошлись, но Роллан не только 
упоминал о нем в «Жан-К·ристофе», но и написал этюд, разросшийся до двух томов, 
7ак и озаглавленный «Пеги». Это был сложный человек и общественный деятель, начи
на·вший свой путь как социалист, потом резко повернувший вправо, к национализму. 
Он погиб на фронте во время первой мировой IВОЙны. Впоследствии из-за творчества 
Пеги страстно спорили реакционеры и участники Сопротивления - речь шла о том, 
кому 1В конечном итоге принадлежал этот писатель - националистам и мистикам или 
французскому народу. Трудно сказать, что именно импонировало Муссолини 1В книгах 
Пеги: может быть, его нападки на буржуазную демократию, его индивидуализм, может 
быть, даже больше, нежели его книги, он сам как личность, его страстность, его поли
тический темперамен'!', даже его противоречивость и конечная эволюция. 

Надо полагать, что ·в период, когда Муссолини изучал философию, он не мог не 
читать книги Анри Бергсона, чрез1Вычайно «модные» 1В начале века. Во всяком случае 
неоднократные ссылки Муссолини на стихийность, на  свою интуицию, на то, что отсут
ствие доктрины у фашизма вначале заменяли вера и стремление к действию, гюзволяют 
так думать, потому чт.о именно Бергсон придавал огромное значение интуиции. Мы 
несколько отвлекаемся от статьи, но не  от темы : хочется, использовав и другие мате
риалы, разобраться в той мозаике, которую представляли из себя воззрения Муссолини. 
Например, еше в 1902 году он пере.вел с французского на итальянский «Речи бунтов
щика» Кропоткина и тогда же заявил, что «анархизм - это священная идея». Позднее 
он написал статью о Макиавелли - она не представляет особой ценности, но это психо
.1огически интересно. И наконец, и это особенно 1Важно, 1В 1 908- 1 9 1 0  годах, когда 
Муссолини усиленно занимался философией, самым большим его увлечением был 
Фридрих Ницше. Он даже написал большую статью о Ницше и назвал ее «Философия 
силы» 1 . Впоследствии, в комментариях к вышедшему в 1 947 году изданию книги Муссо
лини «Моя жизнь», было сказано, что афоризм Ницше «Нет ничего истинного, все 
дозволено» 2 принадлежал к числу самых любимых изречений дуче. 

А какой ницшеанский подтекст в броской фразе, произнесенной в 1 930 году: «дик
татор может быть любимым, если масса в то же самое время боится его». 

Был в эклектическом мировоззрении Муссолини и еще один компонент, отлично 
уживавшийся с ницшеанством,- национа,�изы. В юности он принимал участие в «Ирре
денте» з, и это, видимо, не было случайным. Много лет спустя Муссолини, порвавший 
со своим социалистическим прошлым, стал трубадуром колониальных захватов и «воз
рождения Римской империИ>> .  

В самых торжественных выражениях, с риторической пышностью Муссолини 
пишет в своей статье о том, что «фашистское государство - это воля к власти и гос
подству». За этим следует расшифровка понятия государства: и м п е р и я  означает не 

1 Статья была напечатана в трех номерах еженедельника « 1 1  Pensiero Romagnolo», 
NoNo 48, 49. 50 от 29 ноября . 6 и 13 декабря 1908 год&. 

' «Так говорил Заратустра». Часть lV. «Тень». 

' «Ирредента» - националистическое движение ореди итальянцев в конце XIX -

начале ХХ века. Речь шла о присоединении к Ита;�ии земель.  частично населенных 
итальянцами и не вошедших в состав Италии при ее воссоединении, 
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только территориальные владения, военное или торговое могущество, но и власть 
с п  и р и т у  а л и  с т  и ч е с  к у ю и м о р а л ь н у ю: «Можно представить себе империю, 
когда одна нация прямо или косвенно руководит другими нациями, не завоевав даже 
километра чужой территории». Через несколько лет Муссолини развяжет итало-абис
синскую войну и провозгласит империю, но это еще впереди. А пока что морат,: 
и м п е р  и я требует дисциплины, координации всех усилий, чувства долга и способ
ности идти на жертвы - здесь объяснение многих практических мероприятий режима, 
необходимых строгостей и т. д. Это прямая угроза по адресу всех, кто противится 
ф ашистскому режиму. И декларация: «Н и к о г д а  н а р о д ы  т а к н е  ж а ж д а л  и 
а в т  о р и т е  т а, р у к о �в о д  с т  в а, п о р  я д  к а. Если каждый век имеет свою доктрину, 
тысячи признаков ;�:оказывают, что доктриной л.вадцатого века является фашизм». 

Теперь от статьи перейдем к человеку. 

3 

Такой мелкий буржуа обожествляет 
п р о т и в о р е ч и е, потому что противоре
чие есть основа его существа. Он сам - не 
что иное, как воплощенное общественное 
противоречие. 

К. Маркс '· 

Удивительная вещь: историки разных направлений (кроме, разумеется, а пологетов 
фашизма) , анализируя характер и духовный облик Муссолини, единодушно отмечают 
как самую отличительную черту его «эластичность». Некоторые ограничиваются этим 
вежливым определением, другие говорят о неустойчивости, третьи - о приспособлен
честве. Все это плохо вяжется с образом диктатора, человека сильной воли и неистовых 
страстей. Тольятти вспоминает, что, когда в 1 9 1 4  году он познакомился с Муссолини, 
тот произвел на него впечатление человека волевого и энергичного, особенно проявля
ющего эти качества на митингах, с хорошей журналистской хваткой. С другой стороны, 
врач с мировым именем профессор Фругонн считает, что, с клинической точки зрения, 
Муссолини в последние годы своей жизни страдал несомненным безволием. Мы хорошо 
помним слова Маркса о том, что среди случайностей, играющих большую роль в исто
рии, «фигурирует также и такой «случай», как характер людей, стоящих вначале во 
главе движения»2• Итальянский фашизм неразрывно связан с Муссолини, а он был 
человеком сложным и в то же время типичным для своего класса и своего времени. 

Общеизвестно, что с самого образования итальянской социалистической партии в 
1 892 году в ней обозначались два течения - правое, реформистское, и левое, синдика
листское, к которому Муссолини примкнул, так как оно соответствовало всему его 
духовному складу. Мне кажется, что весь «социализм» Муссолини был сониализмом 
бланкистского типа, и именно поэтому он легко уживался и с ницшеанством, и со Штир
нером (Муссолини о нем также упоминал) , и с анархо-синдикализмом, и с «актуализ
мом» Джентиле. 

Итак, Муссолини был социалистом начиная с 1 903-1904 годов. Вначале, после 
возвращения в Италию, он работал в провинции Форли. Там в 1 9 1 0  году он начал изда
вать журнал «Лотта ди KJJacce», орган социалистической федерации Форли. Муссолини 
очень резко выступает против реформистского крыла социалистической партии и попу
ляризирует идеи Сореля о всеобщей стачке. В этот период своей жизни Муссоли�-ш -
яростный ан тимилитарист. В том же 1 9 1 0  году он впервые появляется на общенацио
нальной сцене: произносит большую, страстную речь на реформистски настроенном 
съезде социалистической партии в Милане, призывает «делать революцию всерьез», тер
пит фиаско, возвращается в Форли "' продолжает вести антивоеннvю кампанию н:� 
страницах «Лотта ди классе». В 1 9 1 1  году в Форли он руководит все'Jбщей забастовкой, 
объявленной по всей стране в знак протеста против войны в Триполи. Забастовка эта 

1 К М а р !<:  с и Ф .  Э н г е л ь  с. Избранные произведения в 2-х томах, т. !!, стр. 432. 
2 Т а м ж е, стр. 444. 
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пр11няла широю1й размах - строили баррикады, все это казалось похожим на репети
ttию революции. 1\lуссолини приговорили к году тюремного заключения, он был осво
божден через пять месяцев и продолжал антимилитаристскую кампанию. 

В следующем, 19 12  году в его политической карьере происходит резкий перелом: 
он блестяще выступил на съезде социалистической партии в Реджо-Эмилии и сразу 
выдвинулся в первые ряды. Произошло это при довольно занятных обстоятельствах: 
реформистские деятели партии - Биссолати, Бонами и Кабрини - вместе с другими 
депутатами отправились верноподданнически поздравлять короля с чудесным спасением 
его жизни во время неудавшегося покушения анархиста Д'Альба. По этому поводу 
Муссолини произнес темпераментную речь. Он сказал: «Биссолати, Кабрини, Бонами 
и другие могут идти в Квиринал 1 и даже в Ватикан, если захотят, но социалистическая 
партия заявляет, что она не намерена следовать за ними ни сегодня, ни завтра -
никогда!»  

В этой речи было также любопытное рассуждение о королях. «Кто такой ко
роль? - спрашивал Муссолини.- Его можно определить как совершенно бесполезного 
гражданина. Есть народы, которые выгнали своих королей,- если не предохранили себя 
от них еще лучше, отправив их на гильотину,- и эти народы идут в авангарде обще
ственного прогресса». Ров�о через десять лет Муссолини явится к этому самому королю 
Виктору-Эммануилу ! ! !  и напыщенно скажет: «Ваше величество, я приношу вам Ита
лию Витторио Венето»2. А пока что на конгрессе он потребовал исключить из партии 
Биссолати, Бонами и К:абрини за их «националистические и милитаристские взгляды». 
Тех исключили, а Муссолини триумфально избрали в новое руководство партии и назна
чили редактором газеты «Аванти». С этого момента он выходит на политическую 
авансцену. 

Муссолини тридцать один год. Это вполне сформировавшийся х<� рактер, человек 
больших способностей и бешеного честолюбия, индивидуалист и циник, демагог, обла
дающий огромным политическим темпераментом, некоторой культурой (впрочем, куль
турой самоучки) и К').1оссальной энергией. В нем нет ничего от кабинетного мыслителя, 
это политик, рвущийся к власти. Соображения морального порядка вряд ли когда
нибудь вообще игра.qи в его жизни серьезную роль, его «ницшеанство» несколько вуль
гарно, и уж во всяком случае он не связывает себя никакими «предрассудками» в поли
тической игре. 

А политическая игра велась крупная. И для того, чтобы отдать себе отчет, почему 
именно в Италии раньше всего возник фашизм, надо обратиться к истории. 

4 

... имеется беснонечное ноличество пере
крещивающихся сил, бесконечная группа 
параллелограммов сил, и из этого перенре
щивания выходит один общий результат -
историчесное событие. 

Ф. Энгельс '· 

По сравнению с другими европейскими странами Италия очень поздно стала еди
ным государством с современными политическими институтами, и итальянский капи
тализм к моменту объединения был в худшем положении, нежели английский, герман
ский или французский. Незавершенной буржуазно-демократической революции Рисор
джименто не удалось разрешить сложные проблемы Севера и Юга, города и деревни. 
Капиталистическое развитие шло неравномерно, положение нищего аграрного Юга 
сохраняло всю свою драматичность, промышленники Севера были не в состояниа 
обеспечить рабочему классу и мелкой буржуазии хотя бы такой минимум жизненных 
благ, какой был уст<�новлен в более развитых странах, итальянский капитализм, хотя и 

1 :Н:виринал - в то время норолевсний дворец. сейчас дворец президента. 
' Имеетсл в виду нтальянсr<ое наступление в онтябре 1918 года, заЕончиsп.rsсся 

победой в битве при Витторио Венета. 
3 К М а р  н с  а Ф. Э н г е л ь с. Избранные произведения в 2 х томах, т. !1,  стр. 469. 
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достиг значительного раззитпя, был сравнительно слабым и именно в силу этого осо
бенно яростным и жестоким. 

Начало двадцатого века знаменуется в Италии началом эры Джолитти, которую 
некоторые историографы называют «социалистической монархией». Джованни Джолит· 
ти возглави.1 правительство в октябре 1 903 года; фактически его привели к власти -
как ни странао такое сочетание - промышленники и социалисты-реформисты. Джолитти 
провозгласил политику примирения классов в рамках капиталистического промышлен
ного развития. Его «социализм» был умной и ловкой политикой, направленной к кон
такту с реформистами и к изоляции подлинного социализма. Он был убежден, что 
буржуазии выгодна политика уступок рабочему движению, ибо это устраняло угрозу 
революции. 

Несмотря на гибкость, государственный опыт и такт Джолитти, его политика 
классового мира .L.taлa лишь частичные результаты. 

В 1906 году в Турине была создана первая организация итальянских промыш.лен
ников - Индустриальная лига, которую историки считают зародышем будущей Кон
федерации промышленников - Конфиндустрии. Эта лига с самого начала выступила 
как серьезная политико-экономическая сила, которая вовсе не была намерена считаться 
с социальной политикой Джолитти. Акт об учреждении лИги звучит как манифест 
класса, претендующего на полное господство в национальной жизни и написавшего на 
своем знамени слово «контрреволюция». Промышленники приняли взаимные обязатель
ства бороться с забастuвочным движением, не принимать рабочих, уволенных по поли
тическим причинам с других предприятий, проводить согласованные репрессии и так 
далее. Так был брошен открытый вызов не только рабочему классу Италии, но и Джо
литти, которого промышленники вначале сами поддерживали. 

В эти годы в стране происходило интересное явление: невероятный расцвет самых 
сумасшедших спекуляций, преимущественно связанных с бурным развитием а·втомо
бильной промышленности. Сейчас даже трудно представить себе, что всемирно извест
ная фирма «Фиат», основанная как акционерное общество 1 1  июля 1 899 года, перво
начально имела ... пятьдесят рабочих и три мотора по тридцати шести лошадиных сил. 
Но уже года через два вокруг производства автомобилей поднимается страшный шум, 
одно за другим возникают новые акционерные общества, начинается свистопляска на 
бирже: игра на понижение. игра на повышение, сказочные обогащения, массовые ба!!
кротства. В довершение - общеевропейский экономический 1<ризис 1 907 года, особенно 
ударивший по Италии. Десятки тысяч мелких держателей акций - представители сред
них слоев и мелкой буржуазии,- разоренные, разочарованные, возмущенные цинизмом 
биржевиков и финансистов, ожесточаются против правящего класса и становятся в от
крытую оппозицию правительству Джолитти. Это создает еще более напряженную и 
нервную обстановку в стране, способствует деморализации, усиливает настроения 
психологического «экстремизма», вообще свойственные мелкой буржуазии, а при создав
шихся условиях особенно понятные. 

Все это вместе взятое свидетельствует о том, что идиллия «кл-ассового мира» 
м-ежду просвещенной буржуазией, организованным пролетариатом и средними слоями, 
на которую надеялись в начале эры «социалистическ·ой монархии» Джолитти, была 
иллюзией и привела к еще большему обострению существовавших противоречий после 
очень короткой паузы. 

!( началу двадцатоrо века относится и зарождение итальянского национализма 
в его новой империалистической фазе. Его идеологом и признанным вождем был Энрико 
Коррадини, довольно средний писатель, но целеустремленный и чрезвычайно энергичный 
t�еловек. В 1 902 году он выпустил в свет роман «Юлий Цезарь», прославлявший гений 
Цезаря и величие императорского Рима. В следующем году он основал еженедельник 
для пропаганды своих идей. В «Тюремных тетрадях» Грамши упомянул о том, что суще
ствует словесный, ригорический миф о «миссии возрожденной Ига.Лии», и в связи с 
этим мифом назвал имена Коррадини и Д'Аннунцио. Известный итальянский историк 
Пасло Алатри считает, что итальянский национализм как теоретическое и идеологиче
ское течени-е связан главным образом с иностран.ными влияниями и с группой литера
торов Коррадини, Д'Аннунцио, Джованни Папини, Маринетти, Преццолинн, Соффичи. 



Бn сск !1 !-!I IЩЕТЛ Ф.\ШИЗМ.Л 2 1 1 

Програ�1ма  ита.1Ья>Jскоrо наuионализма была ясной: усиление власти государства, 
укрепление престижа монархии и вооруженных сил, требование колоний для Италии, 
борьба не только против соuиализма, но и против всех форм буржуазной демократии. 
Среди идеологов движения были писатели, безусловно испытавшие сильное влияние 
философии и эстетики Ницше с его культом насилия и войны, моралью господ и мо
rвлью рабов. Это сливалось с культом Римской империи, колониальные притязанин 
оправдывались ссылками на походы Сципионов. 

Еще в 1 904 году Коррадини писал, что гуманистические и пацифистские идеи 
«совершенно противны духу нашего времени», и беззастенчиво заявил об общности 
происхождения «националистических идеалов и деловитости промышленного капита
JТизма». К началу первой мировой войны >Jационалистическое движение обладало сло
жившейся организацией, классовый характер которой не вызывал сомнений. Руководи
теJiями движения были крупные промышленники и аграрии, базу составляли мелкие 
и средние буржуа. Националисты утверждали, что существуют богатые и бедные нации, 
нации «капиталистичес·кие» и «пролетарские», что итальянский империализм - эта 
«империализм бедняков». Все это позднее вошло в арсенал фашистской пропаганды. 
К началу первой мировой войны фашизм еще не существовал, но впоследстuии многие 
.1идеры националистов примкнули к фашистскому движению. 

5 

Оппортунисты (и перебежчики из рабо
чей парттти вроде .Муссолини) упражнялись 
в социал-шовинизме ... 

В. И. Ленин•. 

За последние годы в Ита.�ии опубликованы некоторые мемуары и документы, позво
.г,яюшие прийти к выводу, что вступление Италии в войну 1 9 1 4- 1 9 1 8  годов отнюдь не 
было «фатальным», как утверждала когда-то официальная историография. Подавляю
щее большинство народа и даже большинство парламента не желало войны. Интервен
ционисты составляли ничтожное меньшинство, но при помощи королевского дома. 
правительства Саландры (Джолитти к тому вре�1ени ушел в отставку) и интервенцио
нистской прессы этому меньшинству удалось втянуть Италию в войну, которая в конеч
ном итоге привела страну к фашизму. Позиция националистов понятна, хотя и в ней 
были различные фазы, потому что первоначально все симпатии итальянского национа
.1изма были на стороне Тройственного союза и лишь позднее националисты пере�1енили 
тактику и выступили за при·соединение к Антанте. Итальянская социалистическая партия 
вначале решительно высказывалась против войны, за нейтралитет, принимала участие 
в Циммервальдской и Кинтальской конференциях. Лишь позднее она перешла на  цен
тристские позиции, но  в 1 9 1 4  году была безусловно интернациона.�истской, и В.  И.  Ленин 
писал об этом в статье «Крах 1 1  И нтернационала» в 1 9 1 5  году. 

И вот совершенно неожиданно один из лидеров левого крыла партии, убежденный 
антимилитарист· Бенито Муссоли.ни, превращается в яростного интервенциониста. В са
мом де.1е, «Аванти» в начале войны писала:  «Рабочие, внимание! Тот, кто толкает вас 
на  войну,- предает вас!» И вдруг 18 октября газета помещает статью, о которой руко
водство партии ничего заранее не знало. Она озаглавлена :  «От абсолютного нейтралите
та - к нейтралитету активному и действенному». Эта статья означает разрыв Муссолини 
с партией. 15 ноября 1 9 1 4  года выходит первый номер основанной Муссолини новой 
газеты - «Попало д'Италия». На ней значится: «Ежедневная социалистическая газе
та», но лозунги не оставляют сомнений: «У ко·го есть железо - есть хлеб», «Револю
ция - это идея, которая нашла штыки». 

Двадцать четвертого ноября 1 9 1 4  года большой зал миланского Театра дель По
пало был переполнен: миланская секция социалистической партии призвала к ответу 
Бенито Муссолини. Один еженедельник назвал свой репортаж об этом собрании: 
«Моральное линчевание в рево,1юционном трибунале». Когда Муссолини появился в 
зале, там поднялось нечто невообрази}tое: свистки, крики, проклятия. «Убирайся вон; 

' В. И. Л е н  и н. Полное собрание-еочяне1;1ий, т. 26, стр. 1 15.. 
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предатель, Иуда! - кричали ему.- Ты продался буржуазии!» Он пытался протесто
вать, несколько раз повторил, что, хотя у него и отнимают членский билет, он остается 
социалистом. Пот·ом начал говорить «жалкие слова»: «Вы кричите, но вы все еще .1ю
бите меня".» И еще: «Напрасно вы кричите, война увлечет за собой вас всех». Гене· 
р альный секретарь партии Ладзари заявил, что с Муссолини все покончено, а тот прямо 
из зала, где еще продолжалось собрание, отправился к себе в редакцию и дал ин
тервью: «Пока у меня карандаш в руке и револьвер в кармане, я не боюсь ничего. Я си
,1ен, несмотря на то, что остался почти один. Может быть, я силен именно потому, что 
остался один». 

Возникает естественный вопрос: чем же все-таки можно объяснить то, что про
изошло? Немало блестящих страниц политической и художественной литера1 уры по
священо моральной и психологической проблеме ренегатства. И все-таки в каждом 
отдельном случае на этот вопрос не так-то легко ответить. Можно ли предательство 
Муссолини попросту объяснить французскими деньгами? «Французские друзья» давали 
средства, и немалые, без них вряд ли удалось бы создать «Попало д'Италия», а Фран
ция была непосредственно заинтересована в сущес'!'вовании ежедневной газеты, которая 
посвятит себя агитации за вступление в войну на стороне Антанты. Разоблачения, ка
сающиеся этих субсидий, были опубликованы в левой французской прессе еще при жиз
ни Муссолини. Но было бы неправильным объяснять его предательство личным коры
столюбием, и, насколько известно, итальянские историки так вопрос не ставят. «Ты 
продался буржуазии!»  - кричали ему миланские социалисты, и это совершенно спра
ведливое обви-нение, которое, однако, не следует понимать слишком буквально. 

Что же в таком случае? Вспомним, что в то время идея о том ,  что Италия - бед
ная, «пролетарская» нация, ч rо,  следовательно, война, которую она будет вести против 
«консервативных держав Uентральной Европы», будет р е  в о л ю ц и о н  н о й  в о й  н о й, 
была широко распространена. З аконно предположить, что так думал и Муссолини. 

За несколько месяцев до всего этого, в июле, Муссолини писал в журнале «Уто
пия», что отныне Италия вступила в эпоху революций и это - самое главное, незави
симо от того, какой характер будут иметь �еволюции. «Это не будет социальная рево
люция? Н е  в а ж н о!  Всякая революция, говорил Карл Маркс, являетс51 также и со
циальной". И т а л  и я н у ж  д а е т с я в р е в о л ю ц и и и п о л  у ч  и т е е». Этз 
удивительная тирада опять заста вляет вспомнить Владимира Ильича :  «Злоупотреб.1е
ние словами - самое обычное явление в политике". Слово «революция» тоже вполн� 
пригодно для злоупотребления им,  а на известной стадии развития дВ>нжения такое зло
употребление неизбежно» 1. В словах Муссолини - не логика пролета�ского револю
ционера, а декла мация политического авантюриста, стремившегося к роли «революци
онното кондотьера». 

Мне кажется, предательство, совершенное Муссолини, было закономерным. Мож
но ли в этом случае говорить о разочаровании в прежних идеалах? Выше сделана 
попытка охарактеризовать его взгляды. Он никогда не был марксистом. Его пестрая, 
эклектическая философия уживалась какое-то время с социализмом анархического типа, 
и статья в «Утопии» в этом смысле чрезвычайно показательна. Авантюристический 
экстремизм этого человека не случаен. В Муссолини нашли свое воплощение все про
тиворечия, свойственные мелкой буржуазии: ее вечные колебания между пролетариато!>I 
и буржуазией, ее сверхреволюционность и ее трусость, ее страсть к иррациональному 
и ее мещанское благоразумие. В «Восемнадцатом брюмера» есть поразительные строч
ки: «Не следует только впадать в то ограниченное представление, будто мелкая бур
жуазия провозглашает как принцип стремление осуществить свои эгоистические клас
совы"! интересы. Она верит, напротив, что с п е ц и а л ь н ы е  условия ее освобождения 
суть в то же время те о б щ и е условия, при которых только и может быть спасено 
современное общество и устранена классовая борьба» 2. 

Итальянская мелкая буржуазия была в то время настроена националистически. 
Ее не устраивала система Джолитти. Она не была удовлетворена ни материально, ни 

1 В.  И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 1 1 ,  стр. 1 1 8. 

К М а р  н с  и Ф. Э н r е л ь  с. Избранные произведения в 2-х томах, т. I, стр. 238. 
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морально. Идея «революционной;.> войны, которую «Пролетарская» Италия должна веста 
для того, чтобы завоевать овое место под солнцем,- отвратительная ложная, пошлая 
идея - имела влияние на умы. И Муссолини стал ее трубадуром. 

Проследим поневоле бегло основные этапы политической карьеры Муссолини 
после 24 ноября. В это время начинают помнмо него создаваться «интервенцио
нистсжие отряды революционного действия». Разумеется, он не может оставаться в 
тени - уже в январе 1 9 1 5  года он сам организует такие отряды. Вся зима проходит 
под знаком борьбы за вступление Италии в войну на стороне Антанты. К этому вре
мени относится сближение Муссолини с футуристами. Футуристы и их лидер Мари
нетти играли большую роль в интервенционистской пропаганде. Уже первый мани
фест Маринетти, опубликованный в парижской газете «Фигаро» в 1 909 году, не остав
лял сомнений относительно взглядов этого эпикурейца, сына миллионера и поклонника 
Ницше. Фраза: «Война - единственная гигиена мира» - общеизвестна. Гоо спустя в 
Милане состоялось первое публичное выступление футуристов - читали стихи, но не
мало говорили о политике. Маринетти был убежденным противником социализма и 
демократии. Кроме того, он яростно ненавидел Австрию. Первого января 1 9 1 3  года 
писатели-националисты Джованни Папини и Арден·rо С оффичи вьюустили пер,вый номер 
журнала «Лачерба», который вскоре превратился в трибуну футуризма. В нем Мари
Н('ТТИ печатал свои империалистические стихи, а Папини в октябре 1 9 1 4  года писал: 
«В конце концов нам нужна хорошая кровавая баня ... Нас слишком м н ого ... Война -
это мальтузианская операция ... Среди стольких тысяч, которых уравнила смерть, 11 
теперь их можно различить лишь по цвету одежды, среди всей этой падали много л;r 
таких, кто заслуживает - не скажу слез, но просто сожаления?» 

Первая демонстрация, которую футуристы организовали в Милане в сентябре 
1 9 1 4  года, была прологом к целой серии выступлений, когда жгли австрийские зна
мена, избивали профессоров, слывших германофилами, и вообще бесчинствовали. Вес
ной 1 9 1 5  года интервенционисты всех мастей действовали уже совместно; 12  апреля 
пслиция арестовала Муссолини и Маринетти. А в мае интервенционисты организовали 
большую демонстрацию в Милане; тут было пущено в ход все - шли с ножами и ре
вольверами, орали: «Долой Австрию! Смерть Францу-Иосифу! Бом бы !  Бомбы и кин
жалы! Сожжем «Аванти:.! Да здравствует Муссолини! Да здравствует Маринетти!:., 

После войны футуризм как политическое движение пошел под уклон. Маринетти 
встретил в лице Муссолини соперника, превосходившего ег-о и умом, и политической 
хваткой, и талантом демагога, и умением использовать рекламу. Маринетти, r>азумеется, 
был фашистом «ди прима ора» (с первого часа ) .  Его имя бьшо рядом с именем Мус
солини в фашистском списке на выборах 1 9 1 9  года. Но его звезда закатывалась. Мус
солини несравненно больше импонировал тем, кто не желал довольствоваться манифе
стами, тем, кто на самом деле избивал, ранил, убивал, ножом и дубинкой расчищал 
движению путь к захвату власти. 

Официально футуризм продолжал существовать и после фашистского переворота, 
в 1 934 году был устроен даже национальный съезд футу}'Jистов (Муссолини прислал 
приветствие) , но фактически он не играл никакой роли. 

Мы коснулись здесь итальянского футуризма лишь как политического течения. 
Очень интересна роль, которую он играл в искусстве, но это особая тема. Футуристи
ческое движение в разных странах носило различный характер, и обобщения были 
бы совершенно непр�авомерными. Сейчас надо только сказать, что итальянские футу
ристы без всякой маскировки, безоговорочно и восторжен.но прославляли капиталисти
ческое промышленное развитие и д о  к о н  ц а принимали волчьи законы капитализма. 
Они отрицали за искусством право изображать человека как личность и как частицу 
соцvального целого. Обожествление машины, гимны «механической красоте» очень точ
но выражали идеологию итальянского футуризма. Маринетти в одном из стихотвоr>е
ний проводил прямую параллель между капиталистической конкуренцией и войной (то 
и другое, разумеется, восхвалялось как проявление силы) .  Но сейчас нам придется вер-
1-fуться к политике. 

В \lae 1 9 1 5  года Италия вступает в войну. Муссолини уходит на фронт, после ра
нения во3вращается в Милан ·и продолжает издавать «Пополо д'Италия». Стиль его 
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статей становится лихорадочным: «Я призываю жестоких людей, я призываю жестокого 
человека, способного все смести, непоколебимого, готового карать, обрушивать удары -
без всяких колебаний!» Эта яростная демагогия повисает в воздухе, у Муссолини нет 
массовой базы, у него нет партии, он выражает настроения большой прослойки людей, 
выбитых Из седла,  разочарованных войной, но у него нет реальных сил, на которые 
можно опереться, и он мечется в поисках этих сил. 

6 
Нельзя отрицать, что существует идео

логия фашизма. 
Па.11ьмuро Тольятти. 

Об идеологии итальянского фашизма написано множество статей и книг - каж
дый историк, естественно, восприни!v!ает ее в соответствии со своими исходными позн
щ1ями, и в современной итальянской историографии происходит серьезная полемика 
между марксистами и буржуазно-демократическими исследователями. Спор идет и о 
философии фашизма, и о его социальной бззе. 

Двадцать первого марта 1 9 1 9  года Бенито Муссолини собрал несколько десятков 
Слизких ему по настроениям людей и заявил, что перед ними стоит задача продолжать 
внутри страны .войну, которую раньше вели против внешнего вра·rа. Так, под лозунгом 
гражданской войны и завоевания власти была создана первая миланская группа -
«фашо», а через два дня - 23 марта - в зале, предоставленном Муссолини миланским 
1оргово-промышленным клубом, в особняке на площади Сан-Сеполькро, состоялась 
первая ассамблея. С этого дня ведет свою историю организация «F.asci italiani di combat
timento» (.«Фашистские боевые отряды») . 

Программа центрального комитета фаши была опублшrована только через пять 
месяцев - 28 августа 1 9 1 9  года, и один крупный фашист писал в последствии, что она 
вызывала лишь «горестное недоумение». Программа эта была в высшей степени ради
кальной и как будто революционной. Она требовала провозглашения республики, уста� 
новления верховного владычества народа, уничтожения сената, уничтожения П{}ЛИТН
ческой полиции, уничтожения всех титулов и кастовых привилегий, выборности судей 
и независимости суда, введения всеобщего избирательного права, всеобщего разоруже
ния, запрещения производить военные ма1ериалы, отмены обяэательной воинской по
винности, гарантии гражданских свобод. Был ряд пунктов социально-экономического 
характера; земля - крестьянам, восьмичасовой рабочий день, реорганизация промыш
ленности на основе кооперации и участия рабочих в прибылях, ликвидация акционер
ных обществ, конфискация военных сверхприбылей. Были и другие немаловажные тре
бования: уничтожение тайной дипломатии, внешняя политика, основанная на солидар
ности народов и их независимости в рамках федерации государств. 

Под такой программой могли бы как будто подписаться очень многие «левые», не 
будь в ней требований интервенционистского порядка. Однако насколько серьезной бы.1а 
«программа Сан-Сеполькро», в которую верили многие тогдашние участники движения? 
И можно ли считать, что именно эта программа выражала его идеологию? Фаши1м 
возник как движение бывших фронтовиков. Война создала для него самые благоприят
ные условия, но первоначально ему не удалось создать себе массовую базу. Факт тот, 
что на выборах в парламент 16 ноября 19 19  года фашисты позорно провалиJJись. Они 
выставили свой список только в Милане, и по этому списку не был избран ни од1н1 
человек. Они собрали всего 4795 голосов против 1 70 тысяч голосов, поданных за социа
листов, и 74 тысяч - за организовавшуюся в том же году католическую партию «По
поляри». Таким образом, после пяти лет существования «Попало д'Италия», через во
семь месяцев после создания боевых отрядов фашизм оказался политическим нулем. 

Муссолини был страшно угнетен и разочарован. Он готов был «отречься», переме
Р.ИТЬ профессию, о rказаться от политики и от журналистики и даже хотел эмигриро
�;ать. Однако чувства его были, вероятно, противоречивыми. На следующий день после 
победы социалистов на выборах в честь этой победы была устроена демонстрация. Во 
время демонстрации была брошена бомба; при обыске в помещении «Попало д'Италия» 
полиция обнаружила бомбы и револьверы; Муссолини, Маринетти и еще один круп-
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ный фашист Феруччо В екки были арестованы. Однако правительство решило освобо
дить Муссолини, чтобы «не превращать его в мученика». Это было ошибкой в ряду дру
гих с,шибок. Муссолини, уязвленный поражением, все более склоняется к мысли о наси
лии - это соответствует его анархическому индивидуализму и беспринципности. 

1 9 1 9- 1 920 годы были временем наибольшего подъема и успеха социалистического 
движения в стране, в это время Муссолини со своей уже известной нам «эластично
стью» старается использовать революционные настроения масс. Отсюда радикализм, 
ссuиальная демагогия и какая-то редкостная мимикрия программы Сан-Сеполькро. 
Интересно, однако, что в этот самый день, 23 марта, Муссолини писал в «Попало 
д'Италия»: «Мы позволяем себе роскошь быть аристократами и демократами, консерва
торами и прогрессистами, реакционерами и революционерами, сторонниками легально
сти и нелегальщины в зависимости от обстоятельств времени, места и окружающей 
среды». Этот гимн политической беспринципности и был настоящей платформой движе
ния. Его базу составили «молодые и совсем молодые сыновья буржуа - больше агра
риев, чем промышленников, бывшие фронтовики, бывшие ардити 1,  безработные, «акти
висты» различных оттенков и убеждений (патриоты и фанатические националисты); 
недовольные, заурядные преступники и настоящие авантюристы с кровож11дным темпе
раментом, садисты» 2. 

Известный антифашист Бузони остроумно писал о психологии мелких буржуа, 
«ценою тысячи лишений скопивших тысячу лир». Выходцам из среды мелкой буржуа
зии и люмпен-проле rариям. примкнувшим !{ фашизму, было ненавистно все, что пред· 
ставлялось им «большевистской угрозой» (а большевизм в то время и крупная бур
жу азия, и напуганное мещанство усматривали даже в явлениях и дейст.виях, ничего 
общего с большевизмом не имевших ) .  Но в то же время им импонировала пестрая смесь 
патриотических лозунгов с «революционной» демагогией Муссолини. В эrой маневрен
ной массе таились большие возможности, но какое-то время у нее не бы,10 настоящего 
хозяина и не было ясной платформы. Сам Муссолини колебался. В 1 9 1 9  году, учитывая 
настроения рабочих, он поддержи.вал забастовки, в 1 920-м занял позицию «благожела
тельного нейтралитета», когда началось движение за захват фабрик. И только осенью 
1 920 года, когда оправившаяся от дикого страха перед угрозой пролетарской революции 
буржуазия перешла в решительное наступление, фашисты со своими вооруженными отря
дами превратились в авангард превентивной контрреволюции. 

Есть старая поговорка: «Кто платит деньги, тот заказывает музыку». Вопрос о 
том, кто финансировал фашистское движение, очень любопытен. Летом 1 964 года моло
д<'Й историк Ренцо Де Феличе опубликовал об этом интересное эссе, основанное на 
разысканных в архи.вах документах. В первое время денежные дела фашизма обстояли 
неважно. В период с 23 марта 1919 года по конеu 1 920 года членов фашистских бое
вых отрядов было мало, и их взносов не хватало даже для оплаты расходов централь
ного миланского фашо. Большинство участников движения составляли бывшие фрон
товики. офицеры запаса, студенты и прочие - все народ не очень обеспеченный. 
Самые срочные расходы покрывались благодаря помощи членов ЦК или других видных 
фашистов; особенно часто и щедро выручал Маринетти. Но так как этого было совер
шенно недостаточно, в тот период деньги раздобывали у крупных и средних аграриев 
в провинциях Феррары, Мантуи, Кремоны и других сельскохозяйственных центрах. 
Аграрии были склонны регулярно давать определенные суммы местным сквадристам -
члена м боевой фашистской организации - за их «протекцию» в борьбе с крестьянским 
движением. Заключались формальные договоры, сумма платежа высчитыва.�ась, исходя 
из размеров посевной площади. Де Фмиче приводит такой документ: 

«Боевой Фашо 
Кастель Сан Пьетро Эмилия 
Уважаемый синьор, согласно договоренности, лостигнутоИ на собра нии 29 авrуста, 

все обеспеченные земельные собственники обязат1сь вносить одну лиру :?d 1\аждую тор.· 

1 Ардити - солдаты «ударных отрядов» в итальянской армии во время первой 
мировой войны 

' S а 1 v а ! о г е 1 1 i L u i g i,  М i г г G i о v а п n i. Storia del fascismo, Roma, 1959, р. 106. 
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натуру 1 обработанР.ой земли. Убедительно просим Вашу милость как можно скорее 
явиться в местное Фашо, чтобы выполнить взятое обязательство. 

N. В. Сообщается, что дополнительное обложение на домашний скот (80 ООО лир) 
ИЗ'Ьято для нужд Фашо». 

Таким образом, очевидно, собирали немало, но деньги в значительной части за
стревали на местах. Муссолини рассылал циркуляры, напоминая об уставе, дисциплине, 
субординации, но это мало помогало. 

В то время как аграрии первыми оценили возможности фашизма и воспо.1ьзо
в-ал1<сь услугами сквадристов, промышленники относились к ним недоверчиво и денег 
давать не хотели. В Турине после самых настоятельных просьб собрали унизительную 
сумму - меньше пяти тысяч лир. Короче говоря, положение было бы совсем критиче
ским, если бы не существовало трех миллионов ста тысяч лир, которые «Попало д'Ита
лия» собрала по подписке для Габриеле Д' Аннунцио и его «легионеров». 

Приходится отвлечься и скаэать несколько слов о Д'Ан11унцио. Впрочем, исторl'!Я 
это интересная. Грамши презирал Д'Аннунцио и высказывал это при всяком удобном 
случае; он называл его «мастером высокопарной риторики», писал, что Д'Аннунцио 
«разыгрывает комедию, даже стоя перед зеркалом, только для самого себя». При всем 
; ом Д'Аннунцио играл большую роль и в литературе и в политике. Его роман «Девы 
скал», вышедший в конце XIX века, бЪ1л чем-то вроде манифеста ницшеанского «сверх
человека» в его итальянском варианте. Герои Д'Аннунцио ищут «красоту:., обожеств
ляют «силу, вождя», воспевают величие древнего Рима, ненавидят «пьяных рабов» и т. д. 
Он был убежденным националистом и империалистом и при этом об.тадал большим 
политическим темпераментом. 

Пvсле войны Д'Аннунцио организовал экспедицию и вместе со своими «Легионе
рами» (а попросту говоря - насильниками) ... захватил город Фиуме 2• Оккупировав 
Фиуме, он объявил себя его комендантом, потом попытался организовать «Республику 
Фиуме» и создал Национальный совет. Вся эта авантюра имела успех у национали
стпчески настроенных кругов. Сейчас некоторые историки расценивают «поход на Фиу
ме» (заговор, сочетавшийся с военным мятежом) как самую настоящую репетицшо 
будущего «похода на Рим», о котором уже тогда, в 1919 году, мечтал Д'Аннунцио. 
Комендант - было прелюд11ей к дуче, Н:ациональный совет Фиуме - прелюдией к фа
шистскому Гран Консильо (Большому совету, высшему органу фашистской партии ) .  
Муссолини непосредственно н е  участвовал в авантюре Д'Аннунцио и вообще, как пред
по.1аrают, отчасти страшился его конкуренции. Внешне их отношения казались самыми 
сердечны>.m, но в 1 922 году Д'Аннунцио воспротивился слиянию фиумских легионеров 
с фашистами. У него были верные сторонни·ки и внутри фашистской партии, кое-кто 
заявлял открыrо, что Фвождем фашизма должен быть не Муссолини, а Д'Аннунцио». 
Однако история сложилась иначе. 

Вернемся к деньгам, собранным «Пополо д'Италия» для фонда «Про Фиуме». 
В точности неизвестно, сколько из этих трех миллионов успел израсходовать Д'Аннун
цио, но какие-то суммы оставались, и на заседании UK фашистов (с возгласами «Вива 
Д' Аннунцио!») было решено эти деньги взять. Однако их также не могло хватить. 

И вот летом 1 920 года к Муссолини неожиданно явились два незнакомых синьора. 
Есть занятные воспоминания одного из фашистских руководителей того времени, Эне 
Мекери, который присутствовал при этом событ1ш. Оба синьора - Кови и Делла Марте, 
«низенькие и толстенькие»,- были агентами по сбору объявлений общества «Мундус», 
издававшего официальный орган движения «Фашо». Они сделали Муссолини сногсши
бательное предложение. Кови и Делла Морте брались собирать деньги для фашистов и 
гарантировали три миллиона в год. Шестьдесят процентов от всех собранных сумм они 
хотели для себя. Муссодини, по словам Эне Мекери, стукнул кулаком по столу и вос
кликнул: «С тремя миллионами я завоюю Италию!» На следующий день было подписа
но соглашение, которое оставалось в силе до 15 июня 1 921 года. Агенты приступили к 

' Старинная мера - точный объем различен в разных районах. 
! Город Фиуме до окончания первой !\1Ировой войньr при надлежал Венгрии. После 

войны он стал объентом раздоров между Италией и Югославией. 
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раЬоте, обраща ясь 1; самым различным организация!\! и частным лица м. Кое-какие день
п1 он•1 собирали, но у них не хватало такта, они действовали грубо, сплошь и рядом 
Rозникали скандалы. 

Летом 192 1 года административный аппарат фаши возглавил некий Джованни 
Маринелли, бывший банковский служащий, человек знающий, ловкий и отличный орга
низатор. Первым делом он прогнал Кови и Делла Морте, а затем поставил сбор средств 
на широкую ногу. Он подыскал несколько сот «особо доверенных ;1юдей», которые 
обязались (все они подписали договор) собирать средства для движения и к концу 
месяца сдавать собранные суммы в центральный миланский фашо,- все это за скром
ное вознаграждение в размере десяти процентов. Среди этих «добровольных сборщи
� ов» были отставные офицеры и даже несколько генералов, находившихся на пенсии, 
бывшие государственные служащие, литераторы - в общем, люди со связями. Орга
низация, созданная Маринелли, вполне оправдала себя. Теперь начали давать деньги 
промышленники - уже больше, чем аграрии, за ни!11и - финан<:исты. Давали все по
немножку. Де Феличе избегает прямо называть имена и учреждения, но его намеки 
так легко расшифровываются, что еженедельник «Эспрессо» делает это без всяких оби
няков. В Турине, н а.пример, давал деньги «Фиат», в Генуе - «Кредита итальяно», в Ми
лане - «Банка коммерчиале», в Риме - преимущественно коммерсанты во главе с вла
дельцами крупных магазинов. Деньги давали безотказно во время забастовок; когда 
забастовки стихали - уменьшались. и субсидии. Они значительно возросли перед «похо
дом на Рим», хотя вообще-то он обошелся баснословно дешево. 

Двадцатого ноября 1 922 года Маринелли отчитывался в деньгах, истраченных 
'
на 

этот «героический» фарс: 1 5  тысяч лир - шоферам автомобилей и грузовиков; 60 ты
сяч лир - «рестораны и съестные припасы»; 400 тысяч лир - провинциальным федера
циям на организацию путешествия и на провиант; 45 тысяч лир - «на вооружение и 
оружейным мастерам»; \00 тысяч лир за «гаражи, бензин и резину»; остальные - «раз
ные расходы». Все вместе составило смехотворную сумму - 730 тысяч лир, и Маринелли 
скромно заметил, что, по его мнению, это «неплохое помещение капитала». Присутст
вовавшие устроили Маринелли овацию, а дуче обнял его, уточнил: «730 271 лира и 5 
uентезимо» - и объявил Маринелли «главным бухгалтером фашизма». Чrго и говорить-
730 тысяч лир за захват власти, длившейся двадцать лет,- сущие пустяки! Впослед
ствии, утвердив свой режим и став полными хозяевами государства. фашисты в деньгах 
� же не нуждались и сами могли подкупать кого хотели. 

Дело, разумеется, не в неуклюжей наглости Кови и Делла Марте, и не в органи
заторских качествах Маринелли, а в быстрой эволюции фашистского движения, которое 
обрело свое лицо и нашло хозяина. Тольятти говорил, что «дезориентированная и разо
чарованная мелкая буржуазия составила только хор, массу». «Решающую роль здесь 
сыграла не мелкая буржуазия, а другие силы, которые, рукоплеща дуче, организовали 
«поход на Рим» и последующие действия фашизма. Решающую роль сыграли руково
дящие силы крупной промышленности, банков, руководящие силы капитализма» 1 •  Хоро
шей иллюстрацией к словам Тольятти служит такой беспрецедентный факт, как опуб
ликование манифеста промышленников, приветствовавших фашистский переворот. 
В этом манифесте, датированном 31 октября 1922 года, то есть через три дня после 
прихода Муссолини к власти, Конфиндустрия заявила: «Производительные силы нации 
нуждаются в твердом и готовом действовать правительстве. Такое правительство обе
щал нам тот, кому король доверил его формирование». Дальше говорилось, что про
мышленники «готовы принести любые жертвы». Как мы знаем, эти «жертвы» были уже 
принесены. 

Ф ашистское движение не было однородным. Зачастую Муссолини занимал менее 
экстремистскую позицию, нежели некоторые вожаки провинциальных фаши. Еще летом 
1 92 1  года Муссолини говорил о возможности сотрудничества трех больших течений: 
социалистов, «пополяри» и фашистов. 3 августа 1 92 1  года представители фашистов, 
социалистов и Всеобщей конфедерации труда подписали «пакт умиротворения». Это 
вь,звало буJЭный протест некоторых фашистских экстремистов, в ч астности Дина Гранди. 

1 П а л ь м  и р о Т о л ь я т т и. Речи в Учредительном собрании. М_ 1959, стр. 3 1 5. 
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О нем н адо сказать несколько слов. Граф Дино Гранди, молодой адвокат, бывшчй 
фронтовик, был лидером фашистов в Болонье. Он всегда занимал самые крайние пози
ции, Gыл врагом каких бы то ни  было компромиссов. В своем еженедельнике «Л 'Ассаль
то» («Нападение») он осыпал социалисто в ·  площадной бранью и объявил им войну, 
уточнив, что «эта война будет вестись без перемирия и без пощады во имя величия 
Ита.r.ии и блага народа» 1•  В последствии Дино Гранди возглавил оппозицию Муссолини 
и способствовал его падению; о нем п ридется еще говорить. 

«Пакт умиротворения» фактически провалился, хотя Муссолини даже грозил, что 
у йдет в отставку. В ноябре 1 92 1  года состоялся конгресс, на котором фашистское дви
жение преобразовалось в партию с четкой программой и уставом. Н а  конгрессе Гранди 
потребовал отказаться от пакта, Муссолини уступил, и они заключили друг друга в 
объятия. Пакт отменили, назначили центральный комитет ПНФ (Партито национале 
фашиста) . 27 декабря 1 92 1  года в «Пополо д'Италия» была опубликована программа 
фашистской п артии. В ней совершенно открыто было сказано, что все фашисты должны 
входить в боевые отряды. Фашистская п а ртия отличалась от всех других п артий и менно 
тем, что это была д о  з у б  о в в о о р у  ж е н  н а  я и к тому времени уже многочисленная 
организация,  от,крыто постави вшая своей целью захват власти. В то время Муссо
JIИНИ начали уже звать «дуче». Социалисты обвинили правительство в том, что оно 
допускает существование вооруженных банд, н о  Муссолини заявил в «Пополо д'Ита
лия», что «хороший сквадрист ответит на возможный декрет о роспуске боевых отря· 
дов своим лозунгом: а м н е  п л е в  а т ь». 

С этого времени фашисты совершенствовали свои военные организации, они пре· 
вратились в большую силу. Все же у правительства была полная возможность обуздать 
это движение. Фашисты, наглые и свирепые, проявляли трусость в тех случаях, когда 
наталкивались на сопротивление. В тех городах, где рабочее население проявляло 
решимость и организованность, фашисты проваливались. Так было в Парме, так бы.:rо 
в Вари, в Эмполи; вся Италия говорила о том, как колон н а  сквадристов в составе пят;;
сот человек под командованием фашиста Думини бежала врассыпную перед одинна
дцатью карабинерами и их капитаном. Этот факт кажется неправдоподобным, но он 
ироизошел в действительности. К несч астью, однако, это был чуть ли не единственный 
случай, когда полиция употребила оружие против сквадристов. Как правило, она нм 
не только н е  препятствовала, н о  даже помогала, ибо такова была п равительственная 
политика. Страх перед «большевизмом» был так велик, что правящие либерально-демо· 
к,ратические круги оказывали фашистам п ассивное и даже активное пособничество. 

Большая доля ответственности за победу фашизма лежит на всем старом п р авя· 
щем классе и н а  королевском доме. Трусость правящего класса, который из ненависти 
к социализму и из страха перед рабочими фактически подготовил и обеспечил приход 
чернорубашечников к власти, не ю1ела границ. Летом 1 922 rода почти не было населен
ного пункта, где не происходили бы фашистские н асилия и зачастую при о т  к р о в  е 1-1· 
н о  м участии полиции на стороне фашистов. Число убитых и раненых не поддавалось 
учету. В августе в Милане состоялась общеитальянская конференция фашистов; на ней 
Gыло выделено «верховное командование» в составе трех человек: фашисты откр ыто 
готовились захватить власть. В начале октября произошел раскол социалистической 
партии; .в результате был расторгнут договор о союзе между социалистами и ВКТ 2 -
это завершило драматический процесс внутреннего раскола сил итальянского рабочего 
;;ласса. В то же время в начале октября в Болонье состоялся учредительный съезд либе
ральной партии; на нем сразу возникли два течения :  преобладающее - националисти
ческое, консервативное и профашистское, и незначительное демократическое. Депутзт 
Челезиа воскликнул: « Фашисты, мы с вами, с вами, которые объединились для того, 
чтобы сражаться на полях Италии ! »  Либеральная партия выразила свои симпатии 
националистическому движению. В это время уже обсуждалась возможность вхожде
ния Муссолини в правительство. 

1 "L'Assalto",  No !, l .XI ! . 1 920. Bologna. 
• :Всеобща.я нонфедерация труда. 
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Тем не менее были группы и отдельные политические деятели, которые колеба
лись и вовсе не бы.пи шлонны оказывать фашизму безоговорочную поддержку. Велась 
большая закулисная игра , в которой Муссолини проявил ловкость, изобрета
тельность и маневренную смелость. Ему помогала его полнейшая политическая и мо
ральная беспринципность, в этом он превосходил партнеров по игре, хотя и среди них 
были прожженные и беззастенчивые политш<аны. 

В ночь с 27 по 28 октября 1 922 года в Ри м  начали поступать сообщения о первых 
выступлениях фашистов, которые из разных провинций направлялись в Рим. В пя rь 
часов утра правительство приняло единогласное решение о введении осадного положе
ния. Однако, когда тогдашний премьер-министр Факта явился к королю с просьбой 
подписать соответствующий декрет, к о р о л  ь о т  к а з  а л  с я. В столице находилось 
двадцать восемь тысяч солдат, кроме того, многие бывшие фронтовики, даже многие 
националисты желали участвовать в обороне Рима. По настоянию министров Факта 
второй раз обратился к королю, но тот вновь отказался подписать декрет об осадном 
положении. В десять часов утра местным властям было сообщено, что декрет об осад
ном положении отменен,- дорога фашизму была открыта. Муссолини в это время 
ожидал в Милане и,  как подтверждает множество свидетельств, находился в состоянии 
нерешительности. Только узнав об отмене декрета, он почувствовал себя хозяином поло
жения. В этот же день к нему обратились представители Конфиндустрии с просьбой 
подтвердить, что он намерен возглавить правительство. Король прислал Муссолини 
официальное назначение его премьером, и 30-го утром он явился к королю в черной 
рубашке и с пресловутым заявлением, что он принес к его ногам «Италию Витторио 
Венета». 

Началось черное двадцатилетие. 

7 

Горделивый девиз снвщ�ристоs: а м и е 
п л е в  а ть . . .  

Муссолини. 

Муссолини часто произносил речи. Мне случалось много раз слышать его - он 
выступал с балкона Палаццо Венеция темпераментно, несколько высокопарно, с прие
мами опытного оратора, он умел быть торжественным, но умел быть и «nростонарод
ным» - вдруг какой-нибудь довольно вульгарный жест или словечко, оживляющее речь. 
На Цезаря он никак не походил, в нем чувствовалось что-то неистребимо провинциаль· 
ное; маленькие глаза и выступающая вперед нижняя челюсть придавали л ицу выраже
ние скорее упрямства, чем силы; перстни на пальцах выдавали в нем мелкого бур· 
ж уа - он всегда позировал. Вот как писал о нем Хемингуэй в «Торонто дейли стар» 
27 января 1923 года: 

«Фашистский диктатор объявил, что примет корреспондентов. Все пришли. Комната 
была набита битком. Муссолини сидел за письменным столом и читал какую-то книгу. 
На лице его застыло знаменитое суровое выражение. Это был вид диктатора. В про
шлом и сам газетчик, он знал, сколько людей прочтут интервью, которое он собирается 
дать. И он не отрывался от книги. Он уже мысленно читал первые строки, которые 
двести корреспондентов передадут в две тысячи газет: «Когда мы вошли в комнату, 
диктатор чернорубашечников не поднял глаз от книги, он бьiл так поглощен чтением 
и т. д.». Я подошел к нему сзади на цыпочках - посмотреть, что за книгу он читает с 
таким интересом. Перед ним лежал французско-английский словарь - вверх ногами». 

Есть одна фотография, обошедшая много книг, ее часто воспроизводят. Муссолини 
стоит, упершись обеими руками в бока, на одной из римских улиц, окруженный своими 
подручными. Снимок сделан сразу после прихода дуче к власти. Он во главе сквадри
стов направляется в Квиринал. Это поразительная фотография, и если вполне ясно, 
почему ее печатают сейчас,- для меня остается психологической загадкой, как мог 
М уссолини (ведь в уме ему отказать недьзя) не изъять ее, а, напротив, помещать в газе
тах в то время. Она р_ а з  о 6 л а ч а е т  его больше, чем многие факты и документы; 
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нарочно не придумаешь такой позы, такого выражения лица: наглый триумф, хамское 
самодовольство, отвратительный вызов; на этом снимке ницшеанец Муссолини поистине 
выглядит мясником. 

Присущая режиму «второсортность» наложила свой отпечаток на весь стиль, кото
рый чернорубашечники насаждали в Италии. «Верить, повиноваться, сражаться!» Нео
фашист Сальваторе Франча, автор статьи «Семя ненависти», не сам придумал эту 
фразу. Он только повторил официальный лозунг фашистской молодежи. 

Ф ашистская м олодежь пела песни в р оде такой: «дуче, дуче, кто из нас не сумеет 
умереть ... Мы обнажим меч, когда ты этого пожелаешь ... Наступит, наступит день, когда 
великая Матерь Героев призовет нас!» Режим поставил себе задачу: полностью фаши
зировать всю систему воспитания и всю культуj:>у. Любопытно, однако, что фашизму, 
при всех его усилиях, не удалось добиться успеха в своей ставке на молодежь. Многие 
молодые люди, сформировавшиеся в эти годы, потом пережили мучительное разочаро
в ание и стали антифашистами. Но для того, чтобы этот моральный и духовный кризис 
оостал, понадобились трагические события войны. 

Разумеется, говоря об итальянском фашизме, необходимо было бы разобраться 
в корпоративной системе и п олитике Муссолини в рабочем вопросе. Это выходит за 
рамки темы, но хоть несколько слов сказать надо. В послании по случаю празднования 
28 октября 1 926 года Муссолини писал, что среди всех деяний фашизма одно из самых 
славных - это создание «синдикалистско-корпоративного государства». Имелась в ви.:1у 
некая довольно туманная новая форма политической организации всей системы, но 
фактически произошла не «синдикализация» государства, а, напротив, полное поглоше
ние профсоюзов фашистским государством. 

l(огда в 1827 году Большой совет утвердил «Хартию труда», печать подняла неве
роятный шум: кричали о мирной социальной революции. Историки Сальваторелли и 
Мида пишут: эта революция была настолько мирной, что на самом деле ее вообще не 
существовало. <Хартия труда» не закон, не декрет - это манифест, подписанный Мус
сол�tни, членач1Я1 Большого совета, президентами конфедераций предпринимателей и 
трудящихся. В манифесте было тридцать аксиом, или постулатов, обозначенных рим
скими цифра'Ми, без п одзаголовков. Первые десягь аксиом носили общее название: 
«0 корпоративном государстве и его организации». Затем шли аксиомы, касающиеся 
заключения коллективны.х досоворов, разрешения возникающих противоречий и т. д. 
Были специально оговорены п реимущественные права членов фашостской партии с уче
rом стажа (аксиом.а XXI I I ) .  

Мне кажется, что хоть все это - далекая история, она отнюдь не утратила зна
чения и сегодня. И удивительно актуально звучат доклад и заключительное слово 
Димитрова на V I I  конгрессе Коминтерна. Л ейтмотив его выступлений - призыв к тон
кому анализу фашизма, к отказу от схем, от «самодовольного сектантства» и «дою ри
нерской ограниченности». Димитров говорил о том, что фашизм, который превосходит 
своим цинизмом и лживостью любые другие разновидности реакции, приспосабливает 
свою демагогию и к национальным особенностям каждой страны, и к особенностям раз
личных социальных слоев. В чем корни влияния фашизма на массы? Не только массы 
мелкой буржуазии, но «даже часть рабочих», подчеркнул Димитров, становится жерт
вой фашистской демагогии. «Фашизму удается привлечь массы п отому, что он демаго
гически апеллирует к их о с о б е  н н о  н а б  о д е  в ш и м н у ж д  а м и з а п  р о с  а м. 
Фашизм не только разжйгает глубоко вкоренившиеся в массы предрассудки, но он 
играет и на лучших чувствах масс, н.а их чувстве справедливости и иногда даже на их 
революционных традициях». 

Итальянский фашизм не додумался д<> массового уничтожения людей в газовых 
камерах - это правда, он не дошел до масштабов преступлений германского фашизма 
и н-а eFo счету не числятся миллионы трупов, хотя трупов тоже предостаточно. Но обще
ственная система и ее идеология определяются не только этш1ш страшными показате
лями. 

А теперь поговорим немного о том стиле жизни, который фашисты учредили JJ 
Италии. 
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Мы мельком упоминали уже о Дино Гранди, «расе» t Болоньи. Теперь надо ска
зать хотя бы несколько слов еще о двух фашистских деятелях: Роберта Фариначчи и 
Акилле Стараче - оба они играли немаловажную роль в движении. Фари наччи - фа
шист «ди прима ора», один из самых отъявленных экстремистов - был назначен секре
тарем фашисте.кой партии в феврале 1 925 года. К этому времени он успел проявить 
себя. После убийства Маттеотти". Но о б  убийстве Маттеотти надо рассказать более 
подробно: это событие принадлежит истории и нельзя, говоря о фашизме, умолчать 
о нем. 

Тридцатого мая 1 924 года депутат-социалист Джакомо Маттеотти выступил в 
палате с документированными разоблачениями фашистских насилий. Его поминутно пре
рывали, фашисты выкрикивали ругательства и угрозы, но  Маттеотти прочитал до конца 
свою речь. После заседания он  сказал своим друзьям: «Ну, а теперь вы можете готовить 
надгробную речь для меня». Маттеотти не заблуждался. Через десять дней он был убит. 
Сначала стало известно только, что Маттеотти исчез. Помимо его речи с разоблаче
ниями (он, кстати, заявил, что выступит опять и приведет дополнительные факты ) ,  у 
него произошло личное столкновение с Муссолини в связи с одним материалом, поме
щенным в «Пополо д'Италия». 12 июня в палате начались запросы насчет того, где 
Маттеотти и что с ним. Так как Муссолини молчал, республиканец Кьеза крикнул ему: 
«Значит, вы соучастник!» 

Существует о громная документация об убийстве Маттеотти. 
К июню 1 924 года на счету чернорубашечников накопилось немало преступлений. 

Но убийство Маттеотти было кульминацией. Среди бела дня в столице пос.�е обличи
тельной речи исчезает депутат парламента. Уже после того, как Муссолини крикнули, 
что он  сообщник, в полицию обратился швейцар одного из домов на  набережной Ти·бра. 
Он видел, как днем 10 июня пять человек силой втолкнули Маттеотти в автомобиль, 
и за писал номер машины. Машина эта была наемная, ее взял в тот день напрокат Аме
риго Думини, тот самый, который когда-то с колонной из пятисот сквадристов пустился 
в бегство от одиннадцати карабинеров. Он был непосредственно связан с близким к 
Муссолини человеком - редактором газеты «Коррьере романо» Филиппелли. Был заме
ш а н  и «главный бухгалтер фашизма» Маринелли. В ночь на 1 1  июня личный секретарь 
Муссолини Артуро Фашоло встретился с убийцами, которые рассказали ему все по
дробности «мокрого дела». 

Физические убийцы - Думини, Вольпи, Путато, Малакриа и Виола - все принад
лежали к числу са мых отъявленных негодяев, но случилось так, что их тесная связь с 
верхушкой фашистской партии стала очевидной для всех. Муссолини очень нервничал 
из-за того, что не был изменен номерной знак автомашины. «Проклятие! - говорил 
он.- Достаточно было помочиться на знак». Вечером 12 июня, когда стало известно о 
заявлении швейцара в полицию, Муссолини счел необходимым выступить в палате. 
Его речь - образчик наглейшего лицемерия. Он сказал, что депутат Маттеотти исчез 
при обстоятельствах, пока точно не известных, но позволяющих предполагать, что со
вершено преступление, и, в .:лучае если преступление действительно имело место, оно 
«Не может не вызвать волнения и негодования у правительства и парламента». Муссо
лини зашел еше дальше: он виделся с женой Маттеотти и обещал ей принять все меры 
к розыску ее исчезнувшего мужа. Одновременно фашистские газеты пытались пустить 
слух, будто Маттеотти бежал за границу с какой-то другой женщиной. Но очень с.коро 
правда вышла наружу. Сначала арестовали Вольпи, затем остальных. Потом нашли 
изуродованный труп. 

Описать размеры негодования и О°Г'вращения, потрясшего всю страну, невозможно. 
Паника охватила фашистскую партию, фашисты прятались, боялись носить свои значки 
в петлицах. Для характеристики обстановки приведу один пример. Организация вете-

1 Итальянские фашисты широко употребляли абиссинское слово «рас»; это феодаль
ное понятие, нечто вроде князька. Фашисты называли так местных лидеров своей 
партии. 
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ранов войны, тех самых, кто с самого нача.�а поддерживал движение, на своем съезде 
в Ассизи отреклась от Jvlуссолини и решила о6ратиться к королю, сообщив ему свою 
резолюцию и прося о восстановлении конституционных прав. И тут произошла история 
настолько удивительная, что кажется непра вдоподо6ной. Затаив дыхание, ждали укра
шенные военны�ш орденами и медалями ветераны, патриоты, опора монархии, что ска
жет в ответ на  взволнованную речь главы их делегации, кавалера золотой медали 
депутата Виола, глава Савойского дома. Виктор-Эммануил принял их бледный, напря
женный, выслушал, а потом произнес невероятные по кретинизму слова: «А знаете ли, 
синьоры, моя дочь сегодня утром убила двух перепелок». Что означала эта поистине 
сюрреалистическая сцена? К королю обращались и другие, приходила делегация глав
ных редакторов антифашистских конституционалистских газет, приходили лидеры пар
ламентской оппозиции, которые поддерживали прямой контакт со д•вором. Когда коро.1ю 
вручили документальные доказательства в иновности Муссолини,  он стал их просматри
вать. Но, вспоминает один из участии.ков встречи, едва король понял, как ужасны эти 
документы, он побледнел, сказал: «Не заставляйте меня читать!» - и насильно всунул 
бумаги в руки одного из депутатов. 

В этот момент достаточно было одного жеста короля, чтобы правительство убийц 
ушло в отставку. Но страх перед возможным полевением превосходил все. И король 
стал моральным соучастником преступления. Впоследствии он даже хвалил Муссо,1ини 
за то, что гот «цельный человек». Муссолини же много лет спустя заявил, что, если бы 
в тот период его величество предложил ему подать заявление об отставке, он безуслов
но сделал бы это. Он говорил также, что если бы к парламентской оп.позиции присо
единился Джолитти, «МЫ бы пропали». Однако Джолитти не присоединился. 

Как и в 1 9 19 году, когда фашистский список провалился на выборах в Милане, 
Муссолини был напуган, р астерян и готов уйти со сцены. Это подтверждает множество 
свидетельств. Вообще он в критические и трудные моменты никогда не был на высоте. 
Режим был на краю пропасти, нужен был только то.�чок. Но все произошло иначе, и 
виною - половинчатость, нерешительность и слепота буржуазной оппозиции. В знак 
протеста против убийства Маттеотти все депутаты парламента - ан гифашисты объеди
нились в так называемый Авентинский блок. Символическое название: Авентин - один 
из семи холмов древнего Рима, куда, как гласит предание, удалился народ древнего 
Рима, плебеи, восставшие против патрициев. В Авентинский блок входило немало лю
дей безупречного мужества и честности. Но они верили в решающую силу морального 
негодования, верили в смутные обещания, что «король найдет выход из положения», 
не хотели обратиться к массам, отвергли предложение арестовать Муссолини, отвергли 
осе предложения Грамши призвать народ ко всеобщей забастовке, объявить антифа
шисте.кую оппозицию «антипарламентом» - единственным законным парламентом, ко· 
торый поставит вне закона фашистское пр авительство и фашистскую партию. Пока они 
совещались и колебались, шли недели. Вся страна в то время была антифашистской, 
'
но высшее чиновничество, финансовые круги, королевский двор продолжали поддержи
вать Муссолини, и режим, уверенный в этой поддержке, убедившись, что моральное 
негодование не претворяется в действие, оправился от перенесенного страха. Всеобщее 
возмущение не привело к прямому выступлению масс - тогда фашизм перешел в на
ступление. Кровавая rень Маттеотти стояла над ним, но он удержался в седле. 

Вот в этот страшный для режима период Фари наччи показал себя. Фактически 
он стал лидером самых крайних экстремистов. Этот железнодорожный служащий, непо
нятным образом после смены режима получивший адвокатский диплом, был человеком, 
абсолютно лишенным всякого морального чувства. Даже в своей среде его называли 
цепным псом. Он потерял руку, когда глушил рыбу динамитом, а потом эта самая рука 
всячески «обыгрывалась»: туманно намекали, что он потерял ее при обстоятельствах, 
делавших честь его патриотизму и мужеству. После выступления Маттеотти Фариначчи 
яростно возражал ему в парламенте, а после убийства был одним из немногих, кто не 
дрогнул. В своей газете «Кремона нуова» он  призывал ко «второй волне» (насидий) .  
30 декабря 1924 года о н  писал, например: «Н о в о г о  д н  и й п а р о л ь: д е р  ж а т ь  
д у б  и н  к у п о д  р у к о й». Назначенный секретарем партии,  он произнес в Кремоне 
речь, заявив, что «кремонский фашизм» плевать хотел на демократию, либералов, быв· 
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ших фронтовиков (первонача.1Ьная база движения ! )  и прочую милую компанию». К э.то• 
м у  Фариначчи доба вил, что так же намерена поступать и вся партия. 

Он руководил судом над убийцами Маттеотти, состоявшимся 18 марта 1 926 года, 
причем предупредил, что будет выступать сначала как секретарь партии, а затем как 
адвокат. Фарнначчи заявил текстуально следующее: «Это не будет суд над режимом 
и над партией, это будет суд над оппозицией». Убийцам дали по пяти с чем-то лет. 
причем четыре года сразу скостили по амнистии. А вот что сейчас обо всем этом пишут 
неофашисты: «Джакомо Маттеотти был жертвой н е п р е д н а м е р  е н н о г о  у б и й
с т в  а, с о в е р ш е  н 1< о г о  ч а с т  н ы м и  л и ц  а м и» 1 •  Впрочем, автор статьи Рут
тилио Сермонти не ограничивается одним Маттеотти. Строчкой ниже мы читаем и о 
Грамши: Антонио Грамши, «арестованный за преступления против государства», едва 
лишь обнаружили, что он болен, был помешен «за счет фашистского государства в са
м ую лучшую палату самой роскошной римской клиники того времени». 

До сих пор я ничего не писала о Грамши. О нем надо писать, о нем надо по�1-
нить, это был человек поразительного мужества и светлого ума, страстный, ирониче
ский, тонкий, гуманист и выдаюшийся революционер, человек огромной и разносторон
ней культуры, один из тех вождей, которыми п о  праву гордится итальянский народ и 
коммунисты всего мира. Это уже из другой киноленты, и сейчас я скажу о Грамши толь
ко несколько слов. 

В единственной речи, которую он успел произнести в парламенте в мае 1 925 года, 
Грамши предсказал дальнейшее усиление реакции. В ноябре 1 926 года фашисты ввели 
«чрезвычайные законы» и создали особый трибунал по охране безопасности государ
ства. 8 ноября Грамши был арестован, сначала ему дали пять лет ссылки, а потом 
вновь арестовали, и 28 мая 1 928 года он вместе с другими коммунистами поднялся в 
«клетку подсудимых». (Эта клеrка из железных прутьев - от,вратительный, садистский 
символ.) Надо было соатряпать дело. Грамши выступал на суде блестяще, обвинитель 
корчился, буд:учи не в состоянии бороться с его аргументацией и безупречной логикой. 
«Подсудимые - враги фашизма,- заявил он,- и они должны быть уничтожены». 
А потом,  указывая на Грамши, добавил: «МЫ должны на двадцать лет лишить этот 
мозг возможности работать». Когда Грамши предоставили последнее слово, он произнес 
одну только фразу: «Вы приведете Италию к катастрофе». 

А потом приговор: двадцать лет четыре месяца, пять дней тюремного заключения. 
А потом наручники, мучительные этапы, тяже;rая болезнь, все увеличивающиеся физи
ческие страдан,ия, отказ в медицинской помощи - отлично разработанная «техника 
расправы с противником», смерть. 

Но «лишить этот мозг возможности работать» врагам не удалось: в заключении 
были написаны знаменитые «Тюремные тетради» - две тысячи восемьсот страниц, ге
ниальное произведение великого деятеля культуры, мученика и героя. 

А в статье неофашиста СермоН1'и я читаю: «Фашистская революция проявила 
себя по отношению к своим политическим противникам рыцарственной, все понимаю
щей и воистину ч р е з м е р н о в е л и к о д у ш н о й». 

Мы хотели говор,ить о стиле жизни, который н асаждали в Италии фашисты, но 
в конце концов особый трибунал - неотъемлемая часть этого стиля. А теперь о других 
элементах стиля. Я упоминала о том, что Джентиле был автором «Манифеста интеллекту
алов-фашистов», в котором с приsычной для фашизма неразборчивостью и эклектизмом 
переп петались понятия родины, фашизма, религии, дисциплины, традиций, идеалов, под
чинения, цивилизации и бессмертия. В университетах основали кафедры или даже фа
культеты «науки фашизма», лекции читали видные фашисты. Журналистов организовали 
в фашистский синдикат, куда без членского бялета фашистской партии не принимали. 
Вокруг Муссолини был создан ореол, несколько даже мистический - н<1пример, на почто
вой бумаге многие печатали: «дуче всегда прав». Дуче был универсальным, он даже 
писал стихи. Так, во время «битвы за хлеб» он написал стихотворение с хлебе: «Люби
те хлеб - сердце домашнего очага» и т. д. Органы партии в связи с этим полуофициаль-

1 "Ordine nuovo", N• !-2, gennaio-febraio 1964. 
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но писалн: «дуче-чистейший латинский гений, он  не то,1ько вождь и кондотьер, но гак
же и ПОЭТ». 

Режим регулировал решительно все. В феврале 1 928 года секретарь партии разо
слал по местным организациям циркуляр, в котором предписывалось всячески поощ
р�ть ношение соломенных шляп - инициативу флорентийских фашистов. Вот типич
ный пример регулирования нравов. Была целая эпопея со словами «voi» и «Lei». И то 
и другое означает «ВЫ». Однако «ВОИ» - обычная форма обращения, а «Лей» - веж
ливая. Так вот, фашисты решительно высказалис�. за уничтожение «лей». Но поскольку 
режим тоталитарен, Стараче, бывший тогда (это все происходило уже в 1 938 году) 
секретарем партии, с усердием фельдфебеля начал сыпать циркулярами, запрещаю
щими «лей». Дошло до того, что был опубликован соответствующий декрет за 
подписью Муссолини. Некоторых людей, говоривших «лей», избивали - все это факты, 
весь этот отвратительный, отталкивающий гротеск был реальностью, а слово «лей» 
для м ногих превратилось чуть ли не в символ антифашизма. 

Помимо Итальянской академии, созданной с большой помпой в 1926 году и пре
следовавшей также политико-практические цели, существовала еще одна организация, 
весьма важная: Национальный фашистский институт культуры, впоследствии переиме
нованный в Национальный и.нститут фашистской культуры,- дело, разумеется, не в 
простой перестановке слов. Возглавлял его первоначально тот же Джентиле. Он был 
открыт в 1 925 году, а уже в 1 93 1 -м в его систе·ме насчитывалось 88 филиалов в глав
ных городах провинций и 76 - в меньших центрах. Кроме того, к нему принадлежало 
400 различных культурных учреждений, охватывавших свыше ста тысяч человек. Фа
шизм хотел иметь свою культурную элиту. Институт издавал много книг (четыре се
рии, в тo:vi числе классики политической мысли) , журнал «Эдукационе фашиста» («Фа
шистское воспитание») , переименованный позднее в «Чивильта фашиста», устраи вал 
конференции, циклы лекций и т. д. 

Политико-идеологической работой занимался непосредственно и аппарат самой 
партии. Так, весной 1935 года при провинциальных федерациях ПНФ были созданы 
курсы политической подготовки молодежи, куда принимали с большим отбором. 
Целью было «подготовить новый руководящий класс режима» - практически, правда, 
это дало немного. В 1 93 1  году в Милане открыли школу фашистской мистики. На от
крытии брат Муссолини, Арнальдо, заявил, что фашизм - это второе Рисорджименто 
(мы это уже знаем: чернорубашечники - наследники краснорубашечников ! ) ,  и подобно 
том у как тогда молодежь жертвовала собою во имя героического идеала, и теперь мо
лодые люди должны жертвовать собою для фашистской родины. Школа фашистской 
мистики тоже н ачала проводить лекции и издавать журналы и брошюрки, проникнутые 
дешевым дилетантским спиритуализмом. 

Итальянский фашизм был первым, он  претендовал на  универсальность. В октябре 
1 933 года Муссолини в интервью для правой французской газеты «Эко де Пари» уве
ренно говорил об этом. Только в фашизме видел он выход из «кризиса европейских 
демократий». К тому времени фашизм существовал уже во многих странах, и 23 ок
тября 1 933 года в речи во Флоренции дуче сказал : «Я самым решительным образом 
настаиваю на историческом приоритете фашистского движения и не менее решительно 
настаиваю на совершенной оригинальности нашей доктрины". Я призываю вас при
ветствовать победное шествие фашизма, которое началось в Италии и продолжается 
на дорогах Европы и всего мира». 

Первого мая 1935 года Муссолини принял представителей Международной кон
федерации студентов, которые признали в нем д у х  о в н о г  о в о ж д я м о л о д  е ж и. 
В этом же году в Париже обсуждались возможности создания м е ж д у н а р  о д  н о й  
ф а ш и с т  с к о й  о р г  а н и з а ц и и;  на  этом совещании присутствовали фашисты из 
разных стран, и в частности Квислинг. 

В июне 1937 года бывшее министерство печати и информации было преобразовано 
в миннстерство народной ку.�ьтуры (mi.nistero del la  culture popolare) , которое момен
тально получило сатирическую клич·ку «минкульпоп». Перед ним стояла задача окон
чательной фашизации национальной культуры. 

«Минкульпоп» очень следил за прессой, которая получала точные и конкретные 
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указания. Вот некоторые и3 них, взятые из книги Са.1 ьваторелли и Мида, на которую 
я уже ссылалась (для краткости не  указываю дат) : «В связи со смертью .1vlаксима 
Горького - никаких статей, никаких комментариев, никаких биографическ их :tанных. 
Сообщить эту новость, совершенно ее не выделяя», «Никогда не проявлять интереса к 
Эйнштейну», «Дать всеrо в нескольких строках сообщение о посадке русской экспеди
tLИИ на Северный полюс», « Благожелательно комментировать распоряжение ПНФ, ко
торым осуществляется совершенное политическое и профессиональное единство фа
:.1шстской печати ... Закончить, выразив горделивую радость итальянских журналистов, 
которые все и всегда были, есть и будут в распоряжении партии», «Всегда напоминать, 
что все, происходящее в настоящее время в Италии: подъем промышленного nроиз
rюдства, военная подготовка, спиритуалистическое воспитание и т. д.,- вес исходит 
от дуче и несет на  себе его неизгладимую печать». 

В том же номере неофашистского журнала «Черные тетради революционной 
пра вой», где напечатана статья Франчн «Семя ненависти», я прочла неподписанную, 
видимо редакционную, заметку. В ней, между прочим, говорится: «Сейчас во многих 
демократических приходах твердят, что при фашизме культура не пользовалась свобо
дой, какой пользуется теперь. В таком случае мы заявляем, что «эта» культура не 
пользовалась теперешней свободой и, быть может, именно по этой причине и�1снно во 
времена фашизма итальянская культура, достойно представленная в Итальянской Ака
дем ии, получила наибольшее признание в национальном и - еще более - международ
ном плане». Вот образчик не  только бессовестной, но просто неумной фальсификации 
истории, привычной для неофашистов. 

Один из самых жгучих, самых больных вопросов - вопрос о моральной ответ
ственности итальянской ин геллигенции за преступления и бесчестие фашистского ре
жима. Н е  надо ничего схематизировать - все это отнюдь не однолинейно. Некоторые 
здравствующие и р аботающие сейчас деятели культуры, бьшшие уже зрелыми людьми 
в годы фашизма, в свое время поддерживали режим из соображений ж итейского lЮ

рядка: tessera - членский билет фашистской партии - обеспечивала им получение р аз
личных жизненных благ. Другие попросту боялись. и это опреде,1яло их поведение. 
Некоторые не хотели «пачкать рук» и уходили в «чистое искусство», но это было боль
шей частью самообманом. Были, конечно, к счастью для итальянской культуры. и :1юди, 
проявлявшие в те страшные времена мужество, достоинство и принципиальность. Сей
час в связи с двадцатилетием Сопротивления в печати часто появл яются воспоминания 
об а;пифашистах, отдавших жизнь за свободу, среди них немало интеллигентов. Мно
гие представители того поколе>Jия, которое воспиталось в ат�rосфере «литторио» и, 
вероятно, какие-то годы верило в «доктрин\ фашизма», потом испытали горькое разо
чарование, сумели переоценить все ценности и ушли в партизанские отряды. Но были 
и другие - были люди, игравшие видную роль в фашистской псевдокультуре. в фа
шистской прессе, а потом с непостижимой быстротой перекрасившиеся и претендую
щие даже на признание каких-то своих заслуг. Н о, тювторяю, о культуре и псевдокуль
туре, о конформизме и нонконформизме мы не  имее'11 права писать вскользь. Это осо
бая тема - и одна из самых важных. 

9 
".Иногда одному и тому же поналению 

случается бьиъ св11детелем историчееной 

драмы. а потом приводить в действие при-

говор, вынесенный 
прошлому. 

в народном сознании 

Гlальмuро Тольятти 

Двадцать девятого июля 1 943 года Муссолини испо.�нилось шестьдесят лет, за 
плечами - сорок лет политической деятельности, двадцать - почти безграничной вла
сти. Он моr встретить свой день рождения на вилле Торлония, в кругу семьи. с женой 
донной Ракеле, о которой говорили, что она полна здравого смысла и удивительно не · 
вежественна (когда она стала вдовой, донна Раке,1Е' просила респуб,1иканско<? r1рави
тельство назначить ей  пенсию, в чем eii отказа,ш) . За столом были бы дочь Эдда и 

1 5  «Новый МИР> № 5 
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зять, граф Галеаццо Ч иано, бывший министр иностранных дел, которого, впрочем. 
Муссолини за фрондерские настроения сместил и назначил послом при Ватикане. Он 
моr пригласить Де Боно и Де Векки, возглавлявших «поход на Рим»,- старые друзья, 
они стоят рядом с ним на знамен итой фотографии «победителей», дорвавшихся до 
власти. Он мог пригласить бывшего секретаря П Н Ф, редактора газеты «Реджиме фа
ш иста» Роберто Фариначчи, президента палаты фаши и корпораций Дино Гранди. 
Он мог наконец провести часок со своей фавориткой Кларой Петаччи, которая впослед
ствии разделила его судьбу ... 

Все произошло иначе. За четыре дня до своего шестидесятилетия Муссолини бы.1 
свергнут и арестован, арестован во дворе королевской виллы через несколько м инут 
после того, как Виктор-Эммануил объявил ему, что главой правительства назначf'Н 
маршал Бадольо, и своим «королевским словом» гарантировал личную безопасность 
бывшего диктатора. 

Уже стало общим местом, обязательным для всех историков, описание удиви
тельного, непостижимо быстрого развала режима. Радио известило об отставке Муссо
.•шн и  и назначении Бадольо в 10 часов 45 м инут вечера 25 июля. Тот же диктор, Джан
баттиста Ариста, который в течение многих лет оповещал страну о «сла вных деяниях» 
Муссолини, подошел к микрофону в сопровождении военного и прочел сообщение ко
роля и два обращения к народу - короля и марша.1а Бадольо. И тотчас м олниеносно 
толпы рим,,ян, 1\2К во.1ны, прокатились п о  городу, срывая портреты дуче и эмблемы фа
шизма, требуя немедленного прекращения войны. Этот позорный, ни с чем не сравнимый 
крах фашистского государства - лишь логическое завершение всей его истории. 

Тысячи страниц посвящено 25 июля. Час за часом прослеживаются и сопостав
ляются встречи, переговоры, хитросплетения закулисной политической игры, перекре
щивающихся заговоров, направленных против Муссолини. Совсем недавно, 5 мая, 
Муссолини произнес свою последнюю речь с балкона Палаццо Венеция, обращаясь к 
н ароду: «Я чувствую, что и вы, как я сам, уверены в том, что за кровавые жертвы, 
которые мы приносим в это тяжкое время, нас вознаградит победа, если верно (а это 
верно) , что господь справедлив, а Италия бессмертна». Совсем недавно, 7 июня, осо
бый трибунал осудил JJосетителей одного римского ресторанчика, которые, комменти
руя разгром итальянской армии на русском фронте, спели хором: 

Победить, победить, победить! 

И мы победим в небесах, на земле и на море, 

Таковы лозунг и приказ, 

Такова высшая воля! 

А потом пропели на мотив популярной итальянской песенки: «А дуче уходит, дуче 
уходит» ... 

И совсем недавно, 24 июня, Джентиле обратился к итальянцам с речью, в которой 
призывал их понять, что «ошибки фашизма - это ошибки, неизбежные при всяком 
ш ироком революционном движении», что корпоративный строй несравненно «логичнее 
и справедливее, нежели коммунистическая утопия», что фа шизм означает развитие 
итальянС'кой градиuии, идущей от Данте, Макиа велли и Мадзини, и что «ИТdЛИЯ, кото
рой прt:одназначено выполнить свою м иссию в ми ре, несомненно, нашла в лице Муссоли
ни человека, воплотившего в себе ее бессмертие». 

И в тот же самый день, когда Джентиле произнес э-;у речь, тогдашний секретарь 
П Н Ф  Скорца представил Муссолини официальные данные о численности партии: че
тыре миллиона семьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят человек. И в эти же дни 
донна Раке.1е тайком от мужа встретилась с доверенным лицом Гиммлера полковни
ком СС Дольманом и жаловалась ему на  интриги зятя, графа Чиано, который принес 
в их дом несчастье, и на  то, что вокруг дуче коварные змеи и тщес.1авные f!авлины 
только и ждут подходящего м омента, «Чтобы продать его», и прямо просила о помощи 
немецки х союзников. 

История юаимоотношений итальянскоr·о фашизма и германского национал-со
циализма - особая тем а. Чрезвычайно важно и интересно было бы проследить также, 
как развивались отношения  фашизма и Ватикана. Но это решительно выходит за рам
ки статьи. 
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Существует распространенная в буржуазной историографии псевдоисторическая 
концепция, объясняющая падение Муссолини заговором его врагов. Неофашисты вес 
время пишут о «предательстве». Между тем не по.:�,лежит сомнению, что крах режима 
был обусловлен всем ходом истории, и прежде всего катастрофой, в которую ввергла 
Ит.;�лию война на стороне Гитлера. Победа советских войск под Сталинградом была 
не только военной победой: она означала и крушение мифа о непобедимости наци
фашизма, она дала мощный толчок к усилению партизанского движения во всех стра
нах, оккупированных гитлеровцами.  

Третьего марта 1943 года самые мощные антифашистские силы - коммунистиче
ская партия, социалистическая партия и движение «Gi цstizia е l ibeгta» ( «Справедли
вость и свобода») - уже заключили между собою соглашение о единстве действий в 
борьбе против фашизма. Уже был создан комитет действия по объединению итальян
ского народа. В то же время ком мунистическая партия, находившаяся в глубоком под
полье, решила подготовить и провести большую забастовку на предприятиях «Фиат». 
Были распространены тысячи листовок: «Хлеба, мира и свободы!», «да здравствует за
бастовка ! »  Она началась в десять часов утра 5 марта на заводе «Фиат - Мирафиори», 
в тог же день к ней присоединились все крупные заводы Турина, еше через неско.1ько 
дней - весь Пьемонт. И хотя рабочие выставляли экономические требования, в действи
тельнос1и забастовки носили политический характер: стачечники открыто заявили одно
му из владе.�ьцев фирмы «Фиат», Аньелли, что они хотят разрыва сСJюза с Гитлером и 
прекращения войны. По городам распространялся и переходил из рук в руки экстренный 
выпуск газеты «Уннта», в ыпущенный в Милане: «Вся страна следует примеру ста 
тысяч туринских забастовщиков, требующих хлеба, мира и свободы». Стачки продол
жались весь март, а 23 марта, в годовщину образования фаши, начали забастовку и 
рабочие крупнейших предприятий Милана:  Пирелли, Фалька, Бреда, Монтекатини ... 

Газеты молчали, словно ничего не происходило, но  вся верхушка знала: земля 
горит под ногами.  Размах рабочего движения угрожал самому существованию режима, 
союзные войска высадились в Сицилии, страна истощена, катастрофа надвигается, она 
неизбежна. Ненависть народа сосредоточена на Муссолини:  он подавил свободу, он 
заключил союз с Гитлером, он под влиянием Гитлера ввел расистские законы, вызвав
шие всеобщее негодоnание, он вверг Италию в эту злосчастную войну,- может быть, 
пожертвовав им, удастся спасти режим, спасти хотя бы монархию? 

На этом историческом фоне надо рассматривать переворот 25 июля. Его обстоя
тельства были драматичны. За четыре дня до шестидесятилетня Муссолини «оппози
ционеры» во главе с Дино Гра нди дали ему бой, приняв решение об отстранении его от 
командования вооруженными силами. Это произошло на заседании Большого совета, 
на которое Гранди явился, положив в карман две ручные гранаты, реши вшись в слу
чае чего не даться живым и бросить эти гранаты здесь же, r:; зале заседаний. П ред
варительно он исповедался, передал письмо на имя короля и подготовил большую 
речь. 

В то время м ногие журналисты писали о «мелодраме». Однако Гранди возражал, 
что смертные приговоры, вынесенные впоследствии в Вероне участникам заседания, го
лосовавшим против Муссолини,  доказывают, что все это отнюдь не было мелодра мой. 
Гранди произнес речь, которая была исповедью, обвинительным актом, попыткой осмыс
лить все, что произошло в Итали и  за  двадцать лет. В речи причудливо смешивались 
риторика, искренняя боль, остатки былых убежден11й, разочарование, стремление спасти 
что-то из «Идейных ценностей фашизма» вопреки очевидному близкому разгрому. Гран
ди заявил, что он верил в фашизм как в движение «полит>1ческого обновления», спо
собное создать новый руководящий класс, обеспеч11ть интересы 11ацни. Н о  «диктатура» 
убила :пот фашизм. З аседание, проходившее очень бурно, кончилось поражение:v1 Мус
солини. За резолюцию Гранди голосовало девятнадцать челоr.ек из двадцати восьми 
[1рисутс1вовавших. В числе голосовавших против дуче 5ыли его зять Чиано, квадрум
виры Де Бона и Де Векки, автор мошеннического 11збврательного закона, позволившего 
когда-то фашиста:v1 захватить большинство мест в парламенте Ачербо, «главный бух
rаJпер» фашизма Маринеллн. 

Сразу после заседания Муссолини позвонил Кларе Петаччи и ска"ал ей. «Звезда 
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померкла», а Фар�шаччи позвонил в германское посольство и рассказал о том, что про· 
изошло. Он бы.:� вообще связан с немцам и  и пользовался особым доверием Гим млера. 

Недавно Паоло Алатри по\1еиил в «Ринашите» I интересную статью в связи с вы
ходом в свет еще одной - довольно спорной - книги о 25 июля. Он считает, что на" 
родное недово,1ьство, нашедшее свою кульминацию в мартовских забастовках, толк
нуло различные группы заговорщиков на активные действия. Решающее значение средн 
этих групп имела та самая крупная н ромышленная и финансовая буржуазия ,  которая 
породила фашизм, двадuать лет определяла его политику, а теперь сумела перерезать 
пуповину, соединявшую ее с фашиз�юм, легче и с меньшим риском для себя, нежели 
другие силы, более явно ском 11ромети rован ные, как, например, монархия, военная ка · 
ста, нерархи-диссиденты и 11екоторые представители высшего духовенства. 

Вопреки воле народа правительство Бадольо пыталось заставить итальянuев про
должать войну и послв свержения Муссолини. Только 8 сентября все радиостанuии 
Италии передали сообщение, в котором маршал Бадольо объявил о безоговорочной 
калитуляuии. Через несколько часов немеuкие дивизии, введенные в Италию после 
25 июля, атаковали итальянские гар низоны.  В течение нескольких дней Германия окку
пировала почти всю территорию Италии: от Альп на севере до Неаполя на юге. Был 
оккупирован и Рим, откуда 8 сентября позорно бежали В иктор-Эмма11уил со всей 
королевской семьей, все пра вительство и генералитет. Н ачиная с 8 сентября 1 943 года 
Италия оказалась разделе11ной на две части. На Юге (с резиденцией в Салерно, вбли
зи Неаполя)  было сформировано новое правнтельс гво, возглавляемое тем же Бадольо, 
в Центральной и Северной Италии было создано неофашистское государство, так назы
ваемая Итальянская социальная республика, или Республика Сало. 

1 0  

Я убежден ,  что если б ы  в 1920, 1921 
или 1922 годах в Италии существовал суц, 

1юторый приговори.::� бы к расстрел)' Мус· 
солини, Италия могла бы сегодня быть 
великой страной. 

Пальмира Тольятти. 

Когда Муссолини 25 июля во дворе виллы Савойя усадили в санитарную маши
ну,- так был произведен арест (ему сказали, что король очень беспокоится о его безо
пасности, ибо в городе уже знали, что он потерпел поражение на Большом совете) ,
когда Муссолини увезли и режим начал молниеносно разваливаться, в герм анском по
сольстве воцарилась тревога. Через полчаса Гитлер уже знал все и в Рим одна за дру
гой полетели срочные телеграммы: что с дуче, где он, что происходит? Гитлер выходил 
из себя, кричал о предательстве, требовал контрмер. Полковник СС Дольман вспоми
нает, как посол фон Маккензен и он сам «тщетно ожидали, что фашисты-энтузиасты 
прибегут в посольство, чтобы посоветоваться и возглавить захват Рима силами диви
зии «М» "· Не появился ни один мушкетер, или комиссар, или полицейский агент -
никто". I-!аконеu в посольство пришел однорукий синьор, хотевш11й срочно со мной по
r оворить. Это мог быть только Фариначчи, который, как предполагалось, должен был 
противостоять действиям короля. Это действительно был он... Я впустил его и тотчас 
провел к фон Маккензену - настал реш 11те,1Ьный час. И произошел разговор, но не тот, 
какого мы ожидали. Этот герой из Кремоны совершенно не беспокоился о судьбе своего 
бедного дуче, покинутого, томящегося от неизвестности в казарме римских карабине
ров. Бледный и дрожащий от страха, он хотел только одного: лопасть в первый же 
самолет, вылетающий в Германию". Н и  слова о дуче, ни слова о дивизии «М», ни слова 
о попытке освобождения. Я попросил прислать машину с конвоем для героического 
Фариначчи. Так началась блистательная серия спасений". Ни один не пожелал свя
заться с дивизией «М» или попытаться оказать сопротивление, все хотели единственно 
и исключительно одного - бежать в Германию» з. 

1 "Rinascita", № 32. 8 a gosto 1964. 
' Дивизия �м" предназначалась для личной охраны Муссолини. 

' Цитирую по книге Gianfranco Вianchi "25 luglio", стр. 707 -708. 
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Так вели себя люди, которым Муссолини Говорил: «Кто не готов у:11ереть за свою 
веру, тот недостоин ее исповедовать», рыцари дубинки и касторки, твердившие «О новом 
европейском порядке», опозорившие Италию и принесшие итальянскому народу неис
числимые страдания и беды. Сам Муссолини был совершенно деморализован. Как и 
прежде в критические моменты ( поражение на выборах 1 9 1 9  года, дело Маттеотти ) ,  он 
не нашел в себе ни мужества, ни достоинства. Уже 26 июля, арестованный, он писал 
Бадольо, предлагая ему свое сотрудничество. От ницшеанского «сверхчеловека» к этому 
времени уже ничего не осталось. Какая ирония судьбы! Именно в эти дни Гитлер 
преподнес ему именинный подарок - специальное издание сочинений Фридриха Ниц
ше, все двадцать четыре тома, переплетенные в голубую кожу, с трогательной надписью 
«Adolf Hitler seinem l ieben Benito Mussolini». Правительство Бадольо добросовестно 
передало бывшему диктатору подарок Гитлера .  Муссолини поблагодарил Гитлера, хотя 
уже утратил ту «волю к власти», которую так долго прокламировал. Через полтора 
месяца освобожденный, точнее выкраденный немецкими парашютистам и  из гостиницы 
в Гран Сассо (в  горах Абруццо) , он встретился в Вене с Гитлером, который всячески 
пытался его «активизировать», а потом выступил по радио Монако с речью, сообщив 
о воссоздании партии. Отныне она называлась «фашистская республиканская партия». 
Секретарем ее он назначил Паволини. Этот Алессандро Па волини, более чем посред
ственный романист, одно время возглавлял «минкульпоп» и принимал участие в конфи
скации у книготорговцев произведений русских классиков. Удрав, подобно Фариначчи, 
в Германию, он вошел во временное фашистское правительство, созданное Гнтлером и 
действовавшее от имени Муссолини до его освобождения.  

Муссолини, встретившийся с Гитлером, был уже только тенью прежнего дуче. 
Подавленный, разбитый, фаталистически настроенный, он превратился в политический 
труп. Гитлер прямо поставил вопрос о судьбе Чиано. «Не сомневаюсь,- сказал он,
вы согласитесь со мной, что одним из первых актов нового правительства должен быть 
смертный п риговор для изменников Большого совета. Графа Чиано я считаю четыреж
ды предателем: он изменил родине, фашизму, союзу с Германией и семье» 1 •  Муссо
лини неуверенно возразил что-то, сказав, что Ч иано - отец его вну1<0в. Гитлер, кажет
ся, не настаивал. Муссолини долго колебался, встретился с Чиано, как будто хотел 
примирения. Но все кончилось иначе. 

Десятого января 1 944 года в Вероне состоялся суд над всеми, кто 25 июля голо
совал за резолюцию Гра нди. Их обвиняли в измене фашизму и его главе. Большинство 
иерархов-диссидентов было приговорено к смертной казни заочно. Фактически в зале 
суда присутствовало шестеро обвиняемых, одному из них дали тридцать лет, а пять 
человек - Чиано, квадрумвир Де Бона, административный секретарь партии Мари
нелли и еще двое - были р асстреляны на следующее утро. Никто из них не признал за 
собою вины. Политический смысл веронского процесса не очень ясен. Во и м я  чего был;! 
расстреляны эти люди? Они действительно не были врагами режима, а думали лишь 
о его спасении. 

Психологически это понятно. Надо было дать выход ненависти, ярости, комплексу 
неполноценности тех самых ограниченных и жестоких мелких буржуа, которые в свое 
время фанатически поддерживали фашизм, а потом испытали сиJJьнейшее разочарова
ние. С объективной точки зрения «п редатели Большого совета» бы.�и представителя:ш1 
крайне пра вых фашистс1шх групп, связанных с крупной проi11ы ш  .1е1 1 1 1ой и финансовоii 
буржуазией. Известно, что еще 7 января 1943 года промышленник Альберто Пиреллн 
пришел к Чиано и посоветовал начать переговоры о сепаратно�� мире. За месяц до 
визита Пирелли а мериканский журнал «Лайф» поместил статью о положении в Италии. 
В· статье говорилось, что итальянские промышленники, представ �енные Галеаuuо Чиано, 
графом Вольпи и Альберто Пирелли, желают лишь одного: освободиться от Муссолини 
и от прогермански настроенных лидеров, сохранив нетронутой нолитическую и экономи
ческую систему фашизма. Иными словами, давался совет сменить прогерма нскую ориен
тацию фашизма на ориентацию того же фашизма на союзников. 

На процессе в Вероне Чиано сказал: «Все мы погибнем вместе. Скоро наступит 

1 Glanfranco Venc. 11 processo di Verona, р. 62. 
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и час Муссолини». Это было совершенно верно, но пока что еще существовала Респуб
лика Сало. Сало - небольшой городок на озере Гарда - считался столицей Итальян
сrюй социальной республики. Ника�\оЙ м ассовой базы этот новый вариант фашизма, 
конечно, не имел. Единственной опорой служили германские войска и некоторые военные 
отряды чернорубашечников. Очень многие фашисты старались укрыться в тень, отойти, 
не участвовать в последней предсмертной схватке, в последних корчах и судорогах 
режима, который уже ни в какой мере не был даже политическим движением. 

Социальная демагогня этого периода превосходила все, что бьио ранее. 13 ноября 
1 943 года Муссолини рсзослал БО все газеты на территории, не занятой союзtшкамн, 
статью, составлявшую первый набросок принятого позднее Веронского манифеста. В нeii 
говорилось: «Фашизм, освободившись от мишуры. замедлявшей его продвижение, и 
покончив со всеми ко1v1промиссами, на которые он вынужден бtм1 идти, в е р  н у л с я к 
с в о и м р е  13 о л ю ц и о н  н ы м и с т  о к а м во всех областях, в особенности в области 
с о ц и п л  ь н о  Й». В манифесте, состоявшем из восемнадцати пун«тов, содержались 
отчаянные нападки на буµжуазию и обешания «социализировать предприятия». Но эта 
п опытка привлечь псевдосоциалистической программой на  сторону «республиканского 
фашизма» рабочих была обречена на провал. Разумеется, и сам Муссолини, несмотря 
на  весь словесный экстремизм, и не подумал бы осуществить «социа.тизацию», но и 
народ ему совершенно не поверил. 

Точные слова нашел ученый-коммунист Кончетто Маркези, когда писал в подполь
ной коммунистической газете «Ла ностра лотта» 15 февраля 1 944 года: «Фашизм ... 
хотел возродиться опять, и не только как кинжал или как ручной пулемет, но  как идея". 
Отвратительная банда, не желающая убраться! Зная свою безнаказанность, о н  и у м е
л и л и ш ь  р а з р у ш а т ь  и у б и в а т ь - т о л ь к о  э т о й  н а у к о й  о н и  
о б л  а д  а л и, н а у к о й  б е з  у м ц е в  и т р у  с о в». 

Двадцать лет фашr!стам удавалось душить общественное мнение, подавлять сво
бодную мысль, праьить страной при помощи штыков и лжи, угнетения и коррупции, но 
все это уже становилось прошлым. Реставрировать фашизм не удавалось, и ,  перед тем, 
как уйти со сцены, черr1орубашечники с яростью смертельно раненного, но еще не доби
того зверя свирепствовали, добавляя к списку своих преступлений м ассовые убийства 
и расстрелы. Но их время кончалось. Наст) пило время Сопротивления. 

Мы знаем, что иезуиты советуют итальянскому народу забыть прошлое. Забыть 
о «Ме.1очном партизанском духе». Но мы знаем, как итальянский народ чтит и бережет 
моральные ценности Сопротивления - этих двадцати месяцев борьбы, жертв, единения 
и победы. Все лучшее, что хранилось в душе народа, подняло его на борьбу. Бригады 
Гариба,1ьди, бригады Маттеотти, рабочие, крестьяне, молодежь, женщины, интеллигеr1-
ция,  сельские священники, уходившие в отряды вместе со своими прихожанами,- вся 
эта м ассовая, подлинно народная база движения Сопротивления определила его хараt\
тер. Люди сражались не щадя жизни против немецких захватчиков, которые в этот 
период вели себя на оккупированной и м и  территории Италии с разнузданной жестоко
стью и наглостью палачей. Они сражались против «республиканских фашистов» - ис
полнителей воли палачей, виновников постигшей нацию катастрофы. 

Движение Сопротивления было всенародным.  Однако неверно представлять себе 
его как нечто единое и одноuветное. Сейчас ита.льянские историки проделали и продол
жают большую научную работу. анализируя позиции отдельных партий и групп, уча
ствовавших в Сопротивлении. Его основным ядром были ком·мунисты, которые на 
протяжении многих лет эмиграции и подполья, не теряя связи с м ассами, · воспитывали 
и поддерживали в них дух антифашизма. Большую роль сыграли также «Партия дей · 
ствия» и соuиалисты. Были. однако, и группы, стремившиеся «договориться» с врагом .  
В оценке Сопротив,1ения надо избегать риторики - она искажает подлинную картину. 
Л по.1итическое значени<: Сопротивления никто не м ог бы определить более четко, ла
конично и ясно, чем это сделал Тольятти. В одной из своих речей в Учредительном со
брании в 1946 году он сказал; «."партизаны погибли не напрасно. Они погибли не на
прасно зе только с точки зрения борьбы за идею, ибо всякий, кто гибнет за идею, уми
рает не напрасно, потому что. умирая, он утверждает идею. во ИМ5' которой жил, н о  и с 
точки зрения практической политики, так как они завоева;� и  и для Италии нечто опре-
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деленное: они нам завоевали свободу, они нам завоевали это республиканское Собра
ние ... они завоевали для Италии положение, глубоко отличающееся от того, в ка1<0м 
находится Гермаf•ИЯ и в каком оказались бы и мы, если бы не было освободитеJ1ьной 
борьбы нашего народа и жертв, понесенных нами в этой борьбе»1 . 

* * * 

А Муссолини - надо же закончить рассказ о Муссолини - кончил бесславно. 
Чувствуя, что кольцо сжимается, что конец близок, он  метался, как затравленный зверь: 
поехал в Милан, пытался установить контакты с немцами и с силами Сопротивления, 
хотел (демагог до конца ! )  устроить в Миланском соборе торжественное богослужение 
в память погибших и призвать всех итальянцев к примирению. Представители К НО 2, 
с которыми он встретился в доме миланского архиепископа, предложили ему безого
ворочную капитуляцию. Он сказал, что даст ответ через час, а сам со своими иерархами 
и с Кларой Петаччи бежал по направлению к ш вейцарской границе. По пути они при
соединились к германской автоколонне, а потом партизаны, задержавшие колонну, обна
руж·или в одной из машин Муссолини, переодетого в немецкую форму. Декрет о г  
25 апреля 1 945 года (день, когда КНО Северной Италии взял власть) предусматрива.� 
смертную казнь для членов фашистского правителLства и иерархов, виновных в тяжких 
преступлениях протюз народа. У Муссолини не  хватило характера хотя бы для того, 
чтобы самому пустить себе пулю в лоб. ПартизанL: р асстреляли дуче и других иерар
хов, а потом привезли его труп в Милан и повесили. Так кончил свою жизнь этот 
«наследник Цезарей», один из крупнейших «политических кондотьеров» двадцатого века. 

1 1  
Све-rа, больше света! 

Вольфганг Гёте. 

Все это могло бы показаться далекой историей. Но вот передо мной статья, оза
главленная «Борьба партий в Италии». Ее написал Рассел Кирк, известный американ
ский политический писатель, автор популярной в некоторых кругах США книги «Кон
сервативный дух» и политический советник Барри Голдуотера. В начале 1 963 года он 
посетил Рим, Флоренцию, Верону и Тури н, прочел в этих городах доклады, а затем, 
вернувшись в США, опуб,1иковал эту статью в журнале «Нэшэнл ревью» (26 февраля 
1 963 года) . Кирк высказал много метких замечаний о расстановке сил в парламенте, о 
позиции В!!тикана и т. д. Затем он заявил, что называть «Мовименто сочиале итальяно» 
неофашистским движением - неточно. Неточно потому, что. хотя в «Мовименто» входит 
много бывших фашистов, оно отказалось от «империалистических идей, от создания 
военных организаций и от корпоративной системы», превратившись, таким образом, в 
обычную <<Патриотическую и традициою-:ую партию». В связи ..: этой эволюцией «Мови
менто», по мнению Кирка. утратило свой «боевой дух» и большой роли играть не может. 

Однако в Италии существует одн а  многообещающая организация - «Ceпtro di v ita 
itaHaпa», руководство которой находится в Р.име. Этот «Центр итальянской жизни» 
объединяет молодых людей, принадлежавших ранее к различным правым партиям.  Он 
лишь косвенно я вляется политической организац;.�ей, потому что действует преимущест
венно в области литературы, искусства, социологии. Его цель - «восстановление тра
диций итальянской цивилизации в противовес марксистским догмам и пропаганде». Кирк 
заявляет, что в Соединеr;ных Штатах «никогда не предпринимали таких разумных 
шагов», что участники «Центра» стремятся постепенно преодолеть противоречия, которые 
в прошлом разъединяли правые партии. Главная цель - создать «разумную альтерна
тиву коллективизму». Конец статьи, учитывая, ч10  ее автор - пол1•тический советник 
Голдуотера, звучит недвусмысленно: «Если вялая американская политика вступит на 
путь решимости и ее.ли �ю.�одым, способным итальянским консерваторам помогут -
Рим сможет оставаться центром нашей западной цивилизации». 

К статье мистера Кирка можно кое-что добавить. «Мовименто сочиале ита.льяно» -
это орrанизаuия. насчитываюшая (по ее собственному утверждению) около трехсот 

1 П а л ь м и р  о Т о  ;1 ь я r 1  и .  Речи в Учредительном собрании, стр. 132- 133. 

' Комитет национального освобождения. 
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тысяч человек. Внутри этого движения издавна и меется своя «правая» и своя «левая». 
Л идер большинства - Микели ни, лидер «оппозиции» - Альмиранте. На последнем съез
де «Мовименто», летом 1 963 года, после длительного периода интриг, компромиссов и 
склок, произошла драка, отнюдь не в аллегорическом с мысле слова, между сторонни
ками, «правой» и «левой». Потом движение раскололось. Были, разумеется, принципиа.чь
ные разногласия: «оппозиuия» утверждала, что «Мовименто» изменило фашистской 
доктр>Ине и ее «социальному и аристократическому духу», что оно стало рассуждать 
о демократии и, стало быть, не может противопоставить никакой идеи «Марксистской 
гангрене». 

Помимо двух основных течений, возглавляемых Микелини и Альмиранте, суще
ствует множество групп и группок. Они издают свои журналы, брошюрки и листовки, 
блокируются или нападают друг на друга, твердят о «революционной эл·ите», организуют 
1юнференции ,  подде.�ывают избирательные бюллетени, устраивают скандалы, бросают 
бомбы в помещения, принадлежащие коммунистической партии или другим левым 
организациям, нападают с ножами и дубинками на  своих политических противников. 
Уголовщина и хулиганство, гнусные надписи на зданиях, поножовщина - все это 
«практика». Но она тесно связана с теорией. Эти группы, считающие себя подлинно 
ф ашис1скими (даже Альмиранте для них недостаточно верен фашистским идеала м ) ,  
стремятся «организовать контрнаступление против всевластия марксистов», объединить 
все антикоммунистические силы итальянских правых и таким простым и разумным спо
собом заложить «спиритуалистические основы единой Европы». Сказано - сделано. 
В октябре 1963 года руководители отдельных неофашистских групп встретились в Бо
лонье и создали унитарr.ую организацию, назвав ее даже несколько романтически -
«Молодая Европа». У них есть свой печатный орган - «Еуропа комбаттенте», они наме
рены объединить молодежь, верную «высоким духовным идеалам фашизма», а конечная 
цель этой организации - возродить Европу и спасти ее от «духовного и материального 
убожества, в котором она находится по вине марксистов и трусливой буржуазии». 

Странное чувство возникает, когда начинаешь читать все эти журнальчики, бро
шюры, книги. Словно история остановилась в самом начале сороковых годов, словно 
не было ни разгрома наци-фашизма, ни казни Муссолини, ни самоубийства Гитлера, н и  
позорного краха фашистской системы и фашистской идеологии. Любопытно, кстати, что 
идеалом для всей этой публики является фашизм в самой яростной, крова.вой и от
чаянной его версии - фашизм Республики Сало. 

Все повторяется: Н ицше, Штирнер, прославление национал-социализма, корпоратив
ного государства, ненависть к дб10крати11 и попытки создать международную фашист
скую организацию, сопоставления:  Цезарь - Муссолини,  доктрина «вооруженной нации». 
Даже фотографии повторяются :  молодчики с кинжалами в зубах - так фотографиро
в ались когда-то сквадристы. В начале двадцатых годов никто не допускал мысли, что 
итальянский фашизм может прийти к власти. В начале тридцатых годов Гитлер казался 
нелепым и отвратительным гротеском. В 1 964 году вряд ли кто-либо всерьез допускал, 
что республиканская партия выдвинет Голдуо rера кандидатом на пост президента США. 
Вправе ли мы считать, что идея фашизма похоронена? Вот в Европе существуют орга
нюаuии �ОЕ («Нуово ордине Еуропео» - «Еовый европейский порядок») .  В 1 95 1  году 
он11 собрались впервые в Uюрихе, в 1 952 - в Па риже, потом регуJJярно каждые два 
года - в Ганновере, Л озанне, Митше. В 1 962 году в их конгрессе приняли участие 
неофыuистские организации из одиннадца1и европейских стран.  Испании, Италии, Гер
мании ,  Франции, Бельгии ,  Англии, Швеции, Турции, Португалии, Ирландии и Швейца
рии. Пока это не страшно - э10 то.%КО отвратительно. Но забывать нельзя ни о чем. 

Можно ли было избежать позора и бедствия фашизма или он был исторически 
неотврати м ?- говорил в 1 947 голу Тольятти. 

«Было ли это связано с одним из тех катаклиз�10в, какими в прошлом являлись 
нашествия варваров, сыетавшнх народы и режимы, причем иногда это и мело место, 
несмотря на все уси.�ая, которые те были в состоянии предпринять для своего спасения. 
Ответ несомненен Это поражение ne было неизбежным. Мы не находимся перед лицом 
ощюrо '15 таких катаклизмов. Мы на ходимся перед лицом катастрофы, которую не 
можем не считать не связанной с определенной политикой, приведшей к этой катает-
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рофе; эту по.1f1тику хотел проводи1ъ правящий класс, не умевший ни видеть, ни пред
видеть, ибо, даже когда он яви.1ся свидетелем уничтожения материальных и моральных 
ценностей, с которыми связана вся жизнь нации, или когда мог предвидеть, что дело 
роковым образом неудержшю идет к их уничтожению, он не только не препятствовал 
этому, но и был соучастником, поскольку выше общих 11нтересов ставил свои собствен
ные эгоистические интересы, интересы касты, интересы сохранения определенного поли
тического, экономического и общественного строя. Старый правящий класс Италии 
в момент, когда он �овершал эту роковую ошибку, разоблачил себя как класс, уже 
больше не являющийся национальным, ибо национальным является только тот класс, 
который, защищая и укрепляя свои позиции, защищает и отстаивает интересы всех 
людей и, мне хотелось бы сказать, всего человечества» 1 .  

* * * 

Порою в Италии происходят удивительные вещи. Вот, на прамер, бывший наслед
ный принц У�1берто Савойский (он, собственно, был даже королем в течение месяца мая 
1 946 года, а потом после референдума и установления республики покинул страну, и его 
так 11 зовут: «майский король» ) ,- так вот этот У�1берто !! прислал итальянскому прави
тельству телеграмму, поздравляя с наступающим 1 964 годом. Телеграмма очень милая, 
Умберто дает советы насчет укрепления мира и горячо приветствует вхождение социалис
тов в состав кабинета. «Этого всегда желали мой августейший родитель и я сам,- пишет 
«майский король»,- это сможет привести к укреплению демократических институтов». 

Многие бывшие генералы фашистской милиции и тому подобные чины получают 
от итальянской республики пенсию. Даже Карло Скорца, бывший секретарь фашист
ской партии, эмигрирова вший в Латинскую А мерику и за1 1ил1ающийся там разными де
лами, получает от Италии две пенсии: как бывший генерал и как старый журналист. 
Получает пенсию и некий экс-генерал фашистской �шлиции, экс-префект в Республике 
Сало Уго Леонарди. С ним произошла история,  звучащая просто фантастически: он 
обратился к властям с требованием изъять из обращения итальянский перевод книги 
крупного английс1шго историка Ф. Дикина «История Республики Сало». Причина: исто
рик оскорбил его, Леонарди, честное имя.  В чем тут дело? Дикин цитирует и коммен
тирует сообщение нацистского посла в Ита.�пи о том, что Паволини называл ему и м я  
Леонарди в числе тех, кого можно включить в члены Веронского трибунала. Поскольку 
его все-таки не Вl\лючили, Леонарди теперь очень обиделся. Издатель Джулио Эйнауди 
в связи со все>11 э1 им 1Jыразил крайнее изумление. «Очень грустно видеть,- заявил он,
с какой необыч�йной легкостью бывший генерал фашистской милиции, бывший префект 
сумел помешать распространению серьезной и документированной книги Дикина, посвя
щенной изучению исторического периода, о котором и сейчас, после двадцати лет, пом
нит вся страна». 

И еще сдна история, не менее удивительная, касающаяся судьбы Джакомо Ачербо, 
члена Б ольшого совета. Этот Ачербо в 1 962 году во время торжественной церемонии 
поJ1учил из рук президента итальянской республики золотую медаль за заслуги в обла
сти культуры, образования и искусства. Как это могло произойти? Да очень просто. 
Ачербо - профессор политической экономи и  и аграрных наук. Этот основатель фашист
ских opr ан изаций в Абруццо, участник «похода на Рим», получивший от короля титул 
барона, а от Муссолини - бесчис,1енные признания его заслуг (многократно министр, 
член Большого совета, генерал фашистской миJшции и т. д.) , после черного двадцати
летия вернулся в систему высшей школы. Теперь он пишет воспоминания, отрывок из 
которых я читала. Тон настолько самодовольный, что диву даешься. Ачербо на заседа
нии 25 июля голосовал за резолюцию Гранди и был заочно приговорен к расстрелу на 
процессе в Вероне. Он описывает, как за ним приходили, чтобы его арестовать, но  «Вер
ные слуги» спасли добродете.1ьного барона, который сейчас изображает себя чуть ли не 
r<ак жертву фашизма. Затем он пишет, что был вторично приговорен к смертной казни 
после освобождения,- жертва вдвойне! Однако великодушие респубJJИ!Ш 1 ак велико, 

1 П а л ь м и р  о Т о л ь я т т и. Речи в Учредительном собрании, стр. 1 9 - 20. 
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что, как мы видим, жи.зненная парабола Ачербо закончилась присуждением золотой 
медали . . .  

Мне случилось читать (не знаю, насколько все это достоверно) , что из итальянских 
библиотек исчезают Оilределенные книги, из архивов пропадают какие-то документы. 
Т.рудно, однако, допустить, что таким способом можно оGмануть историю, помешать 
установлению правды - правды фактов, событий, поступков, характеров. Современная 
1<талья1,�кая историография стоит на очень высоком уровне. И самая большая заслуга 
(это признают даже противншш) принадлежит сиJiьной группе историков. которые 
в свои.\ исследованиях пользуются испытанным компасом марксизма. Покойный j.)оберто 
Б атталья, Паоло Алатри, Джорджа Канделоро - представители этой блестящей исто
рической школы. Нельзя до конца понять диаJiектическое развитие событий, возникно
вение фашизм<t, крах фашизма, политическую обстановку, сложившуюся в стран� 
с е г о  д н  я, не  и мея путеводной нити. Надо начинать издалека. 

Много занимался вопросами истории и Пальмира ТоJiьятти. Он придавал исключи
тельное значение объективному, серьезному, строго научному подходу и к истории 
и к события м  современной политической жизни. Однажды в Учредителыюм собрании 
в п олемике с депутатом Дж�нмини он произнес такие слова :  « . . .  дJiя нас демократия -
не только принцип и соеоr(упн·ость институтов, 110 также и метод, и прежде всего метод 
обсуждать позицию, занимаемую противником, и злага я  ее точно, объективно, не выда
вая за идеологию противника то отвратительно!' пугаJiо, которое вы пытаетесь создать 
и пустить гулять по улиuам с помошью фашистской и неофашистской печати. Другими 
словами, демократия - это прежде всего честность в политической п олемике»'. 

Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти. Счас1лива партия, созданная такими 
J1юдьми! Рано погиб Грамши. Совсем недавно мы потеряли Тольятти. И хотя они очень 
разные - по характеру, темпера менту, по судьбе.-· есть какие-та самые важные чер· 
ты, объединяюшие их в сознании и памяти народа. Пишу это и боюсь невольно впасть 
в риторику - оба они не терпели ее. Можt-т быть, появится какой-нибудь большой 
итальянский писатель, который найдет нужные слова, чтобы рассказать о Грамши и а 
Тольятти. О сочетании лучшей наuиональной культурной традиции с убежденность�р 
и широтой мысли ученых-марксистов. О мужеств�. об иронии, о даре поJiитического 
предвидения, об умении признавать ошибки, об огромных, разносторонних знаниях. 
И о ч�ловеческом обаянии. 

Они встретились и подружились в студенческие годы, в расцвет «эры Джолитти», 
и совсем молодым и  примкнули к социалистическому движению. Они учились на опыте 
Октябрьской ревоJiюции и иа книгах Ленина. Они основали группу и еженедельник 
«Ордине нуuво» и создавали Итальянскую коммунистическую партию в 1 92 1  году. 

Сейчас я д умаю о письмах, которые Грамши писал близким из тюрьмы. О тех, что 
опубликованы в нашем трехтомнике, и о дру1их, которые я сама переводила,- еше не 
все они увиде.1и свет. Удивительные письма, све r.�нй ум, удивительный челове1' - мяг· 
кий и непримиримый, не переносивший ни малейшей фальши, впечатлительный и нерв
ный, иногда сомневаюшийся в своих силах, но неизменно бесстрашный и непоколебимо 
веряший в силы итальянского рабочегv класса и конечную победу ревотоuии. 

И я думаю о Тольятти, о его статьях и вьн.: rуг.Jiениях, о его ошеломляющей эру
диции (он r о вор ил по-латыни, на память цатировnл длиннейшие латинские тексты, 
повергая в изумление даже п арламентариев-католиков, он в момент острого полити
ч еского кризиса са:;�озабвенно спориJI о каком-то сонете ) .  О том, как его любили: когда 
в 1 948 году на Тольятти было совершенс; покушение и об этом сообшили по радИ<J, 
в Италии стихийно вспыхнула небывадая по размаху и единодушию забастовка про
теста. У дар был нанесен в самое сердuе народа, и народ понял это. В чистом поле 
останавливались поезда, закры ва.1ись магазины, в Турине рабочие заняJiи заводы 
«Фиат», Б Неаполе на утщах перед портреты�и «нашего Пальмиро» зажигали свечи -
трога1ельная и наивная символика : это желаJ1и ему выздоровления. Во многих городах 
подиuия 1< неофашисты ст рет�ли в демонстраН1uв, были убитые и раненые. В Риме на 
протяжени�< долгих часов сотни тысяч людей в безмолвии проходили под окнами кли-

1 П а л ь м и р  о Т о л ь я т т и. Речи в Учредительном собрании, стр . 317.  
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ники, где боролся со смертью Тольятти. Его лечили доктор Марио Спаллоне и профес
сор Чезаре Фругони. Эти же врачи тщетно пытались спасти его - вместе с лучшими 
нашими врачами - через шестнадцать лет в Артеке. 

Е ще шестнадцать лет подарила ему судьба - и каких лет! 
Политическая история Италии в послевоенный период развивалась сложно, проти · 

воречиво, своеобразно . ·  Б ур ное развитие экономики, урбанизация, значительный I<оличе ·  
ственный рост пролетариата, тупик, в который в конне концов за вела страну хаотиче
СJ<ая, бесхарактерная, подчиняющаяся своекорыстным интересам монополий политика. 
И наряду с этим огромная тяга к единству трудящихся. «В Италии единство рабочего 
класса - это сила, против которой нельзя идти,- говорил Тольят ги,- ибо также и она 
порождена историей Италии и лучшими традицнпмн на шего рабочего движения». Ре
жим убийц и комедиантов, режим показного блеска и полнейшей духовной нищеты канул 
в прошлое. И все поп ытюt «MOJI:Jдыx, способных консерваторов» и неофашистов всех 
мастей гальванизировать политический 1 руп фашизма, все их провокации, скандалы, 
псножовщина и бомбы показывают только, как они ничтожны и изолированы от 
нгродной толщи. Фашизм чернорубашечников не повторится никогда. Но до тех пор, 
пока не  решены фундаментальные, жгучие проблемы социальной и гражданской жизни, 
никто не смеет забывать о прошлом. 

В Италии около двух миллионов коммунистов. Это накладывает неизгладимый 
отпечаток на всю национальную жизнь, на  политику и культуру страны. Итальянская 
ком мунистическая партия не я вляется сторонним наблюдателем, который только разо
блачает и критикует,- она активно, упорно, остро откликается на  все происходяще� 
в стране, предлагает конструктивные решения, отстаивает единство трудящихся, 
борется за демократическое планирование, за осуществление республиканской консти
туции, за новую, свободную Италию. Существую1 моральные ценности, завоеванные 
ц€ною народной крови,- они нерушимы. Похороны Тольятти - дни скорби и траур::� , 
глубочайшего горя - уже вошли в историю. Ничего подобного Италия и Рим до сих 
пор не знали. Он был великим коммунистом и великим итальянцем, ему отдавали долж
ное политические противники, за него молились верующие. Присутствие Тольятти, его 
роль, его влияние, его огромная работа и авторитет на протяжении многих лет были 
в-гжнейшим фактом по,1итической и культурной жизни. 

Его провожали в последний путь партизаны и патриоты, старые коммунисты -
подпольщики и эмигранты - и молодежь, которая не знала фашизма. Из здания ЦК на 
виа делле Боттече Оскуре несли его гроб на  руках через весь город, и м иллионная 
толпа шла на площадь Сан-Джованни, где так часто выступал Тольятти перед гражда-
112ми Рима. «Мы все здесь, товарищ Тольятти,- сказал секретарь итальянского ком
сомола Оккетто,- м ы  здесь, вокруг тебя, с нашими знаменами, м ы  - новое поколение 
коммунистов и бойцов твоей партии, мы пришли сказать последнее прости учителю, 
воспитателю, революционеру. И нас так м ного, целое море. Когда вы с Грамши, совсем 
молодые, начинали великую революционную борьбу, вас было очень мало. А сейчас это 
уже не престо авангард. За тобой, товарищ Тольятти, народ, люди, которые привет
ствуют тебя, подr:яв сжатый кулак, и другие люди, которые осеняют себя крестным 
знамением. В этом величие революционера: быть не только руководителем одной части, 
но любимым вождем всего народа".» 

Наступило 25 апреля, праздник Освобождения Италии, праздник антифашистов 
в-сего мира .  Будущее зреет в сегодняшнем, в славных традициях итальянокого рабочего 
д.вижения, в самоотверженности его бойцов, в их воле и разуме, в их интернационализ
ме. Впереди нелегкий путь, победа не приходит сама. Но в конечную, непременную, быть 
может· близкую, победу верят, за нее борются м иллионы людей. И м ы, также воспитан
ные на идеалах интернационализма и братства, были м ысленно с теми, кто прошел 
в этот день по улиш1м итальянских городов с боевыми знаменами и песнями. В месте 
с ними мы еще раз повторили: «Вечное проклятие фашиз�1у, да здравствует свобода!». 

� -



.Viихаилу Александровичу Ш олохову исполнилось шестьдесят лет. 
Целое сорокалетие из этого срока отдано им литературе, и тома его со6ра

ния сочинений стали яркой летописыо жизни, прожитой советским народод 
«Гихиа Дон» и «Поднятая целина» известны читателям на всех континентах 
Многие их страницы стали хрестолtатийными образцами высокой художественной 
русской прозы, и уже не одно поколение - «по Шолохову» - узнавало правду о 
нашей революции, о становлении нового общества; из шолоховских к1tиг эти по
коле1;ия читателей черпали приfitеры мужества и в общении с миро.и его произве
дений становились богаче душою. 

СаАю имя юбиляра с1·ало синонимом высокого литературног<? мастерства и 
взыскательности художника. 

«Новый мир» гордится тем, что многие произведения М. А. Шолохова впер
вые увидели ссет на его страницах. 

От всей души поздравляем Вас, дорогой Михаил Александрович, со слав
ньси юбилее.и. Желае.м долгих лет жизни и вdо:аювенного творчества. 

Ф. Б И Р Ю КО В 
* 

СНОВА О МЕЛЕХОВЕ 

{jo� Шолохове-художнике сказано не
� 'J мало интересного, хорошего, ярко

го. Вспомним хотя бы давнюю статью Сера
фимовича, когда старый писа1ель так ра
достно приветствовал талант молодого. Со
ветские и передовые зарубежны� критики 
по достоинству оuенили истинно народное, 
высокое и правдивое искусство Шоло
хова, глубину поставленных им проблем, 
его художественное мастерство. И, как все
гда, всякое новое слово о писателе было 
связано с естественным стремлением пере
смт реть некоторые отжившие, полинявшие 
предста вления о нем. 

Со аремени появления «Тнхого Дона» н 
первой книги «Поднятой uелины» многое 
из��енилось в нашем общественном созна
нии. Мы теперь точнее мыслим в историче
ском отношении, решительнее отвергаем 
догмы и мертвые абстракции. Не оттого ли 
яснее, г.1убже воспринимаются ныне и став
шие советской классикой книги Шолохова? 

Споры о Шолохове продолжаются. Они 
примечательны тем, чтr• отражают наш се
годняшний повышенный юперес к пробле
маы человечности и правды в нск) ссгве. 

Начну с цитаты. Она по необходимости 
будет длинной. 

Последняя часть «Тихого Дона»." 
ДемоGилизованный из Красной Армии 

Григорий осенью 1920 года возвратился до
мой. До этого он прошел империалистиче
скую войну, потом зашищал советскую 
власть, восставал против нее и снова пере
шел в ряды Красной Армии. Восемь лет не 
слезал с коня. Он весь изранен и измучен. 

На пороге родного дома его встретила 
сестра, дети - только они и остались от 
семьи. Да прибавился зять, Михаил Коше
вой, друг юности, которого развели с Гри
горием бушевавшие на Дону события. Ко
шевой теперь - председатель ревкома. 

Гр игорий «хотел обнять Михаила, но уви
дел в безулыбчнвых глазах его холодок, 
неприязнь и сдержался». Ночью завязался 
разговор: «Григорий сказал: 

- Что-то у нас не так". По тебе вижу, 
не так! Не по душе тебе мой приезд? Или 
я ошиба юсь? 

".- Враги мы с тобой". 
- Были. 
- Да, видно, и будем. 



СНОВА О МЕЛЕХОВЕ 

Не понимаю. Почел1у? 
Ненадежный ты человек. 
Это ты зря. Говоришь ты это зря!  
Нет, не зря. Почему тебя в такое вре-

мя демобилизовали? Скажи прямо? 
Не знаю. 

- Нет, знаешь, да не хочешь сказать! Не 
доверяли тебе, так? 

Ежли б не верили - не дали бы эскад-
рон. 

Это на первых порах, а р аз в армии 
тебя н е  оставили, стало быть, дело ясное, 
браток! 

- А ты мне веришь? - глядя в упор, 
спрос11л Григорий. 

- Нет! Как волка ни корми, о н  в лес 
глядит. 

- Ты выпил нынче лишнего, Михаил. 

- Это ты брось! Я не пьяней твоего. Там 
тебе не верили и тут веры большой давать 
не будут, так и знай!  

. . .  - Тебе жена рассказывала про К:ирюш
ку Громова? - спросил Михаил. 

- Да. 
- Тоже не по душе мне был его пр11езд. 

Как только услыхал я,  в этот же день ... 

Григорий побледнел, глаза его округли-
лись от бешенства. 

Что ж я тебе - Кирюшка Громов?! 
Не шуми. А чем ты лучше? 
Ну, знаешь ... 
Тут и знать нечего. Все давно узна

тое. А потом Митька Коршунов я в 1пся, м11е 
тоже радоваться? Нет, уж лучше бы вы не 
являлись в хутор. 

- Для тебя лучше? 
- И для меня, да и народу лучше, спо-

койнее. 
- Ты меня с ннмн не равняй! 
- Я уже тебе сказа.�. Григорий, и оби-

жаться тут нечего: ты не лучше их, ты не
пременно хуже. опасней. 

- Чем же? Чего ты мелешь? 
- Они рядовые, а ты закручивал все:-1 

восстанием. 
Не я им закручивал, я был команди

ром ДИВНЗИ I ! .  
- А это мало? 
- Мало или много - не в том дело ... 

Ежли б тогда на гулянке меня не собира
лись убить красноармейцы, я бы, может, и 
не участвовал в восстании. 

- Не был бы ты офицером, никто б тебя 
не трогал. 

- Ежли б меня не брали на службу, не 
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был · бы я офнцероы . . . Ну, это длинная пес
н я !  

- И длинная и поганая песня. 
- Зараз ее не перепевать, опаздано. 
Они молча 

.
закурили. Сбивая ногтем пе

пел с цигаркнi К:ошевой сказал: 
- Знаю я об твоих геройствах, слыхал. 

Много ты наших бойцов загубил, чере:з это 
и не могу легко на тебя глядеть . . .  Этого и:з 
памяти не выкинешь. 

Гршорий усмехнулся. 
- К:репкая у тебя память! Ты брата Пет

ра убил, а я тебе что-то об этом не напо
минаю ... Ежли все помннть - волками надо 
жить. 

- Ну, что ж, убил, не отказываюсь! До
велось бы мне тогда тебя поймать, я и те
бя бы положил, как миленького! 

- А я, когда Ивана Алексеевича в Усть
Хопре в плен забрали, спешил, боялся, что 
и ты там, боялся, что убьют тебя казаки ... 
Выходит, занапрасну я тогда спешил . 

- Б.1агодетель какой нашелся! Поглядел 
бы я, как ты со мной разговаривал, ежлн 
б зараз кадетская власть была, ежли б в ы  
одолели. Ремни б ы  со спины, небось, выре
зывал! Это ты зараз такой добрый ... 

- Может, кто-нибудь и резал бы ремни, 
а я поганить об тебя рук н е  стал бы. 

. .. - Та к  ты чего ж, Михаил, боишься? 
Что я опять буду против советской власти 
бунтовать? 

- Ничего я не боюсь, а между прочим 
думаю: случись какая-нибудь заварушка -
и ты переметнешься на другую сторону. 

- Я мог бы там перейти к полякам, как 
ты думаешь? У нас целая часть перешла к 
ним. 

- Не успел? 
- Нет, не схотел. Я отслужил свое. Ни-

кому больше не хочу служить. Навоевался 
за свой век предостаточно и уморился ду
шой страшно. Все мне надоело, и революция 
и контрреволюция. Нехай бы вся эта .. . не
хай оно все идет пропадо м !  Хочу пожить 
возле своих детишек, заняться хозяйством, 
вот и все. Ты поверь, Михаил, говорю это 
от чистого сердца ! 

Впрочем, никакие заверения уже не мо
г ли убедить Кошевого. Григорий понял это 
11 умолк ... 

- Кончим этот никчемушний разговор!  
Хватит! Одно хочу тебе напоследок сказать: 
против власти я не пойду до тех пор, пока 
она меня за хрип не возь�1ет. А возьмет -
буду обороняться!  Во всяком случае за вое-
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стание голову подкладать, как Платон Ряб
чиков, не буду. 

- Это как, то есть? 
- Так. Пущай мне зачтут службу в 

Красной Армии и ранения, какие там полу
чил, согласен отсидеть за восстание, но уж 
ежели расстрел за это получать - извиняй
те! дЮже густо будет! 

Михаил п резрительно усмехнулся: 
- Тоже, м оду выдумал ! Ревтрибунал или 

Чекг у тебя не будет спрашивать, чего ты 
хочешь и чего не хочешь, и торговаться с 
тобой не будут. Раз проштрафился - полу
чай свой паек с довеском. За старые долги 
надобно платить сполна! 

Ну, тогда поглядим. 
- Поглядим, ясное дело . 
... - Не думал, что ты обо мне такого 

мнения." Ну, что ж ... 
- Я сказал прямо. Что думаю, то и ска

зал. В Вешенскую когда поедешь? 
Как-нибудь, днями. 

- Н е  как-нибудь, а надо ехать завтра. 
- Я шел пешком почти сорок верст, под-

бился, завтра отдохну, а послезавтра пойду 
на регистрацию. 

- Приказ есть такой - регистрироваться 
иемеnленио. Ступай завтра. 

- День-то отдохнуть надо? Не убегу 
же я. 

- А чорт тебя знает. Я за тебя отвечать 
не х;очу. 

- До чего же ты сволочной стал, Ми
хаил! - сказал Григорий, не без удивления 
разглядывая посуровевшее лицо бывшего 
друга. 

- Ты меня не  сволочи! Я к этому не 
п ривык."- Михаил перевел дух и повысил 
голос: - Эти. знаешь, офицерские повадки 
бросать надо! Отправляйся завтра же, а 
ежли добром не пойдешь - погоню под 
конвоем. Понятно? 

- Теперь все понятно."- Григорий с не
навистью посмотреJJ в спину уходившему 
Михаилу, не  раздеваясь лег на кровать». 

Этот ночной разговор Мелехова и Коше
вого представляет собою очень важный 
узел романа. Мимо этой сиены не прошел, 
пожалуй, н и  один из исследователей Шоло
хова. Но истолковывали ее пс-разному. 

И. Лежнев :  «Мелехов был допущен в ря
ды Красной Армии п о  недосмотру: если бы 
фильтрационная комиссия расследовала его 
случай не поверхностно. не впопыхах... он 
не был бы допущен в ряды Красной Ар
мии". 

Ф.  БИРЮКОВ 

Мелехов, вытолкнутый из р ядов Красной 
Армии, как одиночка и чужак, противосто
ит массе трудовых казаков, вступивших на 
путь советизации. И политические нас.трое
ния у него иные, чем у них, и судьба его 
ждет иная»1•  

«Поведение Кошевого целиком о правда
но и политически и психологически» 2• 

Ю. Лукин о Кошевом: «Хотелось бы ви
деть на его месте человека большего мас
штаба, несущего в себе большую идейную 
направленность. И кто знает: столкни ав
тор Григория на завершающих этапах исто
рии с большевистским деятелем иного уров
ня, иного опыта и кругозора - не измени
лась JIИ бы существенным образом судьба 
основного героя «Тихого Дона» 3• 

Л. Якименко: «Если даже допустить, что 
на месте Кошевого в то время в казачьем 
хуторе мог оказа rься «человек большего 
масштаба», то неужели не ясно, что это 
могло бы изменить судьбу только отдель
ного человека, но не характер общественно
го п роцесса?» 4. 

В.  Гура: «Писатель подчеркивает, с одной 
стороны, неустойчивость тех социальных 
сил, которые воплощает «ненадежный че
ловею> Григорий, с другой стороны,- бди
тельность, п ринципиальность, политический 
рост коммуниста Кошевого." С душевной 
прямотой высказывает Кошевой свое ртно
шение к Григорию, не без оснований настаи
вает на его аресте» 5• 

В.  Петелин:  «Григорий прошел тот же 
путь, что и каждый рядовой казак хутора 
Татарского, вплоть до вступления в Первую 
конную, он  о том же думает, мечтает, воз
вращаясь в родной хутор, как и все казаки: 
о мирной работе хлебороба. Духовно он 
всегда с родным народом, хотя личная судь
ба ern иногда сложнее и безрадостнее, чем 
судьбы остальных казаков» 6. 

1 И. Л е ж н е в.  Путь Шолохова. Творче

ская биография. «Советский писатель•. М.  

1958, стр. 334. 339. 
• И. Л е ж н е в.  Михаил Шолохов. «Совет

ский писатель". М. 1 948. стр. 222. 
' Ю. Л у к  и н. Михаил Шолохов. Критико

биографичесний очерк. «Советский писа

тель". М. 1952, стр. 40. В издании 1 962 года 

этого места нет. 
' Л. Я к и м е н к о. Творчество М. Шолохо

ва. «Советский писатель". М. 1 964. стр. 299, 

353-354. 
' В. В. Г у р а. Жизнh и творчество 

М. А Шолохова. Учпедгиз. М. 1 960, стр. 1 2 1 .  
' «Творчество М. А .  Шолохова». Сборник 

статей. «Просвещение». М. 1964, стр. 70. 
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В. Камяиов: «Одному кажутся высшими 
некие всечеловеческие принципы, другому -
классовые. Обвинять Кошевого в непонима
нии сложной драмы Мелехова . . .  можно лишь 
стоя на тех же абстрактных позициях, что 
и сам Мелехов» 1. 

А. Хватов :  « Короче говоря, ему ( Коше
вому.- Ф. Б.) как ком мунисту не хватает 
идейной зрелости, политического кругозора 
и такта . . .  Субъективная честность, свойст
венная Михаилу Кошевому, сама по себ� 
не может быть гарантией успеха в деятель
ности руководителя, вожака масс» 2• 

В. Шербина:  «Кошевого обвиняли в сухо
сти, непонимании путей крестьянства в ре
волюции, полнтическоы схематизме. Было 
даже выдвинуто обвинение, что в печаль
ной гибели Григория Мелехова виноват Ко
шевой: если бы Кошевой менее сурово от
несся к нему после возвращения с фронта, 
то, возможно. и не п ришлось бы тому идти 
в банду Фомина. Совершенно очевидно не
знание реальной обстановки того времени 
на Дону. Как же быть мягким Кошевому; 

если перед ним бывший командир белой 
повстанческой дивизии? Неизвестно еще, 
куда он повернет... На самом же деле это 
была вполне законная реакция на враждеб
ный террор» 3• 

В. Гришаев: «Некоторые к ритики счита
ют Григория чужим трудовому казачеству, 
но сами казаки таким его не считают. Они 
при няли его в свое сердце и в свою семью 
безоговорочно, как бы ни отвергал его и 
сам Михаил Кошевой» 4. 

Н. Маслин:  «Конец Григория предопреде· 
лен всем развитием характера героя и 
основными историческими п роцессами. 
Сколько-нибудь заметных коренных измене
ний в сознании Г ригория в восьмой, послед
ней части не происходит ... Он, хотя и сра
жается на стороне красных в течение це
лого полугодия, остается все-таки решитель
но враждебным социалистической рево.1ю
ции» 5• 

Разногласия, как видим, заметные. Боль
ш инство критиков оправдывает Кошевого. 

1 «Русская литература». No 4, 1960, стр. 99. 
« Н ева». No 5 ,  1964. стр. 183. 

' В. Щ е р б и н а. Эпоха и человек. Лите
ратурно- критические очерни. «Советский пи
сатель».  М. 196 1 ,  стр. 454. 

� В. Г р  и ш а  е в. Наш Шолохов. «Знание»-. 
М. 1964. стр. 5 1 .  

5 Н .  М а с л и  н .  Роман Шолохова. Изда
тельство Академии наук СССР. М. 1 963. стр. 
1 14. 
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Немногие стоят на стороне Мелехова. Есть 
и средняя точка зрения 1 .  

Кто же п р а в ?  Попробуем разобраться. 
«Ты закручивал всем восстанием»,- бро

сает обвинение Кошевой. Не вернее ли ска
зать, что восстание закрутило Григория? Не 
с Мелехова же оно началось. Хуторннс сна
чаJJа даже не доверили ему командования 
над повстанuами, зная о его службе у 
1<расных. И Григория это не опечалило. 
Ведь он стал повстанцем не потому, что 
хотел этого. 

Мы н ичего не поймем в характере собы
тий, изображенных в романе, если не будем 
учитывать, что восстание на Дону было 
вызвано грубым извращением лени11скоi1 
политической линии в специфических ус
ловнях казачьей среды. Ленинская стра
тегия предусматривала переход крестьян
тружеников (вроде Мелеховых, Астахова, 
Аникушки, Христони, Авдеича) на сторону 
советской власти. 

В ноябре 1 9 1 8  года, накануне восстания, 
В. И. Ленин писал: «Надо уметь привлечь 
к себе, включить в общую организацию, под
чи нить общепролетарской дисциплине наи
менее пролетарские, наиболее мелкобур
жуазные слои т р у д  я щ и х с я,  которые 
поворачивают к нам. Тут лозунг момента -
не борьба с ними, а привлечение их, уменье 
наладить воздействие на них, убеждение 
колеблющихся, использование нейтральных, 
воспитание,- обстановкой массового проле
тарского влия ния,- тех, кто отстал или со
всем недавно еще начал отделываться от 
«учредиловских» или «Патриотически-демо
кратических иллюзий» 2• 

Вождь революции указывал на двойствен
ную природу крестьянского сознания -
трезвый рассудок и темный предрассудок, 
учил осмотрительной и осторожной - без 
насилия и окрика - гибкой тактике. В «до
кладе о работе в деревне» на VI I I  съезде 
РКП (б) он под аплодисменты всего зала 
п ровозгласил: «Зада ча здесь сводится не 
к экспроприации среднего крестьянина, а к 
тому, чтобы учесть особенные условия жиз
ни крестьянина, к тому, чтобы учиться у 
крестьян способам перехода к лучшему 
строю и н е  с м е т ь к о м а н д о  в а т ь !»3• 

1 См. А н а т. R а л и н и н. Вешенское ле
то. Очерни. �советский писатель». М. 1 964, 

сгр. 23 
2 В. И. Л е н  и н . Полное собрание сочине

ний, т. 37. стр. 195. 
' Т а м  ж е, т.  38, стр. 201. 
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« Н е с м е т ь  к о м  а н д о  в а т  ь!» А в ро
мане Шолохова изображена такая ситуация, 
когда «загибщиюJ» начали и менно коман
довать . . .  Да еще как! 

В п исьме Шолохова Горькому, оборо
няясь от нападок некоторых руководителей 
РАППа, писатель так объяснял непонятую 
ими историчеСl(ую обстановку на Дону, опре
делившую судьбы его героев: 

«Теперь несколько замечаний о восста-
нии :  

1 .  Возникло оно в результате перегибов 
по отношению к казаку-середняку. 

2. Этим обстоятельством воспользовалнсь 
эмиссары Деникина, работавшие в Верхне
Донском округе 11 превратившие разновре
менные повстанческие вспышки в поголов
ное организованное выступление. Причем 
характерно то, что и ногородние, бывшие до 
этого по сути опорой советской власти на 
Дону, в преобладающем больши нстве дра
лись на стороне повстанцев, создав свои так 
называемые «иногородние дружины», и 
дрались ожесточенней, а следовательно, и 
лучше казаков-повстанцев ... 

Наиболее мощная экономически верхушка 
станицы и хутора :  купцы, попы, мельники, 
отделываJJись денежной контрибуцией, а 
под пулю шли казаки зачастую из низов со
циальной прослойки. И естественно, что та
кая политика, проводимая некоторыми пред
ставителями советской власти, иногда даже 
заведомы;1 и  врагами, была истолкована как 
желание уничтожить не классы, а казаче
ство ... 

В 6-й части я ввел «щелкоперов от совет
ской власти» ( парень из округа. п риехав
ший забирать конфискованную одежду, от
части обиженный белыми луганец, КО!УШС
сар 9-й армии Малкин - подлинно сущест
вовавший и проделывавший то, о чем я 
рассказал устам и  подводчика старовера, 
член малкинской коллегии, тоже доподлин
ный тип, агитировавший за социализм столь 
оригинальным способом) для того, чтобы, 
п ротивопоставив им Кошевого, Штокмана.  
Ивана Алексеевича и др" показать, что не 
все такие «загибщики» и что эти самые 
«загибщики» искажали идею советской вла
сти .. . Думается мне, Алексей Максимович, 
что вопрос об отношении к среднему кре
стьянству еще долго будет стоять и перед 
нами, и перед комм унистами тех стран, ка
кие пойдут дорогой нашей революции. 
Прошлогодняя история с коллективизацией 

Ф. БИРЮКОВ 

и перегибами, в какой-то мере аналогичны
ми перегибам 1 9 1 9  г" подтверждает это» 1•  

Напомним читателю эпизод из «Тихого 
Дона», упомянутый здесь Шолоховым -
рассказ возницы о ком иссаре 9-й армии 
Малкине. «Собирает с хуторо;з стариков,
рассказывает возница Штокману и Коше
вому,- ведет их в хворост, вынает там из 
них души, телешнт их допрежь и хоронить 
не велит родным.  А беда ихняя в том, что 
их станишными почетными судьям11 выби
рали когда-то . . .  И вот этот :\·\алкин чужими 
жизнями,  как бог, распоряжается . . . » 

«По третьей категории его!» -- команду
ет он. Одного казака расстрелял ради по
техи, ;�.ругого - «только за то, что бороду 
откох<Jл да в лихой час по11 ался Малкину 
на глаза. Это не смыванье над народом?» -
возмущается возница. 

«Потеснили в ы  казаков, надурили, а то 
бы вашей власти и износу не было. Дураст
ного народу у вас м ного, через это и вос
стание получилось... Расстреливали людей. 
Нынче одного, завтра, глядишь, другого." 
Кому ж антирес своей очереди ждать?» 

И еще: «А ком иссар в Букановс1юй так, 
к примеру, наворачивал: «Я, дескать, вас 
расказачу, сукиных сынов, так, что вы век 
будете помнить! .. » Так на майдане в Бука
новской и шумели при всем стан11ш1юм сбо
ре. А дадены ему такие права от советской 
власти? То-то и оно! Мандаты, небось, нету 
на такие подобные дела, чтоб всех под одну 
гребенку стричь. Казаки - они тоже раз
ные . . .  » 

Штокман, Кошевой и возница понимают 
опасность малкинской авантюры. Но вот 
другой политком, работающий вместе с 
Малкиным, смотрит иначе: «Парень-то он 
хороший, но не особенно разбирается в по
литической обстановке. Да ведь лес рубят, 
щепки летят ... Сейчас он эвакуир ует в глубь 
России мужское население станиц». 

Сказать о комиссаре, что он парень хоро
ший, f!O не особенно разбирается в полип1-
ческой обстановке, это все равно, что по
хвалить врача: хороший, да только вот ле
•шть не умеет - калечит. 

Красноречив и эпизод с луганцем, также 
упом янутый Шолоховым в п исьме к Горь
кому. Красноармейский полк занял хутор. 
Один из определенных на квартиру к Ме.�е
ховым красноармейцев - Тюршшов уб11вает 

1 «Литературное наследство». Горький и 
советсние писатели, т 70. Издательство Ака
демии наук СССР. М. 1963, стр. 695 - 697. 
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около дома хозяйскую собаку. Григорий 
спрашивает его: «Помешала?» И слышит в 
ответ: «А тебе что? Жалко? А м не вот и на 
тебя патрон не жалко потратить. Хочешь? 
Ста новись!» 

Луга 11ец оскорбляет Мелеховых, его гру· 
бые п ридирки лихорадят всю семью: трясу· 
чий озноб бьет Па нтелея Прокофьевича, 
пл а чет Наталья, все боятся говорить вслух. 
«Я rебе вот что скажу, rоварищ... Негоже 
ты ведешь себя. Мы ить сами бросили 
фронт, пустили вас, а ты как в завоеванную 
страну п ришел ... Собак стрелять-это всякий 
сумеет, и безоружного убить и обидеть 
тоже нехитро»,- пробует урезонить Тюрни· 
кова Григорий. 

Когда располагались спать, Григорий 
«принес и расстелил им полсть, в голова 
положил свой полушубок: 

- Сам служил, знаю,- примиряюще 
улыбнулся он  тому, кто чувствовал в нем 
врага». 

Однако луганец продолжает дебоши· 
рить, назревает скандал. Григорий «в этот 
миг знал непреложно, что духом готов на 
любое испытание и унижение, лишь бы сбе· 
речь свою и родимых жизнь». Но на это·.
раз дело решается миром. Один из красно
армейцев докладывает о случившемся ко· 
миссару, и скандалиста уводят. 

Характерно, что в семье Мелеховых ценят 
благородство. Когда утром вступившийся 
за них красноармеец, извиняясь за луганца, 
дружелюбно п рощается и выходит, старик 
г1 1ев1 10 говорит Наталье: 

«- Необразованность ваша ! Хучь бы 
пышку дала ему на дорогу. Отдарить-то на
до доброго человека? Эх!  

- Беги!  - п риказал Григорий». 
Как много смысла в этой сцене, в слове 

«беги», вырва вшемся у Григория. Была, зна· 
чит, основа для дружбы красноармей· 
цев с Ме.�еховыми.  Не Коршуновы они 
и не ,'vlоховы, не кулацкие па,1ачи. Сослов· 
ная спесь живет и в них, но все-таки Ме· 
леховы готовы ответ11ть душой на искрен
нюю доброту и честность. А разве не много· 
значительна сцена, когда нака нуне описан· 
ной сцены, перед приходом красноармей
ской части, они начали было собираться в 
«отступ», но кончилось тем, что все рассмея
лись и порешили остаться? Не признак ли 
это их стремления к миру, согласию с со
ветской властью? 

В идимо, если бы все время вот так по-че· 
ловечески. с сознанием ответственности пе-

16 •Новый мир» № 5 
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ред революцией, разговаривали с Мелехо
выми и в особенности с Григорием, они не 
были бы нашими врагами. Но что же прои· 
зошло дальше? 

Григория п ригласили в дом Аникушки на 
пьяную вечеринку, устроенную анархиста
ми из красноармейской части. Отец посове· 
rовал · «Пойди, а то скажут: мол, за низкое 
считает. Ты иди, не помни зла». 

Григорий п ришел. Ему передали: «Тебя 
убить сговариваются... К то-то доказал, что 
офицер . . .  Беги ... » Тут уже это «Беги .. . » зву· 
чит совсем по-иному, мрачно, зловеще. И о н  
бежит. А вдогонку стре;1 яют. «Как з а  зве· 
рем били»,- меха нически подумал он. «При
шли домой,- рассказывает Григорий по
сле,- мое все дочиста забрали. И шарова
ры и поддевки». Могло ли все это остаться 
без влияния на душу Григория, на  его по
ступки? 

А тут еще мрачные слухи, ползущие по 
хутору. «Говорили о том, что не фронт 
страшен, п рокатившийся волной и легший 
возле Донца, а чрезвычай ные комиссии и 
трибуналы. Говорили, что со дня на день 
ждут их в ста ницах, что будто бы в Мигу
линской и Казанской уже появились они и 
вершат суды короткие и неправые над ка· 
заками, служившими у белых». 

Слух есть слух. Но ведь и на самом 
деле как для Татарского обернулось 
решение ревтрибунала «изъять все 
наиболее враждебное» - попов, атаманов, 
офицеров, богатеев? Список составлен бы.1 
н а  десять человек. Семеро, кого удалось 
арестовать и отправить в Вешенскую, были 
расстреляны в тот же день. Не зря. видно, 
Иван Алексеевич возмущается: «Я думал, 
им тюрьму дадут, а этак что же . . .  Этак мы 
н ичего тут не сделаем! Отойдет народ от 
нас ... Тут что-то не так. На что надо было 
сничтожать людей? Что теперь будет?» 

Но дело не только в этом. Алешка 
lllaми.% спрашивает на сходе: «Н у. скажи. 
11равильно расстреляли хуторных на ших? 
За Коршунова гутарить не буду,- он ата
манил, весь век на  чужом горбу катался. 
а вот Авдеича Бреха за что? Кашулина 
Мат.вея? Богатырева? Майданникова? 
А Королева? Они такие же, как и мы, тем· 
н ые, простые, непутаные. Учили их за чапи
ги держаться, а не за книжку .. . И еже.пи 
эти люди сболтнули что плохое, то разве 
за это на мушку их надо брать? .. » 

Вместо того, чтобы изолировать контр· 
революционеров - эта мера была необхо-



димэ - местные руководители, как видим, 
допускали перегибы, били по колеблющим
ся и до преде.�а накалили обстановку. Вот 
почему волнение среди казаков приняло 
обостренную форму и возмущение приобре
ло такой размах. «Полой водой взбугрилось 
и разлилось восстание, затоrrило все Об
донье, задонские степные края на четыреста 
верст в окружности». Понесла, завертела 
коловерть ... 

Григорию стало известно, что он вместе 
с отцом внесен в черный список, что его 
разыскивают, чтобы расстрелять. А что, 

собственно, случилось. за что такая казнь? 

Нельзя сказать, чтобы совсем без вины. 
Зашел он как-то в свой ревком на огонек 
и высказал друзьям, «что в грудях наки
пело». «Казакам эта власть, окромя р азору, 
ничего не дает.- говорил он ... - Что комму
нисты. что генералы - одно ярмо».  Конеч
но, р ассуждение это принадлежит человеку 
темному, малосознательному, но на его 
впечатлительную натуру сильно действуют 
некоторые факты. Вот, скажем, идут через 

хутор красные. « Взводный в хромовых са
погах, а «Ванек» в обмоточках. Комиссара 
видал, весь в кожу залез, и штаны и ту
журка ... » Где же равенство? - интересует
ся Гр игорий. 

Н о  ведь такие р ассуждения были в ту 
пору не редки. Партия стремилась разъяс
нить массам действительное положение, 
просветить их, развеять предубеждения. 

Когда по предложению Ленина на пост 
председателя ВUИК был назначен 
М. И. Калинин, он поехал по волостям -
узнать настроение крестьян, поговорить с 
ними. М. И. Калинин рассказывал: «Я как
то давно выступал в Казанской губернии. 
Вдруг выходит одна женщина и говорит: 
«Вот ты в сапогах ходишь, а где у нас 
сапоги?» А у меня тогда, правда, хорошие 
сапоги были . . .  Я посмотрел на  нее и гово
рю:  «А что же вы хотите, чтобы председа
тель UИК, представитель верховной вла
сти, приехал к вам в лаптях». И кругом за
кричали: «Правильно, правильно» 1 •  Кали
нин ответил. И убедил всех, кто его слу
шал. 

Григорий стоит за ура:внительность. Это 
наивно, но вряд ли преступно. Не то ли 

самое проповедовал бойцам Чапаев: «От
няли у буржуя сто коров - сотне крестьян 

' М. И. К а л  и н  и н. О корреспондентах и 
корреспонденциях. Госполитиздат. М. 1 958. 

стр. 169. 
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отдадим по корове. Отняли одежу - и оде
жу р азделим поровну ... Верно ли говорю? ! 

- Верно... верно. . .  верно . . .  - рокотом ка
тилось в о'!'вет .. . 

- Обедаю - садись со мной обедать, 
чай пью - и чай ;�и<ъ садись. Вот я какой 
командир'»  1 •  

Чапаева, когда он слишком увлекался 

идеей всеобщего «дележа»,  тактично по
правлял комиссар. С Григорием же обо
шлись иначе: сгоряча внесли в список вра
гов революции. 

Б'ез серьезных оснований попал в список 
и Пантелей Прокофьевич. Он, конечно. ко
леблется. Но когда сват Коршунов начал 
агитировать <<>власть эту пихнуть», П анте
лей Прокофьевич предостерег: «Гляди , по
ско,1ьзнешься - беды наживешь». Опасли
во, с тревогой прислушивался он к 01уте, не 
одобрял. Но едва он начал холить после 
тифа - пришел милиционер, дал на сборы 
десять м инут. Перед отправкой в Вешен
скую посадили в моховский подвал. Петро 
сообщил Григорию: «У нас ить семерых 
прислонили к стенке, слыхал? Как бы отцу 
такая линия не вышла". А про тебя и гу
тарить нечего!» 

Григорий идет на  восстание из кизечного 
логова, где «по-звериному сторожил каж
дый звук и голос снаружи». Отец - из мо
ховского подвала. Н о  надо ли было заго
нять их туда и тем самым толкать к мяте-
жу - это 
Шолохова 
одинаково: 

многих исследователей романа 
не и нтересует. Все объясняют 

двойственная природа соб-
ственника, естественные метания мелко
го буржуа, закономерность исторического 
процесса, социальная неустойчивость". И все. 

Озлобленный до предела, Григорий ста
новится вожаком повстанцев, наметом ве
дет за собой тридцать двух татарцев, а че
рез несколько дней - уже три с поло:виной 
тысячи сабель. Но и тогда его тревожит 
мысль: «А главное - против кого веду? 
Против народа". Кто же прав?» «Заблу.щ
лись мы, когда на восстание пошли». 

Преступление одно страшнее другого со
вершит он. Будет метаться, тосковать, 
мстить за Петра, убивать и тут же истери
чески рыдать над убитыми матросами:  «Ко
го же рубил! .. Е р атцы, нет мне прощения! .. 
Зарубите, ради бога ... в бога мать". Смер-

1 Д м.  Ф у р м а н о в. Собрание сочине
ний в четырех томах. Гсслитиздат. М. 1 960, 

т. 1, стр. 1 1 4 - 1 15. 
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ти". предайте!»  Он самовольно в ыпустит 
из белогвардейской тюрьмы заключенных, 
помчится спасать Котлярова, Штокмана и 
Кошевого («Кровь легла промеж нас, но 
ить не чужие ж мы? ! »  - думал Григорий. 
бешено охаживая коня плетью, наметом 
спускаясь с бугра» ) .  Он будет с за вистью 
сi\ютреть на красных команд;1ров. И не 
раз ох.ватит его бешеная ненависть к Фиu
халаурову, союзникам белопзардейuев, ма
родерам, карьеристам. «Спутали нас ученые 
люди... Господа спутали ! Стреножили 
жизню и нашими руками вершат свои де
ла»,- размышляет Мелехов. 

В р азгар кровопролитной борьбы он по
жалуется Наталье: « . . .  Вся жизня похитну
лась... .Г! юдей убиваешь... Неизвестно для 
чего всю эту кашу". Неправильный у жиз
ни ход, и, может, и я в этом виноватый ... 
Зараз бы с красными надо замириться 
и - на кадетов. А как? Кто нас сведет с 
советской властью? Как нашим обчим оби
дам счет произвесть? .. Война все из меня 
·вычерпала. Я сам себе стра шный стал».  
И выслушает мудрый материнский укор:  
«Слухом пользовались мы, что ты каких-то 
матросов порубил ... Господи ! Да ты, Гри
шенька, опамятуйся!  У тебя ить вон, гля, 
какие дети растут, и у энтих, загубленных 
тобой, тоже, небось, детки поостались ... Н у, 
как же так можно? В измальстве какой ты 
был ласковый да желанный, а зараз так 
и живешь со сдвинутым и  бровями. У тебя 
уж, гляди-кось, сердце как волчиное исде
лалось ... Послухай матерю, Гришенька!  Ты 
ить тоже не за1 оворенный, и на твою шею 
шашка лихого человека найдется ... » 

Григорий возненавидит погоны, чины и 
казачью славу. Задолго  до поражения ста
нет уклоняться от боя. Потянется к детям, 
семье, полям, к мирной жизни. В ихрь меж
доусобной войны занесет Григория в Ново
российск. Тут - надеется он - конеu его 
мучениям. Повеселевший, с облегченной со
вестью перейдет к красным. 

Вряд ли у кого найдется желание опра:в
дывать тяжелые преступления, совершенные 
Григорием во время восстания, да и нет в 
том нужды - он сам не прощает их себе. 
Вопрос в другом:  неотвратимы ли были те 
события, которые на время привели Меле
хова в стан врагов советской власти? Мож
но ли было избежать конфликта с Мелехо
выми. Степаном Астаховым, Прохороы, 
Христоней, Шамилем? На это можно отве
тить так: если в этой сложной ситуации 
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т.вердо и последовательно осуществлялась 

бы ленинская политика по отношению к 
масса м.  крова вого столкновения не было 
бы. как не было его в большинстве подоб
ных случаев. Казаки-труженики и даже 

иногородние (о них чаще всего просто за
бывают исследователи) пошли на поводу 
у казачьей верхушки, помещико·в и кула
ков, белогвардейских офицеров потому, что 
контрреволющюнные агитаторы умело ис
пользовали ошибки перегибщиков. 

Через многие исследования о «Тихом До
не» проходит своего рода опорная мысль: 
восстание на  Дону, в которое была втяну
та тру давая масса, предопределено ходом 
истории, оно закономерно и неизбежно. 
И при этом пытаются опереться на Ленина. 
В большинстве работ приводится ленин
ская цитата о каза честве Дона: «Здесь 

м ожно усмотреть социально-экономическую 

основу для русской Вандеи». 
Но если бы исследователи не просто вы

рывали слова из статьи, а изучили ее всю, 
они нашли бы как раз то, что полностью 
опрокидывает их утверждение. Ленин ясно 
подчеркивает, что «большинство бедноты 
и среднего казачества больше склонно к 
демократии и лишь офицерство с •верхами 
за житочного казачес11ва вполне корнилов
ское», потому-то и постигла неудача Кале
дина, ездившего «поднимать Дон» 1• 

Но действительно ли перегибы, извраще
ния проявлялись в такой грубой форме? 
Нет ли тут преувеличения? Писатель под
твердил в приведенном выше письме: «Не 
сгущая красок, я нарисовал суровую дейст
вительность». Малкины действительно тво
рили недоброе дело, вносили р азлад, под
рывали веру в молодую советскую власть. 
И так было не только на Дону. 

Вновь вспомним слова В. И. Л енина на 
VI I 1 съезде РКП (б) : «Надо избегать всего, 
цто могло бы пnощрить на практике отдель
ные злоупотребления. К нам присосались 
кое-где карьеристы, авантюристы, которые 
назвались коммунистами и надувают нас, 
которые полезли к нам потому, что комму
нисты теперь у власти, потому, что боле� 
честные «служилые» элементы не пошли 
к нам работать вследствие своих отсталых 
идей, а у карьеристов нет никаких идей, 
нет никакой честности. Эти люди, которые 
стремятся только выслужиться, пускают на 

1 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочи

нений, т. 34, стр. 219,  220. 
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местах в ход принуждение и думают, что 
это хорошо. А на деле это пр иводит иног
да к тому, что крестьяне говорят: «да 
здравствует Советская власть, но  д о л  о й  
к о м  м у н и ю! »  (т. е. коммунизм) . Такие 
случаи не выдуманы, а взяты из живой 
жизни, из сообщений товарищей с мест. Мы 
не  должны забывать того, какой гигантский 
вред приносит всякая неумеренность, вся
кая скоропалительность и торопливость. 

Н а м  нужно было спешить -во что бы то 
ни стало, путем отчаянного прыжка, выйти 
из им периалистической войны, которая нас 
довела до кр аха, нужно было употребить 
самые отча яI Iные усилия, чтобы раздавить 
буржуазию и те силы, которые грози.�и 
р аздавить нас. Все это было необходимо, 
без этого мы не м ог,1и бы победить. Но 
если подобным же образом действовать по 
отношению к среднему крестьянству,- это 
будет таким идиотизмом, таким тупоумием 
и такой гибелью дела, что сознательно так 
р аботать могут только провокаторы» 1 •  

Очень существенны личные наблюдения 
М. И. Калннина. 

Беседуя с крест1,янами Исской волости 
Пензенской губерн ин, он спрашивал: «Не 
бывает ли у вас каких-нибудь незаконных 
конфискаций, арестов, незаконных р аспо
ряжений? Може1 быть, члены исполкомов 
для собсТ'венной надобности берут продук
ты или занимают квартиры? 

Г о л  о с а и з  т о л п ы. Сколько угодно! .. 
К а .1 и н  и н. Мы изживем эту полицей

ЩfШУ»-
В то время на Восточном фронте 

М. И. Калинин арестовал семьдесят чело
век провокаторов, пробравшихся к руковод
СТ'ВУ- «Когда бедняк придет, они его в шею. 
выгоняли,- рассказыва.� он,- все время 
старались показать: вот тебе Советская 
власть, в зубы тебе Советскую власть!» 2• 

А вот что пишет о ситуации на Кубани 
один из вожаков тамансксго похода 
Г. Н.  Батурин,  очевидеu событий. «Причин, 
способствовавших восстаниям в р азных 
местах, помимо антисоветской и коитррево
люнионной пропаганды, было много: неуме
лая агитаuия в пользу советской власти 
лицами малоразвитыми, неподготовленны
ми и политически неграмотными, преследу
ющими иногда личные нели и сводящими 

1 В. И. л е н  и н .  Полное собрание сочине
ний, т. 38, стр. 199 - 200. 

' М. И. R а л  и н  и н. Беседы с народом. 
�советсю.1я Россия • .  М. 1 960, стр. 1 2, 14. 36. 
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личные счеты; абсурдные распоряжения 
властей на местах; честолюбивые стремле
ния некоторых лиц, искавших популярно
сти, и их  демагогические приемы, р азжи
гавшие страсти масс, и тесно связанные с 
этим грабежи и насилия. Все это подготов
ляло почву для р аботы контрреволюции. 

Враги наши пользовались этим и доволь
но умело запугивали казаков р азличными 
бедствиями, грозящими им якобы со сторо
ны большевиков, начались возз•вания о спа
сени и  края и казачества, появились штабы 
тайные и явные, вспышки восстаний приня
лн массовый характер . . .  » 1 . 

М. Шолохов исторически точен, когда 
изображает и головотяпскую затею раска
зачнвания, и насилие в отношении своих же 
людеii, и административное вмешате.�ьство 
в бытовые традиции - 'все то, что было 
чуждо нашей революции по самой ее при
роде. И тут я должен привести еще один 
важнейший документ. Вот телеграмма, ко
торая была послана 3 июня 1 9 1 9  года: 

«Р е в в о е н с о в е т 
Ю ж ф р о н т а 

Ревком Котельннковского района Дон
ской области приказом 27 упраздняет на
з•вание «станица», устанавливая наименова
ние «<волость», сообразно с чем делит Ко
тельниковский р айон на волости. 

В разных районах об.1асти запрещается 
местной властью носить лампасы и упразд· 
няется слово «казак». 

В 9 армии т. Рогачевым реквизируется 
огульно у трудового казачества конская 
упряжь с телегами. 

Во многих местах области запрещаются 
местные я р марки крестьянским обиходом. 
В станице назначают комиссарами австрий
ских военнопленных. 

Обращаем вниман ие на необходимость 
быть особенно осторожными в лом1(е таких 
бытовых мелочей, совершенно не имеющих 
значения в общей политике и вместе с тем 
р аздражающих население. Держите твердо 
курс в основных вопросах и идите на встре
чу, делайте поблажки в привычных населе
нию архаических пережитках. 

Ответьте телеграфно. 

Предсовнаркома Л е 1 1  и н» 2. 

1 Г. Н. Б а  т у р  и н.  Красная Таманс1<ая 
армиР.. Славянская. 1 923, стр. 5, 6. 

• В.  И .  Л е н и  н. Полное собрание сочи
нений, т. 50, стр. 387. 
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Исследователи «Тихого Дона», с полным 
доверием принимающие слова Кошевого, 
что Мелехов «закручивал восстанием», 
видимо, не очень 
себе конкретную 
новку. А. Шишкина. 
теризует настроения 

ясно представляют 
историческую обста

например, так харак-
казаков во время 

гражданской войны:  «Применительно к это
му периоду лишь в ограниченной степени 
можно говорить о неясности исторических 
путей и трагедии заблуждения масс» 1 .  По 
мнению критика, не существовало заметных 
пр ичин для колебаний, не было р азобщен
�юсти, разорения, неразберихи - наследия 
царизма и керенщины, не  влияли вынуж
денная продразверстка, реквизиции, нередко 
сопровождавшиеся «перегибами» ... Но фак
ты и документы говорят другое: путь рево
люции не  был легок. Сложная обстановка, 
особенно на Дону, естественно, вызывала 
колебания несознательных масс. 

Вернемся к ночному разговору Мелехова 
с Кошевым. Григорий утверждает, что 
если бы его не собирались убить на  гулянке 
r<расноармейцы, возможно, он не принял бы 
У'tаrп1я в восстании. Над словами его сто
нт задуматься. Колебания и сомнения Гри
гория вовсе не предопределяли фатально 
его участие в казачьем бунте. 

Но исследователи шолоховского романа 
обычно и слышать этого не хотят. 

Думается, что им мешает дойти до жи
вого Григория отвлеченно социологический 
подход, невнима ние к конкретно-историче
сю1м обстоятельствам. Мелехов для них -

лишь фигура, олицетворяющая определенную 
категоршо собственчости. схема, что-то ал-
гебраическое. Статьи и книги о «Тихом Доне» 
наполнены формулами:  мелкобуржуазная 
психология, крестьянский индивидуализм, 
собственнический эгоизм, цепкое прошлое. 
Отсюда Мелехов - отщепенец, анархист, 
бандит, автономист, для некоторых - ланд
скнехт буржуазии, идеолог «крестьянской 
аристократии». Появилось и нарицательное 
наименование «мелеховщина». 

Чтобы доказать, что Мелехов - собствен
ник, исследователи наскребли разное. Тут 
и обстановка праздничного обеда, и то, что 
во время охоты в Ягодном Григорий - в то 
время батрак у Л истницких - увидел де
лянку и вспомни.1, как пахал вместе с На
тальей - признак собственнической привя
занности к зем.1е. И даже то, что Ме.1еховы 

1 «Звезда», № 1 1 ,  1958, стр. 1 53. 
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раздумали уходить из хутора, когда насту
nали красные (собственники, хозяйство бе
регли) , и еще многое в этом роде. Авторы, 
расписывающие зажиточность семьи Меле
ховых, изобильную, тучную их сытость, 
меньше всего задумываются над тем, что 
на  самом-то деле не так уж роскошна была 
их жизнь и немалого nота стои.п кусок хле
ба в доме этих тружеников. «Мы со стари
ком день и ночь хрип гнули»,- ·вспоминает 
Ильинична. 

В .  И. Ленин много говорил о колебаниях 
мелкой буржуазии. Н о  это понятие у него 
вмещало людей разных категорий. И отно
шение к ним устанавливалось неодинаковое. 
Одно дело - «элементы разложения старо
го общества», которые показывают себя 
«у>величением преступлений, хулиганства, 
подкупа, спекуляций, безобразий всякого 
рода». Тут «Н у ж н а ж е л е з н а я р у
к а» 1,- специально подчеркивал Ленин. 
другое дело - колебания крестьянина-тру
женика. 

З адумываются ли над этим шолоховеды? 
Очень мало. Мелкая буржуаз11я п редстает 
у них в этом случае как нечто единое. Она 
колеблется и восстает против советской 
власти - вот и все, что необходимо, по их 
мнению, знать для анализа образа Григо
рия. Этим по сути дела исчерпывается вся 
концепция. Как складывался в конкретном 
случае практический опыт, который должен 
был сблизить мелкую буржуазию с совет
ской властью. не было л.и привходящих мо
ментов, мешавших этому сближению, како
вы конкретные причины столь неестествен
ных колебаний, была ли возможность, как 
учил Ленин, «использовать эти колебания 
мелкой буржуазии так, чтобы нейтрализо
вать ее, помешать ей встать на сторону эк
сплуататоров» 2,- эти вопросы не исследу
ются. Л. Якименко пишет: колебания ге
роя «были неизбежны в революции», «при 
всяком напоминании о земле в нем ощети
нивается собственник», «в процессе обост
рения гражданской войны явственнее рас
крывается душа Григория - душа хозяйчи
ка, взращенная веками существования клас
сового общества. перед н11ми ожесточив
шийся человек, почуявший угрозу миру 
собственности, яростно восставший за пра
во собственности». «трагедия Григория Ме
.1ехова - трагедия чеJiовека. которому соб-

1 В. И.  Л е н  и н. Полное собрание сочи
нений. т 36, стр. 1 95. 

' Т а  м ж е, т. 40, стр. 24. 
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ственнические и сословные предрассудки 
не дали возможности постигнуть п равду 
общественной жизни . . .  », «одаренного чело
века из народа погубила вековая злобная 
•власть собственности, сословных предрас
судков» 1. И это все. 

И это говорится о человеке, который с 
таким ожесточением ненавидит подлинных 
вр агов народа - Листницких, белогвардей
ское офицерье, английских интервентов. 
м ародеров, хапу1·, собственников, который 
решительно порывает с домостроевскими 
традициями в быту и очень чуток ко всему 
справедливому! Да и сословные предрас
судки у Мелехова отражали скорее стрем
ление к относительной неза·висимости, лич
ной свободе, о которой не мог не мечтать 
труженик, чем идеологию реакции. 

В подобных суждениях нет исследова
ния - ·ВОТ в чем беда. Они схематизируют 
все жи.вое. И упрек В. Петелина - мол, ис
следователи сконструировали второго Ме
дехова - во многом справедлив 2• 

Оттого и довод Кошевого в ночном спо
ре - «Не был бы ты офиuером, никто б те
бя не трогаю> - м ало у кого вызывает сом
нение. 

Однако и тут следует разобраться внима
тельнее. Выходит, человек, побывавший в 
белых офиuерах, не может рассчитывать 
даже на малейшее снисхождение. Михаил 
И ванович Калинин,  однако, разъяснял дело 
и наче: «Офицерская среда, которая несла 
тяжелую повиннос�:ь, была так же задав
лена высшим начальством, как и все солда
ты. И если ... солдат был задавлен только 
физически, то офицерство было невероятно 
задавлено и морально. Офицеру, у которого 
было хотя немного самолюбия, не было 
житья в старых царских армиях." Я не со
м неваюсь, что красное знамя .. . будет твер
до держать не только красный оф1шер, но 
и те офицеры, которые с каждым днем все 
больше сливаются с Красной Армией» 3• 

И кто, как не Кошевой, должен был 
знать, что Мелехов не принадлежал к тому 
белому офицерству, которое, отстаивая свои 
дворянские привилегии, не н а  жизнь, а на 
смерть боролось с советской властью: 

1 л. я н и  м е н к о. Творчество М. А. Шо
лохова. 1963, стр. 1 93, 1 94, 1 95, 1 99 ,  265. 

• �творчество М.  А. Шолохова�. Сборник 
статей. «Просвещение�. М.  1 964, стр. 67. 

• М. И. К а л  и н и н. Избранные произве
дения в четырех томах Госполитиздат. М. 
1 960, т. 1, стр. 7 1 - 72. 

Ф. БИРЮКОВ 

«У них  - руки, а у меня - от старых муз
лей - копыто! Они ногами шаркают, а я 
как ни повернусь - за все цепляюсь. От 
них личнЫм мылом и р азными бабьими 
притирками пахнет, а от меня конской мо
чой и потом". я им чужой от головы до 
ПЯТОК». 

Кошевой не верит в искренность Мелехо
ва: он, дескать, «ремни бы вырезал», он 
«хуже, опаснее» Митьки Коршунова." Н о  
это ж е  неправда, и думать т а к  можно лишь 
от оз.1обления и предвзятости. На самом 
деле Мелеховы - другие. Вспомним,  как 
Па нтелей Прокофьевич гонит со своего база 
карателя Митьку. «Не хочу, чтобы ты по
ганил мой дом ! - решительно повторил ста
р ик.- И больше чтоб и нога твоя ко мне 
не ступала. Нам, Мелеховым, палачи не 
сродни, так-то!" Ох, Митрий,  негожее у 
тебя рукомесло». Даже Петра, когда во 
время казни Подтелкова искали в его от
ряде охотников р асстреливать, резко отве
' 
тил: «Нету и не будет». 

Председателю ревкома Кошевому надо 
было проявить больше интереса к тому, 
как Мелехов искупал овою вину перед но
вой •властью. Он громил белых в Крыму, 
на  Украине, в Польше, получил ранения, 
мvжественно и честно отстаивал родину. 
П

.
рохор р ассказывает Аксинье: «- Вместе 

с ним в Новороссийском поступили в Кон 
н у ю  а р м и ю  товарища Буденного, в Четыр
надцатую дивизию. Принял наш Григорий 
Пантелевич сотню, то бишь эскадрон, я, 
конечно, при нем состою, и пошли поход
ным порядком под Киев. Ну, девка, и дали 
мы чертей этим белым-полякам!" Переме
н ился он, как в Красную Армию заступил, 
веселый из себя стал, гладкий как мерин. 
Ну, не обошлось у нас с ним без семейного 
скандалу". Раз подъехал к нему и говорю 
шутейно: «Пора бы привалом стать, ваше 
благородие - товарищ Мелехов !»  Ворох
нул он на  меня глазами, говорит: «Ты мне 
эти шутки брось, а то плохо будет» ... 

- Что ж он, может, в отпуск".- заик
нулась было Аксинья. 

- И думать не моги! - отрезал Про
хор.- Говорит, буду служить до тех пор, 
пока прошлые грехи замолю. Это он проде
лает - дур ачье дело нехитрое." Возле од
�юrо местечка повел он нас в атаку. Н а  
моих глазах четырех ихних уланов срубил". 
После боя сам Буденный перед строем с 
ним р учкался, и благодарность эскадрону 
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и ему была. Вот он какие котелки выки
дывает, твой Пантелевич!» 

Сам Григорий вспоминает, с каким «усер
дием навернул» в бою корниловского пол
ковника : «ажник сердuе взыграло... Они, 
сволочи. и за человека меня сроду не счи
тали, р уку гребоRали подавать. да чтобы я 
нм после этого ... Под разэта1<ую мамашу! 
И говоритh·ТО об этом тошно! Да чтоб я 
ихнюю власть опять устанавливал? Гене
ралов Фицхалауро,вых гrриглаша.п? Я это 
дело спробовал раз, а потом год икал, хва
тит, ученый ста.�. на своем горбу все отпро
бовал!»  

Так жил Григорий в то время, когда юю
гие вожаки восстания отсиживались с вран
гелевцами :в Крыму, готовились к новому 
походу на Дон, иные пробирались к туркам, 
иные бродили по Кубани, по степям за Ма
нычем или возвращались в хутора, надеясь 
«перевоевать». Самые дорогие воспомина
ния у Григория и Прохора связаны со 
службой в Красной Армии, когда после 
сомнений, кривых дорог причалили они к 
берегу. 

Правда, потом все поломалось. Григория 
обидело: он «с великой душой служил 
советской власти», а ему не доверяли. 
«У белых, у командования ихнего, я был 
чужой, на  подозрении у н их был •всегда. Да 
и как могло быть иначе? Сын хлебороба, 
безграмотный казак,- какая я им родня? 
Не верили они мне!  А потом и у красных 
так же ,вышло". В бою с меня глаз не сво
дили, караулили каждый шаг... Остатнее 
время я этого недовери я  уже терпеть не 
мог больше. От жару ить и камень лопает
ся». Но служба Григория в Первой Кон
ной не прошла для него бесследно. 

По мнению И. Лежнева, вполне право· 
мерно «выпали из романа» восемь месяцев 
с.�ужбы Мелехова в Красной Армии. Они 
опущены «без сколько-нибудь существенно
го ущерба в обрисовке фигуры главного 
героя романа» 1.  Но сам Шолохов объясня
ет все иначе: «для того, чтобы показать 
должным образом Первую Конную, надо 
было написать еще книгу. Это нарушило бы 
архитектонику романа» 2. 

И пусть такая книга не была написана, 
но нельзя с легким сердцем вычеркивать 
это время из духовной биогр афии Григо
рия - время искуп,1ения и очишения. 

1 И. Л е ж  н е в. Путь Шолохова, стр. 335. 

: Цитирую rю I<ниге И. Лежнева <>Путь Шо
лохова�. стр. 335. 
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Что может быть несомненнее, честнее 
искупления вины своей кровью? Кошевой 
не принял во внимание и это. 

Говорят, что Григорию нельзя было до
верять в армии,  потому что он не прими
р ился окон чательно с советской властью 
и после тяжких заблуждений пришел к 
бандитскому анархизму: ни красных, ни бе
лых. Логика поступков, дескать, имеет 
свою же,1езную последовательность, настоя
шее стоит на плечах прошлого. Нельзя с 
этим согласиться. Никакого бандитского 
анархизма у Григория - красного команди
ра -- не было. Он служил с сознанием дол
га и ответственности перед советской роди
ной, как и все другие казаки, перешедшие 
на сторону красных. 

Со'Ветское правительство сме,10 доверяло 
прозревшим от заблуждений казакам, и это 
доверие было оправдано. 

М. И. Калинин в 1 9 1 9  году так говорил 
об укреплении советской власти на Дону: 
«".у нас - самые лучшие кавалеристы-каза
ки, перешедшие от Деникина, и теперь м ы  
уже деникинских казаков бьем советскими 
казаками» 1 .  

В декларации казачьей секции VII  Все
российского съезда Советов (декабрь 
1 9 19 года) отмечалось: «Ряды красного 
казачества, своей кровью искупающего гре
хи прошлого, р астут и увеличиваются. Из 
красных казаков Советская власть создает 
дивизии и корпуса. Раньше других просну
дось трудовое казачес1'во Дона» 2• 

Этим историческим фактам полностью 
отвечает и р азъяснение, данное самим Шо
лоховым: «Большое количество людей с 
нехорошим прошлым служили в Красной 
Армии верой и пра вдой. Крестьянин-казак, 
человек практического склада ума, убедил
ся в провале белых, старался замолить свои 
грехи. И подвиги совершал. кровишю1 не 
жалел - ни своей, ни чужой»з. 

«Как волка ни корми, он в лес глядит»,
роняет Кошевой. Формально он вроде бы и 
прав. А по существу? 

Григорий отталкивает от себя Крамско
ва, коr да тот, недовольный продразверст
кой, предлагает «перевоевать»: «Иди до-

1 М.  И. К а л  и н  и н. Беседы с народом. стр. 
36. 

' «Съезды Советов . . .  » .  Сборнин ;юнументов 
в трех томах. Юриздат. М. 1959. т. 1 ,  стр. 
109. 

' Цитирую по нниге И. Лежнева « Путь 
Шолохова», стр. 334 



248 

мой, пьяная с.волочь! Ты сознаешь, чтб ты 
говоришь? ! »  А про себя дум ает: «Нет, надо 
уходить пошорее! Добра не будет ... » Об 
о пасениях Кошевого Мелехов говорит с 
горькой насмешкой:  «Боится, что восста
ние буду подымать, а на  черта мне это 
нужно - он и сам, дурак. не знает». 

Григорий навоевался. Все м ысли теперь 
только об одном:  заняться хозяйством, п о
жить возле детей. Хотелось переобуться в 
чирики, заправить шаровары в чулки, на
кинуть зипун и походить «по влажной 
борозде за плугом, жадно вбирая ноздря
ми сырой и пресный запах взрыхленной 
земли, горький аромат порезанной лемехом 
травы». 

Другие казаки, по с.�овам Прохора, «се· 
нов пона валили скирды, хлеб убрали весь 
до зерна, аж ник хрипЯ1 , а пашут и сеют». 
А Григорию и этот путь закрыт. Все это 
обостряет его трагедию. 

Теперь о мере наказания. 
Еще до rвозвращения Григория станич

ники спорили о том, что его ждет. 
Кошевой: «Суд будет. Трибунал». Могут 

расстрелять. 
Дуняшка: «Что же, по-твоеыу, кто в бе

лых был, так нм и сроду не простится это? . .  
Власть про это ничего не говорит . . .  Он в 
Красной Армии заслужил себе прощение."» 

Аксинья: «Брехня!  Не будут его судить. 
Ничего он, твой Михаил, не знает, тоже, 
знахарь нашелся!» 

Прохор : «Об старом забывать надо». 
В ночном разговоре Кошевой повторяет 

то же самое: «Раз проштрафи.�ся - полу
чай свой паек с довеском». Это, пожалуй, 
самые необдуманные слова председателя 
ревкома. Советская власть р ассуждала по
другому. 

В обращении к трудовому казачеству 
\'l l  Всероссийского съезда Советов гово
р илось: «Со.ветская власть чужда мести. 
Она готова предать забвению ваши заб,1у
жден ия, ваши прошлые грехи, ваше пре
ступное участие в борьбе с Рабоче-Кресть
янской Россией ... Советская власть протя
нет вам руку примирения, встретит вас как 
р аскаявшихся братьев» 1 • 

Правительство разрабатывало законы в 
сторону смягчения наказания,  отмены смерт
ной казни. Взять хотя бы амнистию, объяв
ленную северокавказским краевым воен
ным совешанием в июле 1921 года всем 

1 «Съезды Советов ... » ,  т. 1, стр. 1 1 1 .  
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трудовым казакам и крестьянам,  втянутым 
в контрреволюционные банды 1_  

В том же году, когда спорили Кошевой 
и Мелехов, произошел разговор М. И. Ка
линина с казакаыи Петровской стаииuы 
Хоперского округа, тоже бывшими повстан
цами. Присутствовало триста-четыреста 
человек. Михаил Иванович начал так: 

«Я.. . приехал узнать ваши нужды. Мо
жете каждый говорить, кто что хочет, 
никто не будет привлечен за свои слова. 
Можете говорить как на духу». 

Беседу вел строгий, принципиальный, но  
сердечный и мудрый пошпик. Никаких при
дирок, угроз. О н  спросил: «А почему вы 
шли против нас, родные братья? Нам Рос
сия - один дом ... Почему мы относимся к 
казакам снисход11те.%но? Ведь мы вас не 
боимся, задавить смогли бы - Россия вели
ка. Но нам это не выгодно. Н а м  жалко вас. 
Ведь мы же в интересах не р асходимся. 

К а з а ч к а. Вот если бы сразу сказали -
мир, то нас бы не р азорили. Нам бы надо 
никого не впускать в деревню, ни красных, 
значит, никакой властп. А пос.�е бы уста
новили все. Тогда можно было бы и власть 
выбрать, и цело бы все было». 

В заключение Калинин спросил: «Ладите 
ли вы с исполкомом? .. Не груб ли он? .. 

К а з а к и. Ничего, мы довольны. 
К а л  и н  и н. Если будут неправильные 

распоряжения, то вы их исполняйте, а по
том приезжайте ко мне в Москву, там не 
звери живут, не укусят. Расскажите мне, 
в чем дело, и я пришлю сюда человека, 
который все р асследует и накажет, если 
неправильно делалось ... Вон наши крестья
не, они н икогда не скажут: долой Совет
скую власть, а они говорят: долой комис
сара, если плохой»2• 

Как видим, у беседы этой совсем другой 
тон, чем в р ассуждениях Кошевого. Казач
ка, например, думает, как и Григорий:  ни 
красных, н и  белых. Н о  Калинин не обви
нил ее ни в «бандитском анархизме», ни 
в самостийности. Он понимает, что это от 
темноты, и ставит задачу: всем казакам до 
шестидесяти лет - учиться грамоте, чтобы 
р азбираться в политике и уметь управлять 
государством. 

Как ни странно, таким образом, но  Дуня-

1 Газета «Советсний юг» , 29 июля 1921 го
да. 

М. И. :Н: а л и н и н. Беседы с народом. 
с1·р. 48 - 55. 



СНОВА О .l'vlEЛ EXOBE 

шка и А1<синья по части того, что говорила 
власть, наслышаны больше, чем Кошевой. 

Мелехов не уходит от наказания. Вину 
свою он осознал давно, готов отсидеть. 
Просит, чтоб зачли службу в армии и ране
ния,  какие там получил. Просит по суше
ству о малом: разберитесь, не поступайте 
со мной, как раньше (два р аза ему угрожал 
расстрел) , накажите, но  спра,ведливо и 
дайте искупить вину. 

Но ночной разговор с Кошевым закон
чился угрозой: «Погоню под конвоем». 
Григорий сходил в Чека. Там обошлись 
вежливо, отпустили. Кошевой недоволен, 
требует ареста. Так завязывается новый 
трагический узел. 

Мелехов нуждался в понимании, дове
рии, человеческом слове. Но все складыва
лось иначе. В хуторе ему говорят: ты враг, 
ты тут не  нужен. Служба в красных - не 
в зачет. «Там тебе не  верили и тут веры 
большой да,вать не будут, так и знай! »  
Мелехов ждет ареста. И когда Дуняшка 
предупреждает его - он бежит. Поступает, 
как говорил: «За восстание голову подкла
дать ... не буду .. . Дюже густо будет». 

Чего же добился Кошевой? Ускорил раз
вязку, внес ясность в положение дел - не 
без удовлетворения отмечает О.  Салтаева, 
ибо она убеждена, что «Мелехов по логике 
борьбы должен был неизбежно очутиться 
в стане, враждебном революциИ>> 1 . Но ведь 
развязка-то такая, что не было смысла ее 
ускорять. Григорий скитается по хуторам. 
Он озлоблен, подор вана его вера в спра
ведливость закона. Критик Б. Дайреджиев, 
правда, предполагает: «Очень может быть, 
что полnтбюро и освободило бы Григор ия 
и дало бы нагоняй Кошевому за усердие 
не по разуму, ибо увеличивать количество 
врагов в такой момент было не в наших 
интересах, а Григорий мог еще пригодить
ся» 2• Скитающегося беглеца задерживают 
на дороге, п риводят под конвоем в банду 
Фомина.  А может, прав Фомин, I<огда гово
рит: «Не п рихоронись ты тогда-наоели бы 
тебе решку. Лежал бы теперь в вешенских 
бурунах»? 

Запутавшегося Мелехова запутали еще 
раз. «У меня выбор, как в сказке про бога
тырей :  налево поедешь - коня потеряешь, 
направо поедешь - убитым быть ... И так -

1 «Ученые записни Горьковского п един 
стит;:та». т. XXVI. 1958. стр. ·13 1 - 1 32. 

' Б. д а й р е д  ж и е в. О �тихом Дон е » .  

�советс1<ий писатель». М. 1 9 6 2 ,  с т р ,  287. 
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три дороги, и ни  одной нету путевой .. .  Де
ваться некуда, потому и выбрал ... Вступаю 
в твою банду»,- говорит он Фомину. 

Таков конец. Такова р азвязка. 
Предположим другое. Кошевой поручил

ся бы за него, помог сделать новые шаги 
для сближения с советской властью. Иван  
Алексеевич Котляров так б ы  и поступил -
спас человека. Это куда вернее, гуманнее. 
А спасти его надо было не  только потому, 
что это не Л истницкий или Коршунов, а 
н а ш  человек. Он, кроме всего, талантлив, 
умен, прям. Казаки любят Григория за 
демократизм, и перетянуть его на свою сто
рону - значит воздействовать на других. 

Но если бы и в этом случае Мелехов 
переметнулся в банду? Тогда - иное дело. 
Тогда мы смотрели бы на него без всякого 
сочувствия, как смотрим на Фомина и про
чих бандитов. Теперь же Григорий - тра
гическое лицо. Его не поняли, оттолкнули. 
О шибка Григория в том, что он посчитал 
м нение Кошевого окончательным приго·во
ром. 

Когда я говорю о Кошевом, у меня нет 
ни м алейшего намерения взять под сомне
ние честность, прямоту, достоинства этого 
преданного и волевого коммуниста. Коше
вой вышел из низов, на себе испытал бес
правие и произвол, косность и жестокость. 
Страшной смертью от рук палача погибла 
его мать. Да и сам он во время граждан
ской войны на Дону побывал в суровых пе
ределках. Жизнь учила его суровости и бди
тельности. 

Но Кошевой потерял меру. Руководство 
в сложной обстановке дается ему нелегко. 
Нельзя не заметить у него избытка п рямо
линейности там, где требуется более гиб
кий подход. Вряд ли обдуманно поступает 
он, когда расстреливает выжившего из ума 
столетнего Гришаку, путаные проповеди ко
торого никто всерьез не принимал, когда 
жжет дома хуторян. Для борьбы с контрре
волюцией партия находила другие средст
ва. А чего стоит формула:  «Я вам, голуби, 
покажу, что такое советская власть!» Все 
это - особенно в тех условиях - не объеди-
1 1яло, а разъединяло коммунистов с наро
дом. 

Полнота социального содержания романа 
«Тихий Дон» постигается, когда читаешь 
Ленина. 

«Тихий Дон» пронизывают мудрые ленин
ские мысли. Эта книга п роникнута горячей 
и преданной любовью к народу, к отдельно-
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му человеку из народа, книга о гуманизме, 
доверии, воспитании. Шолохов раскрыл тя
желые последствия тех извращений, когда 
идейное влияние подменяется насилием, 
бдительность - подозрительностью. Вешен
ское :восстание не имело бы такого размаха 
и таких последствий, если бы вовремя 
убрали ретивых загибщиков, ще.'Jкоперов, 
прямых провокаторов. 

Для нашей революuии типичен переход 
тружеников на сторону советской власти. 
На этом фоне конец Мелехова трагичен. Но 
ничего фатального в его судьбе нет. Он 
прибивался и должен был прибиться к на
шему берегу. И если этого не п роизошло, 
то не только он виноват, как думают те 
критики, которые взваливают всю ответст
венность на героя. Многое зависело от того, 
как мы обойдемся с Мелеховым, особенно 
п осле Новороссийска. Можно было пере
тянуть его к себе, можно было и оттолк
нуть. За него не было активной борьбы, 
если н е  считать давних бесед Гаранжи. 

Трудно сказать, как обстояло бы дело в 
чапаевской дивизии. будь там на месте 
Фурманова комиссар с другим опы
том, кругозором, характером. Некоторые 
чапаевские выходки можно было предста
вить перед высшим командованием, да и 
перед бойцами как самый вредоносный 
анархизм. Появился настоящий :воспита
тель, политик, психолог - ди,визия, ее 
командир и комиссар слаженно выполняют 
боевой долг. 

Критики не определи.'Iи всех причин тра
гедии Мелехова, оставив многое недоска
занным, нераскрытым. Это относится и к 
высказываниям А. Б ритикова, статья кото
рого о Мелехове, напечата нная в 1 957 году, 
вызвала шумную полемику. Он прав, когда 
решительно отделяет Мелехова от переро
жденцев и изменников типа Фомина, уточ
няет понятие «отщепенец», которым без
думно окрестили Григория, и пытается рас
смотреть его трагедию в связи с заблужде
нием значительной массы казаков. Но когда 
исследователь говорит о причинах этого 
заблуждения, он повторяет стандартные 
положения :  «Конечная причина донской 
трагедии - фактор объективный и законо
мерный» и т. д. Поэтому серьезная мысль 
Ю. Лукина о том, что если бы по-хорошему 
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вмешаться в судьбу Григория, то можно 
было предотвратить его участие в банде 
Фомина, вызывает в п амяти Бритикова на
смешливую фразу: «Если б Отелло был 
более бдительным по отношению к Яго, 
никакой бы трагедии не случилось» 1 • Не 
над своим ли методом исследования смеет
ся А. Бритиков? 

Для Л .  Якименко в трагической судьбе 
Мелехова виновата породившая его среда 
и он сам. Во многом критик перек.'Jадывает 
вину на Мелехова - тот не использовал от
крывшиеся возможности: мог бы перейти к 
красным, да не захотел, мог бы дослужить 
в а рмии, да ушел - и по существу отказы
вается от исследования запутанных обстоя
тельств, упрощает ситуаuию и характер ге
роя, не п ринимает во внимание слов Григо
рия, когда тот объясняет сам свою траге
дию. 

И. Ермаков патетически восклицает: 
«Образ смерти встает перед нами в «Тихом 
Доне» как неумолимая судьба, равнодушно 
уничтожающая то, что встало на  пути же
лезной необходимости прогресса». 

О чем говорит литературовед? О смерти 
Петра, Пантелея Прокофьевича, Дарьи, 
Натальи, Ильиничны, Аксиньи, малолетней 
Полюшки. Это, видите ли, «расплата кро
·вью за все прошлое, что до сих пор состав
ляло, так сказать, ведущее содержание 
жизни казачества»2• 

Нет, не так. Были у этих людей предрас
судки. Но трагедии могло и не быть. Совет
ская власть - велю<ая объединяющая сила. 
Она бережна к человеку труда, настойчива 
и целеустрем,1енна в борьбе за человека 
труда, верит в его потенuиальные возмож
ности. Было у них то, что обременяло, тя
нуло назад, одних больше, других - мень
ше. Но сколько же в их душах народного, 
трудового, годного для будущего! 

История необратима. Но если бы п ред
стали перед нами сейчас эти люди, мы про
тянулн бы им руку, помогли, научили, под
держали, предостерегли от ошибок. Мы бы 
отвоевали их. Они свои. 

1 «Историко-литературный 

дательство Академии нау�-: 

lfl57, стр. 163, 165. 

сборник». Из
СССР. М.--Л. 

: «-Ученые записки Горьковсн:ого п�:=дннсти

тута», т. XIV, 1950, стр. 13. 
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ПО П Р И КАЗУ СОВЕСТ И  

в а с и п ь Б ы к о в .  П овести огненных лет. Перевод с белорусского М .  Горб;�чсва. 
«Роман-газета», № 1 9, 1 964. 

в 1 947 roдv Семен Гудзенко написал сти
хотворение, которое заканчивалось та· 

кими строками: 

У каждого поэта есть провинция. 
Она ему ошибки и грехи, 
все мел.кие обиды и провинности 
прощает за п•равдивые стихи. 
И у меня есть тоже неизменная, 
на карту не внесенная, одна, 
суровая моя и откровенная, 
�а�еная провинция -

Война." 

Сейчас трудно поверить, но в ту пору 
это стихотворение выглядело почти вызы
вающим (оно было опубликовано лишь 
после с мерти поэта) . Вскоре после Победы 
утвердилось мнение, что о войне уже на
писано предостаточно и надо переходить 
к другим, более злободневным темам. 
Конста нтин Ваншенкин свидетельствует: 
« . . .  Нам,  тогдашним начинающим, уверенно 
внушали критики и редакторы - не все, 
разумеется, но м ногие.- что, мол, хватит, 
военная тема отражена, нужно отра жать 
( или «отображать») мирный восстанови
тельный период». 

И все-таки wногие писатели продолжали 
хранить верность «далекой прови нции -

Войне». Пережитое на фронте стало для 
них не только жизнен·ным материалом, к 
которому они до сих пор возвращаются в 
свонх произведениях, но и тем нравствен
ным фундаментом, что на долгие годы опре
делил позицию и точку зрения. 

Сказанное и меет самое непосредственное 
отношение к Василю Быкову, о пос.�едних 
повестях которого здесь и пойдет речь. Он 
принадлежит к тем писателям, чей духов
ный мир сформировался во  фронтовые годы 
и кто до сих пор не изменил своей привязан
ности темам Великой Отечественной войны. 
Вот и новые повести В. Быкова - «Фронто
вая страница», «Альпийская баллада», «За
падня», соста вившие выпуск «Роман-газе
ты»,- о пять о войне. 

«Как бы велики ни  были наши победы и 
какими бы незначительными сегодня для 
страны ни казались наши неудачи, нельзя 
забы вать и о тех, кто отда,1 жизнь в крова
вых оборонительных боях в первые месяцы 
войны. кто не  по с воей вине оказался за 
колючей проволокой концлагерей»,- писал 
недавно В. Быков. Память об этих безвест
ных героях живет во всех произведениях 
В. Быкова.  Как и в прежннх  вешах, пи<:а
теля ин rересует главным образом характер 
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«рядового великой би гвы» - так он сам в 
одной статье назвал своего героя - челове
ка из с а мо й  гущи народной, порой не отли
ча ющегося ни выправкой, ни лихостью, но 
неколебимого в своих представлениях о том, 
что хорошо и что дурно, справедливо и не
справедливо. Это его люби мый герой, писа
тель с ним сжился не просто в книгах сво
их, а там, на фронте, под огнем,- оттого 
так близок и дорог он ему. 

Вот ездовой Здобу дька («Фронтовая 
страница»)' - пожилой колхозник, недавно 
попавший в арм ию. Он здесь еще не освоил
ся,  не п ривык к фронтовой обстановке, да, 
�шдно, и вообще нет в нем удали и р асто
ропности. Но в артиллерию он пошел по 
собственному желанию - предлагали в обоз. 
А когда выбирающиеся из окружения сол
даты в снежной метели нарва,1ись на нем
цев, Здобу дька успел крикнуть, предупре
дить товаришей об опасности, а сам погиб. 

Или Иван Терешка («Альпийская балла
да») - парень незаметный, скромный, мало
р азговорчивый, «В полку он ничем не выде
лялся среди других пехотинцев». Четыре 
раза бежал он из плена, вынес то, что, каза
лось бы, пережить невозможно, но «ПО ча
сти солдатского героизма у Ивана была 
своя строгая мерка, ей соответствовали 
очень немногие и, уж конечно, никак не он 
с ам». 

Или Володя Тимош1шн («Фронтовая стра
ница») - мягкий по натуре, не очень реши
тельный, он как-то по-детс·ки ищет опоры 
у товарища по орудийному расчету - на
водчика Щербака, более мужественного и 
сильного человека. Но когда Щербака тя
жело р анило, Тимошкин, «при своем далеко 
не богатырском рост·е и очень огра·ниченной 
ВЫНОСЛИВОСТИ», сам  раненый, выносит на 
себе друга, отстреливаясь от преследующих 
их фашистов. 

Вообше такого рода ситуации - рискуя 
жизнью, спасать ра неного - не раз повто
р яются в повестях В. Быкова. Это не от 
«нехватки» материала. Просто это тот слу
чай, когда выбор, который должен сделать 
человек, требует от него с амого высо,кого 
мужества и самоотверженности. 

Конечно, склонность В.  Быкова к одно
му и тому же типу героя таит в себе 
опасность повторения. И если писателю до 
сих пор удается счастливо избежать этой 
опасяости, то потому, во-лервых, что в цент
ре его внимания фигура действительно 
чрезвычайно важная д.�я постижения на-
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родного характера войны, и, во-вторых, по
тому, что В. Быков стремится к все более 
ут лубленному исследованию нравственного 
мира своего героя, который прост только 
для поверхностного н аблюдателя. 

Нельзя не заметить, что в своих послед
них повестях В. Быков ставит героев в та
кие обстоятельства, когда и.м приходится 
действовать на свой страх и риск, нет над 
ннми начальства, никто не возьмет на себя 
ответственность за их действия. «Оди·но1ше 
и ничем больше не с вязанные с этим клоч
ком земли, на котором они две недели жио�и 
и бились с врагом, бойцы пошли на во
сток» - так начинается повествование о 
том,  как трое уцелевших солдат из расчета 
«сорока пятки» после танкового прорыва 
немцев у озера Балатон выбирались из 
окружения.  Командиры погибо�и, ника1;ого 
приказа они не подучали, снарядов нет, да
же гранаты нет, чтобы подорвать орудие.
сами они должны решать, что делать даль
ше и как себя вести («Фронтовая стра
ница») . 

Лейтенант Климченко - герой «Запад
ни» - раненный во время захлебнувшейся, 
неудачной атаки, попадает в плен. Он был 
не из робкого десятка и не боялся смотреть 
смерти в глаза в бою, но погибнуть здесь, 
после того, как фашисты от его и�1ени 
обратились к нашим с призывом сдаваться, 
и никто никогда не узнает, что он не трус, 
не предатель, что это провокация,- ужас
нее пытки не придумаешь. А фашисты и 
рассчитывали на то, что чео�овек, оказав
шийся вне сферы дисципо�инарного и всяко
го иного п ринуждения, предоставленный 
самому себе, под у.грозой смерти пойдет на 
все - станет отступником, предателем. 

Да, в таких обстоятельствах человек по
винуется только п риказу своей совести. 
И оказывается, в страшной сумятице окру
жения,  предоставленные самим себе, бойцы 
так же верны своему долгу, как если бы это 
происходило в обычной фронтовой обста
новке, где исполнить доо�г заставляет и ди
сциплина, и приказы кома·ндиров. И разве 
не ведет себя в плену лейтенант Климченко 
как настоящий герой, разве не здесь, когда 
он отвечает только перед своей совестью, 
его преданность родине оказывается без
граничной? 

Драматические и трагические положения, 
которые рисует а втор, интересуют его не 
сами по себе, а как возможность исследо
вать идейную и нравственную основу харак-
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теров, так сказать, в «чистом »  в·иде. В по
добного рода положениях и обнаруживает 
себя глубинная суть характеров, причем не 
только ха рак геров положительных персона
жеii. 

В озврашаясь к п рошлому, литература 
сейчас с особым вниманием стремится 
р азобраться в тех обшественных и нрав
ственных конфликтах, природа которых 
прежде была или непо;rятна, или «закрыта» 
д.1я анатва, извлечь из них все необходи
мые современности 

·
уроки. Последние пове

сти В. Быкова - один из примеров такого 
рода художественного исследования. Вой
на обнажила �шогие противоречия и скры
тые «болезни». В одной из статей В .  Быков 
п р изна вался: «Первые же дни войны заста
ви.111 �нюгнх :в нас широко раскрыть глаза 
в изу�1.1ени 1I .  Никогда прежде не было столь 
очевндныVJ 11есоответствие сушего и до.1ж
ного". Невольно и неожиданно с п,1ошь и ря
дом �1 ы 01<азывались свидете.1ями того, как 
вой на срывала пышные покрывала, жиз
ненные факты разрушали многие привыч
ные и предвзятые представления. Л юбитель 
громких и правильных фраз порой оказы
вался трусом.  Недисциплинирован·ный боец 
совершал подвиг. Сын репрессированных 
«врагов народа» шел в партизаны. Н екото
рые имевшие хождение до войны ценности 
оказались не нужны. Война в место них 
предлага.1а другие». Этот процесс «ломки» 
поверхностных, далеких от жизни п редстав
лений очень занимает писателя. 

Рисуя Овсеева из «Журавлиного крика» 
и Лешку Задорожного из «Третьей ракеты», 
В. Быков ополчался против философии 
шкурничества, претендуюшего на житей
скую мудрость, во «Фронтовой странице» он 
преследует более сложную и опасную разно
видность той же философии: ведь писарь 
Блиш11нский жаждет любыми средствами 
«вырваться в люди». Такой не остановится 
ни перед чем :  будет не  только подхалимни
чать и произносить сверхправильные речи, 
но не погнушается написать донос или 
«разоблачить» «нарушителя днсциплины», 
если таким образом можно выслужиться. 
Блищинский все отлично знает и помнит - и 
то, что «за оставление техники - трибунал», 
и то, что попадешь в окруженне - «ярлык 
н а  всю жизнь. Да еше Особый отдел на цу
гундер возьмет». И это знание он использует 
не  только на пользу себе, но и во вред други�1. 
Сбежав в разгар боя от това ришей, из по
следни х  сил отбиваюшихся от наседаюших 
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ф ашистов, он уже прикинул: если уцелеют, 
можно сообщить нач альству, что оставили 
врагу военную технику . Сам же он выйдет 
сухим из воды и в его анкете пятен не бу
дет: бросив р аненого офицера, Блишинский 
предус мотрительно прихватывает его сумку 
с доку ментами - дескать, отбился от своих, 
спасая жизнь командира. Понаторев в де
VJагоrии,  Блиши нс1шй рассчитывает на силу 
«чистой» ан 1<еты: «А ты спроси в штабе, что 
такое писарь а ртчаrти Блишинский! Тебе 
скажут". Что я,  де.10 свое плохо знаю? Или 
малогра мотный? Комсомолец, бывший пар
тизан, активист». Добрый и совестливый 
Тимошкин, лишь в этот страшный день рас
кусивший наконец, ч10 за птица его земляк 
Блишинский, не  может простить себе, что 
всерьез не принимал мерзавца, считал его 
�1ел1шм человеком, и все. Теперь «он пою1-
мал, что победить этого негодяя будет не
.1еп<о». 

Блиш1rнский очерчен так точно и рельеф
но, что а втору, пожалуй, не следовало 
обращаться еше и к школьным годам его. 
Это явное «излишество»: характеристика 
персонажа не становится полнее и богаче, 
напротив, возникает о шушен ие слишко.11 
жес гкой конструкции (тем более что вос
поминания Тимошкина, из которых мы 
узнаем о детстве Блишинскоrо, не несут 
отчетливой печати индивидуа.�ьности и мен
но этого персонажа - здесь в.1аствует сти
хия авторской речи) . 

Еше более зловещая фигура возникает в 
повести «Западня». Это - Чернов-Шварц. 
Изменник, заслуживший у фашистов офи
церский мундир,- нетрудно догадаться, за 
какие заслуги. Есть известная близость 
между Блишинским и Черновым-Шварцем. 
Л юди «в себе живут и для себя,- откро
венничает Блишинский.- Думают одно, а 
говорят другое. Приспосабливаются. А ты 
что думал? Патриотизм?  Героизм? Хе! Дет
ский лепет». То же са мое проповедует Чер
нов-Шварц: «".Какой смысл умирать из-за 
какого-то там идиотского пр инципа !»  Об
шее у них и стре�1ление выс.1ужиться. Ока
жись Блищински й на �1есте Чернова-Швар
ца, он бы тоже вовсю старался завоевать 
благосклонность фашистов. Правда, нет у 
него такнх палаческих на выков, как у Чер
нова-Шва рца, умеющего выколотить из по
па вшего к нему на суд и раеправу человека 
все, что нужно. Это Чернову-Ш варцу при
надлежит идея ско мпрометировать несго
ворчи вого лейтенанта, обратившись от его 
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и мени к солдатам батальона,  а затем отпу
стить через линию фронта к своим,- идея 
иезуитская, опирающаяся на от личное пони
м ание той атмосферы подозрительности, 
которая в годы ку.пы а личности нередко 
заменяла бдительность. «Немцы,- с издев
кой говорит этот подонок лейтенанту Клим
ченко,- выжмут из тебя, что надо. А на 
той стороне все в квадрат возведут». Только 
оказавшись у своих, понял Климченко 
страшный смысл этих слов: капитан Пету
хов «Из штаба полка» действовал именно 
так, как предполагал Чернов-Шварц. 

В статье, посвященной последним пове
стям В .  Быкова («Знамя»,  № 3, 1 965) , 
И. Козлов пишет, что благопо.1учный фина.� 
«Западни» «·не соответствует духу тех 
лет - писаным и неписаным законам вре
мен культа личности». Замечание, в общем, 
спра IЗедливое. 

Действительно, молодой ч итатель может 
поверить в эту счастливую развязку, в то, 
что лейтенант Климченко выбр ался из «За
падни». Но для читателя, знающего нравы 
то;i поры не понаслышке, совершенно ясно, 
что хотя повесть обрывается эпизодом, 
рождающим надежду,- командир роты на
перекор ка питану Петухову отправляет 
Климченко во взвод, который сию �шнуту 
должен начать атаку (достоверность этого 
эпизода самого по себе у меня в отличие 
от И. Козлова сомнений не вызывает) ,
надежда эта призрачная. Незавидная судь
ба ждет героя. Если он только уцелеет в 
этой атаке, капитан Петухов не оставит его 
своим вни :11анием, да и с воевольному ротно
му тоже будет несладко. Думаю, что а втор 
это отлично понимает: в повести нет ни 
одной де1 али, которая бы сулила иной 
исход трагической истории лейтенанта 
Климченко. 

«Альпийская баллада» показалась мне  
слабее двух других повестей, хотя и в ней 
есть яркие стр аницы. Хорош герой повести 
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Иван Терешка - писатель рисует человека, 
внутренний мир которого знает прекрасно. 
Возникшее в повести столкновение двух 
представлений о Советском Союзе - Ивана, 
помнящего и хорошее и дурное, не забыв
шего страшный неурожай 1933 года и аре
сты 1 937 года, но безмерно любящего род
ную землю, и итальянки Джулии, составив
шей себе умозрительно-лучезарную карти
ну нашей жизни и в штыки встречающей 
все, что не соответствует схеме,- это столк
новение дает пищу для серьезных р азмыш
лений. 

Но чем дальше читаешь «Альпийскую бал
ладу», тем чаще возникает чувство внут
реннего сопротивления. Дело в том, что сю
жет произведения толкал автора к романти
ческому повествованию - слово «баллада» 
в названии возникло не случайно. А такого 
рода повествование чуждо В. Быкову - он 
психолог, бытописатель по самой природе 
дарования. Романтическая стилистика ему 
не дается - как только он обращается к 
ней, возникает тяжеловесность, нарочитость, 
выспренность. Впрочем, нет худа без доб
ра. Быть может, этот опыт помог а втору 
лучше понять, в чем он силен, а что у него 
не получается. Во вся•ком случае после 
«Альпийской баллады» написана «Запад
ня» - произведение, которое, на мой взгляд, 
является удачей не меньшей, чем «Третья 
ракета», сделавшая имя автора известным 
всесоюзному читателю. 

Война, которой посвятил свое творчество 
В. Быков,- уже история: двадцать лет 
отделяет нас от дня Победы. Но история 
эта все еще живет в ·нашем сегодняшнем 
.:rне. И это больше, чем вос·поминания. Как
то В асиль Быков написал о тех годах: 
«Истории и самим себе мы преподали вели
кий урок человеческого достоинства». Это 
и составляет пафос его последних пове
стей. 

Л. ЛАЗАРЕВ. 

ПОСТ И ЖЕН И Е  ЖИЗ Н И  

П. р е  б р и н .  Этс было осенью". Рассказы и очерки. Западно-сибирское книжное 
издательство. Новосибирск. 1 964. 1 60 стр. 

«рассказы и очерки» - эти слова не со· 
всем точно определяют состав сборни

ка. Рассказ тут, собственно, одни - тот, ко
торый дал название всей книжке. Да и он, 
надо сказать, не слишком удачен: недописа-

ны и нтересно задуманные характеры, не 
слажена композиция.  Все остальное - очер
ки, хотя один из них («Соседи») тоже по
чему-то назван рассказом. Петр Ребрин за
рекомендовал себя пока именно как очер-
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кист. Есть у него ( в  тuм числе и в этой 
книжке) очерки вполне рядовые, газетного, 
так сказать, типа, но есть и подлинные уда
чи, достойные сра внения по своему уровню 
с произведениями лучших мастеров этого 
жанра. 

«Я осматриваюсь. Все мягко вокруг: и 
гаснущее небо, и голоса людей, и луг под 
увалом, и неподвижный воздух. Мягок тт 
этот закатный свет, от которого и лица крас
ны, и белые стены м азанок нежно розовеют, 
и тихо плавятся печным последним жаром 
окна». 

«Откуда-то из проулка спустилась н а  луг 
большая машина и серой тенью побежала 
там От кучки парней отделился один, в 
ве,1ьветовой куртке, подошел к крыльцу. 
Это был аккуратно причесанный, весь намы
тый, с чуть красноватыми белками глаз (на
верное, запылились в поле) ,  блеклого вида 
паренек. Он равнодушно послушал, о чем 
мы говорим, постоял молча, ковыряя ботин
ком землю, и наконец спросил небрежно: 

- А м ашины в кино почему нет? 
Таратухин глянул н а  него сердито: 
- Будет тебе машина. В Ялино за людь

ми ушла. 
Парень отошел». 
Глаз и рука хорошего наблюдателя, точ

ность и изобразительность письма чувству
ются уже здесь, на первых страницах очер
ка «Свет от людей», открывающего сборник. 
Привлекателен и сам тон повествования - 
естественный, спокойный. К деревенским 
людям а втор относится с искренним уваже' 
нием, однако без той восторженности и на
тужной патетики, с какой говорят у нас 
иногда о «народе». Он не «воспевает», а 
изучает, внимательно всматриваясь в бы r 
людей, поступки и лица. 

Дух постижения,  узнавания, объективного 
и пристального исследования действитель
ности присущ лучшим произведениям пи
сателя.  Этим определяется не только их 
содержание, но и стиль, особенности 
которого хорошо видны в приведенном нами 
отрывке. 

Очер1ш П. Ребрина строятся обычно так: 

в деревню п риезжает журналист, наблюдае r, 
беседует с людьми, размышляет. Повество
ван11е ведется от его лица, причем не по 
пам яти, а как прямая передача непосред
ственных впечатлений и м ыслей. Этот жур
налист - вполне самостоятельный персонаж 
в очерках, «представитель» автора, но не 
его дьойник. К испше, очевидно известной 

автору 
думья, 

заранее, он 
колебания, 
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ПРИХОДИТ через раз
порой ошибки. Пере;� 

нами одновременно развертываются харак
теры героев и процесс их постижения доб
рожелательным и вдумчивым н аблюдателем 
Это сообщает повествованию какую-то 
особую «густоту», а вместе с тем позволяет, 
не  навязывая читателю готовых оценок, 
привлечь и его к обдумыванию жизненных 
явлений. 

«Исследовательским» характером произ
ведений П. Ребрина определяется место, за
ним аемое ими в нашей очерковой литерату
ре. В них нет, как пра вило, особенной, чисто 
публицистической остроты. З ато в JJучших 
из них мы находим весьма богатую по свое
му человеческому содержанию картину 
жизни и социальных отношений современ
ного села. Всего ближе они в этом смыс
ле - пр;; всем раз.пичии индивидуальностей 
а второв - к «Деревенскому дневнику» Е. До
роша, с которым роднит их и особая «раз
м ышляющая» и нтонация. 

Особенно м ного раздумывает П. Ребрин о 
сельских руководителях, разные типы кото
рых представлены здесь весьма колоритн ы
ми и убедительно написанными фигурами.  

Это, во-первых, Дрючин - законченный 
бюрократ и демагог, чьи отношения с 
« массой» укладывались в такую формуJJу :  
«Инстанция, брат, нужна ... Душой ты будь 
с народом,  а сам подальше» («Свет от лю
дей» ) .  Этот тип JJюдей уже получил обще
ственную оценку, и автор долго на нем не 
задерживается. 

З н ачительно интереснее другая категория 
руководителей, которую представляет секре
тарь райкома Любый («Точка зрения Игна
та Пащины», в первой книжке очерков 
П. Ребрина, Омск, 1 96 1 ) .  Любый - человек 
деловой, энергичный, работает с увJJечением 
и не в бумагах роется, а н а  самом деле 
«осуществляет конкретное руководство». 
В то же время он прост, общителен, стре
мится «На ЛЮДИ». 

Писатель видит, однако, наряду с преиму
ществами опредеJJенную ограниченность Лю
бого. «Он стоял с телефонной трубкой в ру
ке, широко расставив ноги, внушительный, 
со  стальным блеском в глазах, с лицом. 
излучавшим энергию, и докладываJJ кому
то, что в создавшейся обстановке. когда 
концентратов очень м ало, выход один:  запа
ривать солому.. .  Но заводского изготовле
ния запарников в обJJасти нет, и вот ему 
приходится заставлять председателей колхо-
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зов делать запарники из железных бочек 
(именно заставлять, потому что «люди от
выкли от примитивщины, а мы толкаем н а  
нее»)  и ч т о  о н  все-таки заставит своих». 

Привлекательна его энергия и деловf!
тость. Но Любый пытается вести общест
венное хозяйство через голову тех, кто т ру
дится в этом хозяйстве, и здесь он неотра
зимо похож н а  Дрючина. «Заставит» - в 
этом слове вся суть. При всеы различии их 
облика, личных качеств и взглядов, оба они 
не организаторы работы, но прежде 
всего «начальники», п ри выкшие «застав
лять» и «накачивать», хотя «старый» был 
озабочен созданием «инстанции» между со
бой и н ародом, а «новый» садится с трак
тористами обедать. Нет ничего удивитель
ного, что и по результатам своего руковод
ства «новый» ушел от «старого» весьм а не
далеко. 

«Нет, честное слово, думал я,  все-таки ве
ликолепная душевная энергия Любого раст
рачивается как-то бесценно». Ведь эти са 
мые запарники понадобились в районе 
лишь потому, что не сумели вырастить хо
роший урожай. А не сумели гла вным обра
зо;-1 потому, что люди, от которых зависел 
этот уµожай, не чувствовали хозяйской забо
ты о нем. 

Решающее звено именно здесь, и по-на
стоящему хорош лишь тот руководитель, кто 
не подавляет, а поощряет са мостоятель
ность и инициативу своих подчиненных. Та
ков в том же очерке председатель колхоза 
Игн ат Пащина,  чь;� отношения с колхозни
каыи основываются «На обращении 1< сове
сти, на доверии к людям». Таков и директор 
совхоза Зензин («В Медвежке») , и Степан 
Федорович Тавров из очерка «Свет от лю
дей», который так учит нового бригадира :  
«Держи, Федя, каждого человека на виду ... 
И та�< поставь колхозника, чтобы он себ'' 
хозяином чувствовал». 

Достоинства такого типа руководителей 
сознаются обществом все более ясно, и очер
ки П. Ребрина способствуют этому. Однако 
нарисовав образ руководителя, воплощаю
щего положите.�ьные черты, писатель, похо· 
же, считает свою публицистическую задачу 
выполненной. Между тем п редложенное им 
разрешение проблемы кажется сегодня уж�о 
недостаточным, чувствуется необходимость 
какого-то следующего шага. 

Следовало бы, в частности, подумать над 
вопросом: достаточно ли наличия хорошего 
руководителя для поцлинноrо подъема де-
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ревни? Конечно, очень хорошо, что Тавров 
или Пащина стараются пробудить чувство 
хозяина в каждом рядовом тружен1ше. Но 
как дадеко в этом смысле простираются их  
возможности? Ведь существуют и некоторые 
объекти вные факторы - характер реальных 
экономических отношений в деревне и т. п. 
Каково же соотношение их с фактором, так 
сказать, субъективным (хороший председа
тель колхоза ) ?  

Это во-первых. А во-вторых, стоит по
серьезнее задуматься над вопросом, который 
поднят в разговоре Любого с журналистом. 
от чьего лица ведется рассказ: 

«- Почему Пащин-то мало ... самородкnu
то таких?» 

В самом деле, почему? Почему многие ру
ковод1пели не следуют примеру Пащины и 
остаются по-прежнему «начальниками»? 
Или они обюрократились, забыли о демокра
тических принципах нашего строя? Любый 
поставил, как видим, весьма важный во
прос. Что скажет его собеседник? 

«- Ну так . .  Са;-10 слово говорит за себя, 
Василий Максимович. са\юродок - са м ро
дился. 

- Ерунда !»  
Здесь этот интересный разговор, к сожа

лению, меняет тему, хотя и вопрос, предло
женный Любым, и ответ журнат1ста явно 
заслуживают обсуждения. 

Есть в очерках П. Ребрина немало и дру
гих интересных мыслей. Особенно убеди
тельно звучат они в тех случаях, когда су
ществуют в п роизведении не сами по себе, 
не в отрыве от художественного изобр2же
ния, а высказываются в подтверждение на
рисованных писателем картин; когда рож
дается тот своеобразный сплав мысли и об
раза, который составляет одну из важных 
черт его стиля. 

В реальной сложности, в реальном пе
реплетении «добра и недобра» п редстает 
еегодняшняя деревня в лучших очерках 
П. Ребрина. Она изображена с трез
востью почти н аучного исследования и 
одновременно с большой душевной заинте
ресованностью, с очевидным желанием п o
!i я т ъ и п о м  о ч ь. Гражданская позиция 
писателя определенна и акти вна.  Правда, в 
отдичие от некоторых других наших 011ер-
1шстов, пишущих на седьские темы. П.  Реб
рин. как пра вило, воздерживается от каких
,1ибо практических рекомендаций организа
ционного или хозяйственного свойства. Но 



КН ИЖНОЕ ОБОЗ РЕНИЕ 

вряд л и  следует считать это слабостью его 
очерков. Он п о м о г а е т  именно как худож
ник - исследованием характеров, отноше
ний, форм труда и быта - словом, всего то
го у к л  а д  а,  который, по его выражению, 
смотрит на нас со стен деревенского до�1а .  
Что касается художественного уровня, на 
каком ведется это исследование, то о нем, 

* 
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мы 1 1адсе мся, дают поняп1е приведенные 
нами выдержки. 

Петр Ребрин 1 1<J пi1сал пока сравнительно 
немного. Но !1  сегодня работа этого серьез
ного и тала нт.11шого писателя заслуживает 
вниыания со стороны ч1пате"1ей. 

Ю. БУРТ И Н. 

ГИ П О'fЕЗЫ И НАХОД К И  

Э м м  а Г е р  w т е  й н .  Судьба Лермонтова. «Советский п исатель». М .  1 964. 495 стр. 

минувший - лермонтовский - год был 
богат новыми книгами о великом 

поэте. И среди них одна из самых п риме
чательных - работа Эммы Герштейн «Судь
ба Лермонтова», своеобразная и свежая по 
жанру, насыщенная м ножеством новых фаЕ
тов и наблюдений, работа строго научная, 
литературоведчесЕая, оснащенная солид
ными академичесЕими ссылками и приме
чаниями и в то же вреыя увлекательная, 
и нтересная, IJceм доступная и, более того,
по верному определению А. А. Ахматовой -
каким-то образом принадлежащая к худо
жественной литературе. 

Такие книги не пишутся сразу, к сроЕу, 
установленному издательским договором. 
Это результат многолетних усилий, неуто
мимых архи вных разысканий, Еропотливого 
изучения лермонтовских текстов, оказыва
ется, еще плохо прочитанных исследовате
лями. 

Казалось, что лермонтоведы уже обнару
жили все, что можно обнаружить. Трудно 
было предположить. что в наши дни еще 
возможны находки, позволяющие по-ново�1у 
осветить многие важные факты жизни и 
творчества поэта. Но вот выясняется, что 
такие находки вполне возможны. До сих 
пор, например, не были вов,1ечены в науч
ный обиход хранящиеся в архивах письма 
П. А. ВяземсЕого 1 839- 1 840 годов, содер
жащие ценные упоминания о Лермонтове, 
письма и дневники и мператрицы Алексан
дры Федоровны, важные для характери
стики п ридворных нравов и отношения к 
Лермонтову в этой среде, дневниковые 
записи А. И. Тургенева и М. А. Корфа и 
другие неизданные материалы. Опираясь 
на них, вчитываясь и сопоставляя, ана
лизируя и споря, исследователь шаг з:з 
шагом пересматривает устоявшиеся мненип, 

оценки, даты. Итоги этой работы без всяких 
п реувеличений можно назвать блистатель
ными. 

Э. Герштейн, еще в тридцатых годах на
чавшая изучение неясных и темных мест 
лермонтовской биографии, поставила своей 
главной задачей выяснить кою<ретную об
становку, в которой протекала коротl(аЯ 
жизнь поэта, установить круг его неизвест
ных друзей и тайных врагов; в то же время 
она стремилась раскрыть полемическую 
направленность некоторых его поздних 
произведений ( прежде всего это относится 
к стихотворению «/Курналист, Читатель и 
Писатель») ,  обна ружить заключенные в них 
злободневные п олитические намеки, обычно 
ускользавшие от исследователей. 

Конкретность и конкретность - таков, мне 
кажется, основной девиз автора рецензиру
емой книги, позволивший ему докопаться до 
первопричины мноrих неясных событий, на
полнить реаJiьным содержанием такие стра
ницы биографии Лермонтова, которые мы 
еще недавно представляли себе лишь в са
мой общей форме. 

Мы знали, например, что какие-то ни rн 
связывали Лермонтова с Зимним дворцом, 
знали о его столкновении в маскараде с 
«высокими особами», знали о суровых реп
рессиях п равительства по отношению 1< 
опальному поэту. Исслед.ователи (И. Бора
чевский, И .  Андроников) много сде,1али д,;н1 
того, чтобы выяснить все эти обстоятедь
ства - от первой ссылки за стихи на смерть 
ПушЕина до заключительной трагедии в го
рах Кавказа. Теперь, после выхода книги 
«Судьба Лермонтова», мы можем куда 
подробнее представить себе сложную 
картину отношений поэта с придвор
ным кругом (главы «дуэль с Баран
том», «Лермонтов и дво р» ) ,  во многом на-
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поминающую отношения, неско.%кими го
дами раньше сложившиеся с царским дво
ром у Пушкина. · 

Вновь найденные документы, письма и 
дневники .:овременников, особенно записи 
императрицы, умело р асшифрованные иссле
довательницей. помог ли найти ответ на мно
гие вопросы. мучившие ее п редшественни
ков. Лермонтов. как оказалось, был известен 
во  дворце гораздо 60J1ьше, чем до сих пор 
дума.пи. Его сочинения были в центре вни
мания царской фамилии. Императрица инте
ресовалась его новыми стихами. постоянно 
упоминала h цитировала их в дневнике, чи
тала и обдум ыв:ма «Героя нашего време
ни». 8 и 9 февргля 1 839 года во дворце п о  
ее требованию происходило чтение «демо
на» (установление этого факта позволяет с 
уверенностью датировать окончание р аботы 
над поэмой концом 1 838 года) .  

В книге подробно рассказано о маскарад
ных интрига� императрицы; новые м атериа
лы позволяют предпо.1ожить, что не царские 
дочери, как считалось прежде, а именно она 
вместе с одной из своих фавориток («голу
бое и розовое домино» ) была участницей 
известного столкновения Лермонтова с 
«высокими особами» на новогоднем балу, 
которое в биографической лермонтовской 
литературе обычно связывалось со стихот
ворением «! я нваря» («Как часто, пестрою 
то.nпою окружен".» ) .  Л юбопытен в книге 
пересмотр этого эпизода, позволяющий ав
тору попутно сделать некоторые важные 
выводы, в частности. установить художест
венную преемственность между « 1 января» 
и драмой «Маскарад». В свете описанных 
а втором маскарадных увлечений царской 
четы становится более очевидным злобо
дневный политический элемент «Маскара
да». Еще в 1 835 году цензура I I I  отделения, 
запретившая драму, была перепугана такн
ми ее строками:  

i\ак женщине порядочной решиться 
Отправиться туда. где всякий сброд. 
Где всякий ветреник обидит, осмеет; 
Рискну'гЬ быть уэн·анной . . .  

Это было написано в те дни, когда всем 
было tJзвестно, что костюмированные бады 
в доме Энгельгардта посещают царь и ца
рица. И не удивительно, что позднее тот 
же nензор, прочитав уже исправленную 
автором рукопись «Маскарада», снова при
ше,1 Е негодование: «В новом издании мы 
находим r e  же самые непристойные н а пад-

К НИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

ки на костюмированные балы в доме Энгель· 
гард1 &, те же дерэостп п ротив дам высшей . 
знати». В р яд ли можно сомнева1ься, что эти 
«нападки», о которых, кстати, был в полне 
осведомлен Бенкендорф - правая рука ца
ря,- послужили одной из причин запреще
ния драмы Лермонтова. 

Атмосфера и нравы николаевского Петер· 
бурга красочно и подробно воспроизведены 
в книге. Хорошо показан Николай 1 как 
читатель Лермонтова, вним ательно следив
ший за деятельностью поэта, только что в·ер
нувшегося из ссылки. Н о  ес.�и императрица 
проявдяла к нему сочувственное внимание 
и даже хлопотала за  опадьного поэта, то 
коронованный фельдфебель не скрывал сво
ей нена висти к нему и враждебного отно
шения к его сочинениям. Крайнее раздраже
ние сквозит в известном письме Николая I 
по п оводу « Героя нашего времени», подлнн
ник которого впервые воспроизведен в кни
ге. 

Э. Герштейн отмечает р асхождения и 
споры между царем и царицей в оценке 
Лермонтова. Она дает нам почувствовать, 
сколь опасныы было положение непокорного 
поэта,- ведь ему пришлось «невольно быть 
вовлеченным в этот мир  придворных интриг 
и сложных семейных отношений царству
ющей фамилии». Но тут исследовательница 
не удержалась от искушения дополнить свой 
анализ чуждым ему романтическим элемен
том. Рассуждая об отношении и мператрицы 
к Лермонтову, она намекнула, что к ее 
дитературным интересам, возможно, при�1е
шивалось «чувство», а в другом месте со
брала доводы в подтверждение . того, что 
«пристрастие и мператрицы» к поэту следует 
рассматривать как «одну из причин ката
строфы», то есть усиления преследований 
Лермонтова, приведших его к гибели. 

Несомненно, всякое заступничество и вся
кие возражения против мнений царя, даже 
если они исходили от его жены, выводили 
из себя упрямого самодержnа и обостряли 
его ненависть к п ротивнику. Но уместно л и  
тут говорить о «чувстве» и следовало ли 
таким образом вводить в действие мотив 
ревности со стороны царя? Думается, для 
этого не бьшо достаточно серьезных осно
ваний. 

Бесчисленное множество находок, уточне
ний, новых толкований и разъяснений за
ключено в книге «Судьба Лермонтова». 

Из одной биографии в другую с давних 
пор переходят сведения о том, как п исатель 
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В.  Соллогуб написал п о  заказу дочери царя 
Марии Николаевны повесть (<Большой 
свет», где в карикатурном виде изобразил 
Лермонтова под именем Леонина. Однако 
никто этой повести не изучал, истории ее 
написания не исследовал. Э. Герштейн впер
вые выполнила эту работу. Ей удалось по
казать, что повесть Соллогуба - не п р осто 
пасквиль, как принято было думать, но 
своеобразное и небездарное произведение, 
близкое к литературной пародии, во многом 
а втобиографическое и в то же время бук
вально пропитанное образами и идеями 
лирики Лермонтова, переведенными в паро
дийный план. Во всех подробностях мы 
узнаем историю этой повести, написанной 
недавним почитателем Лермонтова, знавшим 
ему цену и все же решившимся изобразить 
своего друга в насмешливом и оскорби
тельном виде. Делалось это ради личной 
корысти и чтобы угодить «высоким» заказ
чикам. 

Исследовательница приходит к заключе· 
нию, что в награду за пародийную п овесть, 
и мевшую успех во дворце, царская семья, 
к которой был близок Соллогуб, путем ис
кусных интриг устроила его брак с дочерью 
М. Ю. В иельгорского, не склонной согла
шаться на это добровольно. Попутно, в про
цессе анализа текста поsести, автору уда
лось установить, что целая группа лермон
товских стихов (в том числе «Есть речи -
значенье», «Слышу ли голос твой», «Как 
небеса твой взор блистает» и другие) обра
зует единый цикл, обращенный к одной 
женщине, а и менно к той же дочери Виель
горского, изображенной Соллогубом под 
и менем Надины (в  повести ее безнадежно 
обожает Леонин) . Эта убедительная гипо
теза позволяет теперь уточнить датировку 
названных стихотворений. 

Изучение творчества Соллогуба привело 
автора к еще более существенным выводам 
в главе, посвященной «Родине» и «Таран
тасу». Здесь социально-художественная 
п роблематика лермонтовской «Родины» ста
вится в связь с лучшей вещью Соллогуба, 
созданной в результате поездки автора по 
России вместе с художником Г. Гагариным, 
другом Лермонтова, участником «кружка 
шестнадцати». Мысли о тяжелом положении 
страны, о крепостничестве, о национа.�ьной 
самобытности, высказанные в «Тарантасе». 
помогают глубже понять идейный смыс.� 
«Родины», точнее расшифровать ее полеми
ческую направленность, ибо стихотворение 
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Лермонтова, заключает автор, вышло из той 
же среды и принадлежит тому же времени, 
что и книга Соллогуба-Гагарина. 

Очень важно и плодотворно стремление 
исследовательницы окончательнv развеять 
легенду о мнимом одиночестве Лермонтова. 
Выясняется, в частности, значение гусар
ского кружка в Царском Селе, где сохра
нялся традиционный дух независимости и 
вольномыслия, который еще во времена Де
ниса Давыдова являлся «своеобразной фор
мой протеста против а ракчеевшины». С ат
мосферой этого товарищеского кружка свя
заны так называемые гусарские стихи и 
«Тамбовская казначейша», которые в пос
ледних изданиях принято датировать 1 837 
или 1 838 годами. Э.  Герштейн вполне осно
вательно предлагает изменить их датировку 
на  более раннюю ( 1 836) . Она указывает, что 
и стихи, и шутливая п оэма, написанная 
«Онегина размером», «отражают атмосферу, 
которой дышал Лермонтов незадолго до 
смерти Пушкина: заинтересованность «Со
временником», глубокое сочувствие полити
ческой направленности «Моей родословной» .  
Отзвуки этого стихотворного памфлета в 
поэзии Лермонтова и вообще трансформа
ция пушкинских образов в его лирике рас
смотрены автором в широком идейно-худо
жественном плане. 

Из царскосельской гусарской среды вме
сте с Лермонтовым вышли некоторые буду
щие участники известного «кружка шестна
дцати», возникшего в 1 838 году. В книге 
заново собрано все, что может п ролить свет 
на этот важный эпизод биографии поэта,. 
При отсутствии п рямых документов, рису
ющих собрания оппозиционного кружка ц 
указывающих на то, какие вопросы волно
вали его участников, исследовательница 
избрала единственно верный путь: она вос
создала биографию членов кружка, п о  воз
можности раскрыла их общественно-полити
ческие взгляды и сопоставила с ними эво
люцию мировоззрения Лермонтова, проведя 
четкий водораздел между поэтом и наибо
лее видными п редставителями «Шестна
дцати». Эта работа помогла наглядно опре
делить, в какую сторону развивался поэт, 
показать, как он «все дальше и дальше от
клонялся от узких кастовых настроений 
отдельных групп и выходил на широкую 
дорогу общенародных дум и чаяний». 

Автор смело вводит новые лица в био
графию Лермонтова Мы знакомимся с И ва
ном Гагариным, Андреем Шуваловым, Сер-
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геем Трубешш м, А. Долгоруким, 1-I. Жерве, 
М. Лобановым-Ростовским, В. Голицыным 
и многими другими; имена их 1 1  прежде упо
�1инались в лермонтовской литературе, 1 10 
только теперь эти фигуры приобретают для 
нас конкретные очертания и занимают свои 
места в ближайшем окружени и  поэта. 

Нельзя не отметить своеобразное литера
турное мастерство, с каким автор воссоз
дает портреты некоторых знакомых Лермон
това, ре1<0нструируя их на  основе скупых 
документальных свидетельств, облекая в 
ж ивую плоть сухие архивные данные. Таких 
портретов в книге немало. 

Пересматрив а я  устоявшиеся репутации, 

автор реабилитирует одних и освобождает 
от незаслуженного ореола других. Наибо,1ее 

разительные примеры - Р. И. Дорохов 

(«Неизвестный друг») 11  А. И. Васильчиков 
(«Тайный враг» ) .  Рукопись критикэ 

А. В .  Дружинина, обнаруженная Э. Гер· 
штейн в его архиве, помогла выяснить, что 
известный своей храбростью разжалованный 
офицер Руфин Дорохов, долго считавшийся 
одним нз подстрекателей Мартынова, на  

* 
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са мом деле бы,1 преданным другом и почн
тателем Лермонтова. Он сделал все что мог 
для предотвр11щен11я дуэли и,  по-вид11�10ыу, 
присутствовал на месте поединка (сведения 
о Дорохове сохранились в записях Дружи
нина, встретившего знаменитого бреттера 
на Кавказе спустя десять лет после гибели 
Лермонтова ) .  

С другой стороны, князь Васильчиков, 
чис.�ившийся в приятелях Лермонтова, ока
зался его тайным ненавистником, сыграв
шим провокаuионную роль в дни, предше
ствовавшие дуэли. Эту свою роль он тща
тельно маскировал в последующие деся
тилетия, когда остался едва ли не един
ственны�� свидетелем пяп1горс1\0Й трагедии. 

Обращение к первоисточникам, пересмотр 
традиционных взглядов, отрицание шабло
нов - таковы особенности новой книги, 
целостной по своему замыслу, проникнутой 
стремлением понять Лермонтова с позиций 
нашего времени. Книга эта принесет мноrо 
пользы и р адости не толы\о специа.1истам 
,1итературоведам, но каждому, кто .любит 
Лермонтова. 

В. ЖДАНОВ. 

З НАКОМСТВО С А ПДАй КОМ 
Д ж  о н А n д а  й н. Кентавр. Роман. Перевод с; английс:кого В. Хинкиса. « Иностранная 

литература», №№ 1 ,  2, 1 965. 

как пересказать самое дорогое воспоми
нание, Как восстановить д.ля любимой 

девушки свой мальчишечий �1ир? Как это 
сделать, если прош.1ое, как и настоящее,
зыбко, неустойчиво, очертания их расп.1ы
ваются и едва уловима грань иежду тем, 
что было, и тем, что кажется, между поряд· 
!{ОМ и хаосом? 

И менно таков мир в романе Джона Ап
дайка «Кентавр». Художник Питер Ко,�ду
эл.л разговаривает со своей возлюб.1енной, 
рассказывае1 ей о детстве, о своем отuе. 
думает о настояшем, 1юзврашается в про
шлое. Эта ра мка рассказа-обрашения .ли шь 
изредка напоминает о себе то словом, то 
структурой фразы, то совсем неожи!lаш1ым 
в контексте «родная моя . . .  » .  

Эта рамка создает интонаuию доверитель
ности. словно все это говорится только вот 
сию минvту и только одному человеку. 
Впрочем, рамка не жесткая. вре�1ен ами она 
исчсзае! - и тогда исчезает интимность. 

Не сразу определишь, кто расс1<азчик, 
чей голос слышен. Питера? Его отца? Хао
тичешое нагромождение лиц, времен, эпи
зодов... «Все перемешалось: теплынь и пу
стыня, и ящерицы, и лис  � ьI ,  и ручьи» (Б. Па
стернак ) .  

Не сразу понимаешь, когда происходит 
действие: в 1 947 году, или пятнадuать лет 
спустя, или вообще в фантастические време
�1ена, '{ОГда на земле жили кентавры. 

Можно, t<онечно, попытаться пересказать 
книгу в хронологической последовательно
-:ти : прозаичес1ш «вытянуть» ее в том по
р яд1<е, в котором происходиJiи события, ото
брав только эппзоды реальные, отбросив 
мифологию и фантастику. Тогда получится 
примерно следующее: учитель естествозна
ния Джордж Колдуэлл едет на старой ма
шине со своим сыном, едет в школу в город 
Олинджер. Долгие сборы, долгая дорога от 
фермы, где они живут, до ш1юлы. случай
ные встречи. Пос.�е уроков отец идет к вра-
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чу,  он  боится, что болен раком. Машина 
портится, и отцу с сыном приходится ноче
вать в гостинице. На второй день после за
нятий и после спортивных соревнований 
(учитель п о  совместительству еще и тренер 
школьной команды пловцов) они хотят по
пасть домой, но не могут добраться из-за 
бурана и снегопада. Их пригласила перено
чевать жена механика гаража. 

На третий день они вернулись домой. Пи
тер простудился, но у отца исс.�едования за
кончились благополучно, опухоли не обна
ружили. 

Но «упорядочивать» роман Апдайка та
ким способом нельзя: в искусстве от пере
мены мест «слагаемых» «сумма» всегда ме
няется. Мир Апдайка - этс мир, в котором 
п ричудливо смешаны вчера и сегодня, быт и 
буйная фантазия, в котороы провинциаль
ный учитель начинает цокать копытами кен
тавра, директор школы оборачивается Зев
сом-громовержцем, мир, в котором жена ме
ханика Вера Хаммел, объясняясь в любви 
застенчи вому учителю Джорджу Ко.1дуэл.1у, 
становится богиней Венерой, влекущеii му д
рога Х и рона в свои объятия и ми.10 сплетни
ч ающей про небожителей. 

Но книга Апда йка не ребус, рассчитанный 
лишь на изощренную сообразителы�ость и 
специ а.1ы1ые знания. Ее можио вос11 р 1ш1 1 -
мать ка�< сказку, ка1\ детские рисунки. и тог
да не покажется странным, что герой рома
на все еше живет и действует пос.�е того. 
как мы п рочли посвященный ему не1<ро,1ог, 
что в учителя стреш1 ю1 не нз обычнейшеii 
рогатки, а ранят настоящей стрелой. Много 
в книге п ричудливого вым ысла, а боль от 
р анения - истинная. 

Д.�я чего жи вет человек? - тос1<ливо 
сr�рашивают герои А1шuй1;3 ,  п редставители 
семьи Колдуэллов в трех r�околениях. 

Дед-священник, у:-шрая, ужасается: не
ужели меня забудут? 

Отец-учитель говорит доктору: «Я готов 
и д альше тянутr_, эту бессмысленную ,1я мку, 
мне бы только знать, для чего все это? !(о
го ни спрошу, никто не может мне отве
тить». 

И сын-художник обращается к возлюблен
ной: «Я размышляю о нашей жизни с тобой, 
о днях, текущих независимо от восходов и 
закатов, о r�ричудливых узорах все затихаю
щего чувства, о всей этой обстановке, как 
на  полустертой картине Брака, о тоскливой 
смеси фрейдистского и восточного сексуа,1ь
ного мистицизма и думаю: «Н е у ж е  л и 
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р а д и  э т о г о  м о й  о т е ц  о т д а л 
ж и з н ь?» 

Что же противостоит хаосу, небытию, той 
черной пропасти, в которую неизбежно -
рано или поздно - каждый п адает и в ко
торую теr�ерь ежеыинутно может быть r�о
вержено все человечество? Что защищает, 
что ограждает человека, что дает силу 
жить? 

Может быть, "10,1одость, здоровье, когда 
жизнь едва начинается и тебе кажется, что 
ты вечен? Но этой биологической защиты 
нет даже у юного Питера. Он болен, у него 
псориаз, кожа его вся в струпьях, она как 
б ы  «проr�ускает ОI<ружаюшее безумие». На
стойчивость, с 1<оторой пис<Jтель описывает 
физические недостатю1 свонх героев, непо
нятна и неприятна. У Джорюка Колдуэлла 
все болит - живот, с пина, зубы. Его неот
ступно преследует страл перед раком, са
мым современным воплощением смерти. 

Может быть, от ощущения бессмыслицы 
жизни защищает отсутствие сомнений, наив
ность? Но эта возможность закрыта для 
старшего и уже закрывается для младшего. 
Они не могут не задавать мучительных во
п росов, не могут просто жить. Да и о ка1юй 
естественной жизни можно говорить в об
ществе автоматизированноii uиви.пизации. в 
мнре, где господствуют стандартные меха
низ�1ы? Очень многие живут, чтобы управ
.�ять машиной. слушать радио, сыотреть те
левизор Но Джордж Колдуэл.� и механиче
ский рай непримириыо враждебны, об этом 
свидетельствуют хотя бы его r�остоянные 
злоключени я  с автомобилем. 

Может быть, criacaeт религия? Но она не 
criacлa и деда -священника, так тосковавше
го на смертном одре. Его оr�ыт закрыл п у  rь 
к религии для его сына, да и для внука. 
Чтобы в этом не оставалось сомнений, Ап
дайi< изображает еще и молодого преуспе
вающего священника Марча. Он участник 
войны, 011 любитель спорта, он ухаживает 
за Верой Хамме.� . Но его .пишь раздражают 
дурацкие rюripocы Колдуэлла. 

Ведь 0 11, Марч, прекрасно знает. что 
<<П ульса нет», что церковь - это пустой дом. 
«Хотя его вера нерушима и крепка, как ме
талл, она и мертва, как металл». Нет, не 
таким людям врачевать бо,1ьную душу Кол
дуэлла. 

Л'\.ножество людей защищает от хаоса дру
гая вера - вера в возможность преобразо
вания общества Но у героев Лпд<Jйка, да, 
вндныо, и у него самого ее нет. 
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В кафе происходит обычный для тех лет 
разговор - о русских, о бомбе, о войне. 
«Они и в бога не веруют»,- обличает вла
делец кафе современную молодежь. «А кто в 
него верит? - восклицает Питер, кра.снея 
за себя, но не в силах остановиться, так хо
чется ему поддеть этого человека, который 
со своей непроходимой республиканской 
глупостью и упрямой звериной силой вопло
щает все то в мире, что убивает его отца ... » 
Апдайку отвратительны те, кто в сегодняш
ней Америке сеет насилие. Жестокость ми
ра, в котором живут его герои, яснее всего 
з апечатлена в Зиммермане, директоре шко
. �ы. Он - власть имущий. И его сила нераз
р ывно связана со слабостью Колдуэл.�а.  
« Глупая доброта всегда рождает умную же
стокость». 

Он в еще бо.�ьшей степени, чем владелец 
кафе, о.�ицетворяет все то, что убивает та
ких людей, как Колдуэ.�л. Но так было и 
так будет, полагает писатель. От первых 
дней творения, от того времени, когда рани
л и  кентавра Хирона, мир неизменен и неиз
менно жесток. 

От хаоса могут спасти и разные виды че
ловеческого содружества, ощущение при
частности родине. городу, заводу, школе. 
Но и этого нет у героя Апдайка, он одинок. 
Собственная деяте.�ьность представ.�яется 
ему бессмысленной, бесполезной. Школу он 
называет «фабрикой ненависти» и много
кратно повторяет, что дети его ненавидят, 
что он физически ощущает их ненависть, 
что эта ненависть «засела у меня в киш
ках». Урок изображен, как ад кромешный. 
А ведь этот урок свидетельствует, что 
Джордж К:олдуэлл - отличный учитель. Он 
находит ключ к труднейшей задаче - по
мочь детям понять движение времени, пред
ставить себе очень отдаленные, трудно 
вообразимые события. Истинность этой, как 
и многих других сцен романа, не в соответ
ствии реальному уроку, а в соответствии 
восприятию Колдуэлла. Потому его бо.%, 
неудовлетворенность вполне реа.%ны, хотя 
он и делает свое дело лучше, чем ему ка
жется. 

Не может помочь ему и любовь. Жена 
уже плохо слышит своего мужа. Возникшее 
было чувство к Вере Хаммел ближе 1< миру 
фантастическому, чем к реальности. Ни дом, 
н и  семья не могут служить ему убежищем 
от окружающего безумия.  А ведь вера имен
н о  в такое убежище чрезвычайно распро
странена в обществе, где живет Апдайк. 
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Вот, например, в доме Веры Хаммел, где 
ночуют отец и сын, хрустит чистое белье, до 
блеска начищены полы и кастрюли, царит 
идеальный порядок. А в доме, где вырос 
Питер, нет ни порядка, ни уюта. Неудобна 
кухня, невкусна еда, смяты постели, вот 
уже сколько лет не  могут починить перила 
у лестницы. Отец и мать небрежно-п.�охо 
одеты. Мир вещей - чужой и колючий. У 
жены Колдуэлла нет древнего женского 
уменья жить в мире с вещами, владыче
ствовать и ми, она не  способна устроить для 
мужа и сына округлый, притягивающий, за
щищающий дом - дом-крепость . 

Потому лишенный всех этих опор, лишен
ный убежища, Колдуэлл и мечется, словно 
загнанный зверь, балансирует на самой гра
ни хаоса. Он человек редкой чувствительно
сти, ранимости, боmзненно преувеличенной 
требовате.1ьности к себе. Вот он, словно 
кролик перед удавом, застывает под тяже
лым взглядом директора школы Зиммерма
на. Ему кажется, что его сейчас выгонят. 
Работа, хотя и нелюбимая, все же дает ка
кую-то обеспеченность, деньги, можно кор
мить семью, возить на машине в город сына_ 
Но вот-вот обрушится и эта последняя ш ат
кая опора, а Колдуэлл хорошо знает, что это 
значит. Его биография типична, он долго 
был безработным и в школу-то пришел в го
ды кризиса. Он помнит вкус и цвет бедно
сти: «Пьть, рвань, плев1ш, бедность, всякая 
дрянь из сточных канав, весь хлам и хаос 
из-за п ределов прочного, надежного мира 
ворв ались сквозь дырочку из-за этого по
следнего м аленького укола». 

Но все-таки мир и человек в романе Ап
дайка не  тонут в хаосе. Опора Джорджа 
К:олдуэлла - доброта. 

Он - странный человек, ведет себя стран
но. Даже его уродливая, найденная в 
ящике из-под утиля шапочка, столь нена
вистная сыну,- это ведь по сути шутовской 
колпак, только что без бубенцов. По реак
ции н а  мир, по интонации речи он напоми
нает героя романа Сэлинджера «Над пропа
стью во ржи», он тот же Холден К:олфилд, 
которому уже не шестнадцать, а п ятьдесят 
лет, и все равно он н исколько не повзрослел. 

Питер очень любит отца, и в то же время 
его раздражают нелепые положения, в ко
торые тот все время попадает. Да и как 
может быть и наче, если каждому встречно.
му-поперечному Джордж Колдуэлл, не за
думываясь. отдаеr и свое время, и весьма 
тощий кошелек, р аскрывает свое сердце. 
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И менно -каждому встречному - доброrа 
Колдуэлла ниско.1ько не избирательна. Са
мые дурные люди с самыми дурными наме
рениями. которые хотят его обмануть, обво
ровать, · избить, даже гомосексуалист, угро
жающий его сыну, для него - только несча
стные. Такие же, как и он сам. 

Он чувствует ответственность и з а  них -
за всех людей. 

Доброта Колдуэлла подчас обезоружива
ет, парализует, но, разумеется, не возна
граждается. 

Отец н сын ночью на дороге, пурга, за
глох мотор, их машина ста.1а.  Мимо про
мчался мощный «додж». Мог бы взять их на 
буксир .  Но не взял. Даже кроткий Колдуэ.1.� 
замечает с грустным укором: я бы так не 
поступил. «Таких, как ты, на свете больше 
нет!» - с отчаянием кричит сын. С отчаяни
ем, потому что понимает: таким, как отец, 
нестерпимо трудно жить в мире волчьих за
конов. В страшном сне П итер видит: отца 
осудили. он идет голый, прикрытый л ишь 
I<оробкой из-под м акарон, виднеются тФдие 
ноги, а олинджерцы осыпают его бранью, ки
дают в него грязью. Кто он? Сократ? Хри
стос? Он похож на всех древних и новых 
мучеников. Но это современный а мериканец, 
жалкий школьный учитель, владелец ненуж
ного и бесценного - быть может, самого 
бесценного на земле сокровища - нежного, 
любящего сердца. 

« Го.�ова отца чернеет смиренноii тенью, 
втиснутая в крохотную шапчонку, которая 
для Питера воплощает всю отцовскую при
ниженность, нескладность, легкомыслие и 
упрямство». А интонация фразы словно про
тиворечит ее содержанию, она - приподня
то-торжественная. Эта шапочка - не только 
шутовской колпак, но еще и терновый венец. 

И действительно, Джордж Колдуэлл обре
чен. Он обречен именно потому, что беспо
мощен, добр, бессилен и жалок. И не один 
Колдуэлл. Скоропостижно умирает и доб
рый горбун, портье в гостинице, который пу
стил отца и сына переночевать в кредит: ни 
один добрый поступок не остается безна
казанным . . .  

Но жалкий, обреченный Джордж все-таки 
растет, становится значительнее и выше с 
каждой прочитанной страницей. пока нако
нец уродливая шапчонка не  достигает звез
ды - созвездия Стрельца, альфы Кентавра. 

В некрологе Джорджу Колдуэллу (поме
щенном в середине романа) названы глав
ные факты его жизни и все вроде соответ-
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ствует действительности. И все - неправда. 
Там перечислены общественные обязанности 
Колдуэлла, их анекдотически много - и 
председатель клубной комиссии по ежегод
ной распродаже электрических ламп в поль
зу слепых дет�й. 

Разве он такой, как в этом перечислении? 
Тебе, единственной, я, П итер Колдуэл.�. хо
чу рассказать об отце, а все эти обтекаемые, 
лживые слова - пусты, бесцветны, человек в 
них тонет, теряется в забвении, в небытии, 
в хаосе ... 

«доброта бессмертна»,- открывает вдруг 
для себя Питер Колдуэлл, открывает, как 
будто никто никогда до него таrк не  думал. 
Повзрослев, он  стал гораздо ближе к отцу, 
ему легче влезть в отцовскую шкуру. Но 
тем горше чувствует он невозвратимость 
мгновений, когда он, молодой, нетерпимый, 
был так глух, а порой так жесток к отцу, 
постоянно осуждал его, заставлял его чув
ствовать какую-то вину. Он теперь поступал 
бы иначе, но поздно. Отца уже больше нет. 
И П итер, естествен.но, начинает творить миф 
об отце. Н е  здесь ли одна из посылок м ифо
логического в романе? 

Нельзя сказать, что отцовская доброта 
перешла по наследству сыну. Питер - из 
другого теста. Он по-иному пытается проти
востоять хаосу. С детства он воспринимает 
мир в зримых очертаниях, в красках. Стано
вится художником. З апечатлеть на полотне 
ускользаюшие, улетучивающиеся мгновения, 
удержать свой мир . . .  Ведь больше никто, ни 
один человек на земле т а  к не увидит, т а  к 
не изобразит маленькую ферму близ город
ка Олинджер в штате Пенсильвания. И тог
да этот крошечный мироr( тоже канет в Ле
ту вслед за бесчисленными мирами и мир
ками. 

Стремление к гармонии у самого Апдайка 
глубок о противоречиво, непоследовательно. 
Он хочет дать слепок того хаотического ми
ра, в котором живут его герои. А это значит, 
так считает автор, пропустить хаос и н а  
свои страницы. И вместе с тем обуздать 
расплывающееся, странное, причудливое, 
обуздать, упорядочить, запечатлев. Ху
дожник сражается с м атериалом действи
те.пьности. При первом впечатлении зданне 
романа может показаться недостроенным, а 
то и разрушенным - не убрана строитель
ная площадка, много мусора, то там. то 
здесь высятся уже ненужные леса... Как 
будто читаешь не ТОЛЬl'О ОКОНЧi!ТЕ'.1ЬНЫЙ 
текст романа, но и черновики, наброски, 
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пробы. Оно, это первое впечатление, не пол
ностью исчезает и в конце. Противоборство 
не во всем закончилось победой п исатею1 .  
И все-таки многие победы одержаны. 

Мы п роникаем в книгу с помощью пере
водчика Виктора Хинкиса, открывшего Ап
дайка русскому читателю. Сложнейшая 
ткань романа воссоздана и м  не только бе
режно, но и талантливо. Воссоздана и двоii
ственная природа романа - сочетание зри
мого, видимого, осязаемого мира,  созданного 
Апдайком-художннкш1, недаром учившимся 
в школе живописи, н мира сложнейших аб
.:тракций. Четко, по-брейгелевски, отчетливо 
все, что видит читатель в мире реальном. 
А в мифологических сценах, снах и фанта
зиях исчезает четкость, на 1 ебя катятся ва.n 
за валом, буйствую'r краски. бешено пляшут 
образы, и маленькая возлюбленная Питера 
школьница Пенни так непроизвольно, так 
естественно превращается в дерево ... 

В прочем. переходы из одного ху дожест
венного плана в другой у Апдайка подчас 

* 
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головокружительны : сни,кается самолет -
земля. Тогда сби вается настройка на одну 
волну - и все мертвеет, обнажается кон
струкция, за блистательной сценой видны 
пыльные задники декораций. Автор сам это 
чувствует, ведь Питер недаром говорит: 
«Последнюю грань мне не преодолеть». 

Я увидела Джона Апдайка впервые, когда 
он стоял, заложив руки в карманы и втянув 
голову в плечи, как бы весь сложившись: в 
такой позе часто стоят высокие, нескладные, 
застенчивые подростки, которым некуда де
вать руки и ноги. Таким писатель любит се
бя изображать в шуточных рисунках, в та
кой позе фотографируется. Даже внешне он 
показался похожим на « Кролика», героя 
своего п редшествующего романа, на Кентав
ра, на персонажей свои� новелл. А в г.�а
зах у него - та чуть старомодная,  чудако
ватая доброта, которая и п ротивостоит 
хаосу. 

Р. ОРЛ О ВА. 

Политика и паука 

П РОТИ В  ДО ГМ Ы И ФРАЗЫ 

В. И .  Л е н и н .  Против догматизма, сектантства, «левоrо» оппортунизма. Политиздат. 
М. 1 964. 426 стр. 

в трудах Ленина, как и в книгах любого 
бол�.,шого писателя - будь он худож

ник. ученый или политик,- всегда при каж
до�1 новоы их чтении обна руживаешь 11овую 
глубину, не схваченные тобою прежде от
тенки мысли и черты стиля. Так, перечиты
пая на этот раз статьи Ленива, собранные 
п сборни1<е «Против догr-1 атизма, сектант
ства, «левого» оппортунизма», я впервы& 
обратил внимание на то, как круто, неожи
данно, резко начинает Ленин свои статьи, 
буквально с первой же фразы, с порога 
заинтересовывая читате.1я. 

«Известное изречение гласит, что если бы 
геометрические аксиомы задевали интересы 
.1юдей, то они наверное опровергались 
бы» - так н ач ата статья «Марксиз�1 и ре
визионизм». А вот нача.�о статьи «Ответ 
П. Киевскому (Ю. Пятакову) » :  «Воi'!на 
забивает и надJ1а мывает одн11х, закаляет и 
просвещает других,- как и вся1шii кризис 
в ж:изни человека или в истории народов».  
Прочитав такую фразу, уже не от.1ожиш1.. 

статью в сторону, хочется думать н ад толь
ко что услышан·ныл1 и читать дальше. А вот 
еще одно энергичное начало: «Лучший 
способ отп раздновать годовщину великой 
рсво.1юции - это сосредоточить внимание 
на нерешенных задачах ее» («0 значении 
золота теперь и после полной победы со
циадизма») . 

Ленину-литератору чужда уклончивость 
обших мест, осторожных 11едо:-t0лвок и 
дальних подходов к пред:-1ету. С первой же 
строки он завладевает вни�1ан11ел1 читате.1я, 
резко фор�1улирует мыс.1Ь и развивает, 
обосновывает ее в блестящN1 потоке диа
лектики, на ходу обогащая и подкреп,1яя 
свои выводы историческими ана.1огияыи, 
ссьтками на новые факты жизни, ocтpoii 
r10.1ел1 икой. Са�1им  методом анат1за и чуж
дой шаблону формой ленинские статьи ве
дут бой с тем, что атакуют они и по суше
ству - с узколобой догматикой, засыпа
i lием �1ысли, сектантскил1 обожествлен11с\1 
фор:-1ул. 
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Страсть политического вождя соединя
лась в Ленине со строгой объективностью 
ученого. Его творчески\1, антидогматический 
метод исследования социальных явлений 
основывался на точно�1 учете данных, пре
доставляе��ых теорией, историей и са�юй 
повседневной дей<::твительностыо. Теория -
история - жизнь: эта цепь неразрывна в 
тобой статье Ленина.  

Надо лн напоминать, какое значение 
придавал Ленин революционной теории. 
«По наше�1у мнению,- писал он в статье 
«Революционный авантюризм», которой от
крывается сборник,- отсутствие теории от
нимает право существования у революцион
ного направления и неизбежно осуждает 
его, рано или поздно, на политический 
крах». Ca:v1y сущность ревизиониз�1а как 
политического течения Л енин связывал с 
отказом от це.тюстной теории, забвением 
конечной цели социалистического д·виже
ния, беспринципным применением к обстоя
тельствам. Этот своего рода политический 
прагматизм («хорошо то, что выгодно в 
данную :vшнуту») Ленин развенчал в статье 
«Марксиз:v� и ревизионизм». «От случая 
к случаю определять свое поведение,- пи
сал он,- приспосо·бляться к событиям дня, 
к поворотам политических мелочей, забы
в ать коренные интересы пролетариата и 
основные черты всего капиталистического 
строя, всей капиталистичес1;ой эволюции. 
жертвовать этими коренными интереса"ш 
р ади дейстшrтельных или предполагаемых 
в ыгод минуты,- такова ревизионистская 
политика».  

Отстаивая значение ы арксистской теории, 
способной объяснить самые противоречивые 
я вления действите,1ьности и направить 
борьбу р абочего класса, Ленин неизменно 
прибегал к проверке тех или иных теорети
чес1шх положений опытом прошлого, уро
ками мировой истории и истории пролетар
ского движения в России. «История вооб
ще, история революций в частности,- пи
сал он,- всегда богаче содержание:-1, раз
нообразнее. разностороннее, живее, «хит
рее», че�1 воображают са��ые лучшие партии, 
са�!Ые сознательные а вангарды н аиболее пе
редовых классов». И решая жгучие вопросы 
совре:.1енностн, Ленин неизменно обр ащал
ся к «х 1про:v1у» опыту истории, ища в нем 
rюдтвержден н i·i и указаний на  правилы1ость 
тoii иm1 иноii потпической линии. Так, спо
ря в 1 9 1 8  году с «левы м и  ком�1униста:v!И» 
по вопросу о Брестском мире, Ленин неод-
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нократно ссылается и на Пруссию начала 
Х!Х века, заключавшую позорные ми'Рные 
договоры с Наполеоном, чтобы в ыждать и, 
н акопив силы, подняться против него, и н а  
более близк·иii пример полемики в п артии 
по поводу участия большевиков в Государ
ственлой думе в 1 907 году. Это не просто 
внешние исторические аналогии, а конден
сированный опыт прошлого, помогающий 
не ошибиться, принять верное решение в 
сложной политической обстановке текуще
го дня. 

Н о  каr< ни  важна теория, как ни  значи
тельна роль исторического примера, самым 
важным для марксиста, по Л енину, остает
rя, одна1;о, исследование живой жизни, ее 
бесконечно разнообразных условий, ее раз
вивающихся и противоречивых форм. Кон
кретный анализ конкретной ситуации .назы
вает Ленин «живой душой марксизма». 
«Теперь необходимо усвоить ту бесспорную 
истину,- писал Лени:i в «Письмах о так
тике»,- что марксист должен учитывать 
жнвую жизнь, точные факты д е й с т в  и
т е л  ь н о с т  и, а н е  продолжать цепляться 
за  теорию вчерашнего дня, которая, как 
всякая теория, в лучшем случае лишь наме
чает основное, общее, лишь п р и б л и-
ж а е т с я  к охватыванию сложности 
ЖИЗНИ» . 

Каза,1ось бы, чего проще - изучай, воо
ружившись диалектическим методом, жи
вую действительность и делай на  основа
ш111 непредвзятого ее анализа новые выво
.IЫ. Однако истинно способньш на это 
оказывается лишь деятельный, творческий, 
революционный ум. 

Тут есть, так сказать, сторона психоло
гическая. В догм атизме во·все не всегда 
следует искать некую злонамеренность_ 
Часто это лишь след ограниченности, тяги 
к привычному, устоявшемуся, канонизиро
ванному. Этот род догматики Ленин отме
чает даже у весьма уважаемых и субъек
тивно несо:v1ненно честных товарищей по 
партии, «охотно называющих себя «стары
ми большевика�I И».  Констатируя в апреле 
1 91 7  года, что в о б щ е м  большевистские 
лозунги вполне подтверждены историей, 
но к о н к р е т н о дела сложились иначе, 
чем можно бы.10 ожидать, Ленин говорит: 
«Иrнорировать. 3абывать этот фа·кт, зна
чило бы уподобляться тем «старым больше
ви1<ам»,  которые не раз уже играли пе
чальную ро.1ь в и�тории нашеii партии, по
вторяя бессмысленно з а у ч е н н у  ю фор-
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мулу вместо и з  у ч е н  и я своеобразия но
вой, живой действительности». Ленин вы
смеивает тех, кто учебник, написанный по 
Каутскому, и д л я с в о е г о  в р е м е н и 
очень полезный, считает кладезем револю
ционной премудрости на все времена. «Тех, 
кто думает так, своев.ременно было бы объ
явить просто дураками»,- пишет Ленин. 
Этими словами он не столько хотел 
уязвить или обидеть кого-то, а указы
вал на неоопоримый факт, что са
м ая обычная житейская ограниченность, 
будучи перенесена в область идеологии и 
политики, становится опасным тормозом на 
пути революционной творческой мысли. 

Узколобая догматика, которая в приме
нении к отдельному индивиду может рас
см атриваться как я вление психологическое, 
в применении к социалистическому движе
нию в целом выступает как догматизм -
течение, имеющее четкую идейную окраску. 
Догматизм как идейное течение идет обыч
но рука об руку с «левой» революционно
стью, и Л ени·н последовательно вскрывает 
социальные корни этих явлений. 

Во многих статьях, включенных в сбор
ник. и прежде всего в своей зf1аменитой 
р аботе «детская болезнь «левизны» в ком
мунизме» Ленин глубоко анализирует мел
кобуржуазную природу анархической рево
люционности, ее приверженность к левой 
фразе, вся мудрость которой исчерпывает
ся  словами: «разбить», «взорвать» и «до
душить». 

В стране с преобладанием мелкособствен
нического населения над чисто пролетар
ским неизбежны проя вления «левого» ребя
чества в рабочем движении. Мелкий бур
жуа, по характеристике Ленина, «испыты
вая при капитализме постоянно угнетение 
и очень часто невероятно резкое и быстрое 
ухудшение жизни и разорение, легко пере
ходит к крайней революционности, но не 
способен проя вить выдержки, организован
ности, дисциплины. СТОЙКОСТИ» .  к слова11 
«мелкий буржуа» Ленин очень часто при
бавдяет здесь выразите.1ьный эпитет «взбе
сившийся», подчеркивая тем с а ы ы�t. что он 
имеет в виду не трудового крестьянина, а 
торгаша, мелкого хозяйчика. мещанина, то 
есть ту публику, которую Маркс называл 
лавочниками, сыгравшими такую преда
тельскую роль в революции 1 848 года. 

Ленин всесторонне хара1, теризует соци
альную психологию этого rиna мелкого 
буржуа - неустойчивость его революцион· 
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ности, обладающей свойством «быстро пре
вращаться в покорность, апатию, фантасти
ку, даже в «бешеное» увлечение тем или 
иным буржуаз·ным «модным» течением», а 
с другой стороны - его бахвальство и фра
зерство, упоение революционным насилием, 
неразборчивое восхваление репрессивных 
мер «добивания» и «окончательной ломки», 
нервность и взвинченность, выдвижение 
и поддержку м аленьких бонапартиков. 

Ленин настойчиво боролся против мелко
буржуазного влияния на па·ртию рабочего 
класса, заботился о чистоте ее рядов. осо
бенно, когда она стала правительственной 
партией и когда к ней готовы были прима
заться революционеры чувства и фразы, 
пропитанные мел·кобуржуазной психо.1огией 
и предрассудками. «Нетрудно быть рево
люционером,- п исал Ленин,- тогда, когда 
революция уже вспыхнула и разгорелась, 
когда примыкают к революции все и вся
кие. из простого увлечения, из моды, даже 
иногда из интересов личной карьеры. «Осво
бождение» от таких горе-революционеров 
стоит пролетариату потом, после его побе
ды, трудов самых тяжких, муки, можно 
сказать, мученской». 

Непримиримая борьба с «левым» оппор
тунизмом имеда еще и то значение, что ра
бочей вдасти в первые годы революци·и 
серьезно угрожали, по словам Ленина, раз
ного рода «Наполеоны и Кавеньяки, имен
но на этой мелкособственнической почве и 
произрастающие». Сила, которая им проти
востоит - сила сознательного рабочего 
класса и его партии,- враждебна полити
ческому авантюризму, левому доктринер
ству и тенденциям культа личности вождей 
и героев. Крайняя «левизна», как показал 
Ленин, н еизбежно ведет на практике к обо
соблению от масс, групповой замкнутости 
и политическому сектантству, а в идеоло
гии - к безраздельному господству «рево
люционной» фразы и ложному убеждению, 
что массы «не доросли» до того, чтобы 
знать полную правду. «Швыряться звонки
ыи фраза м·и - свойство деклассированной 
мелкобуржуазной интеллигенции,- замечал 
.Ленин.- Организованные продетарии-ком
мунисты за эту «м анеру» будут карать, 
на верное, не меньше, как насмешками и из
гнанием со всякого общественного поста. 
Надо говорить м ассам горькую правду про
сто, ясно, прямо".» Недоверие к массам, 
самодnвольство и хвастовство при некото
ром упражнении этих свойсп1 ведут к само-
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обману, к созданию иллюзорной, вообража· 
емой картины жизни. )Келаемое сначала 
выдается за действительное, а потом самими 
фразерами принимается за таковое. Возни· 
кает порочный круг, разорвать который 
может лишь смелая, революционная, боль· 
шевистская правда. 

Как умел издеваться Ленин над пошлым 

фразер·ством и хвастовством, как умел его 

исхлестать, у•низить и выстав.ить на всеоб

щее посмешище! Испытываешь настоящее 

удовольствие, перечитывая его широкоиз

вестные, H<J все еще недостаточно часто 

вспоминаемые нами статьи «0 революци

онной фразе», «0 чесотке» или, к сожале· 

нию, не включенную в сборник статью 
«0 характере наших газет». Каких тоJiько 
едких слов 11 острых определений не нахо· 
дит Ленин для насмешки над мелким бур· 
жуа с настроениями барича или шляхтича, 
который воображает себя революционером, 
а по существу лишь хорохорится и хвастает, 
над псевдореволюционной болтовней, над 
бездум•ным повторением «превосходных, 
увлекательных, опьяняющих» .1озунгов. Ве· 
ликий революционер, столько cиJI отдавший 
борьбе против буржуазного реформизма и 
правого оппортунизма с его недооценкой 
прямого революционного действия, Ленин 
не уставал разъяснять и предостерегать: 
«Для настоящего революционера самой 
бо.1Ьшой опасностью,- может быть, даже 
единственной опасностью,- является пре· 
увеличение революционности, ;забвение гра· 
ней и условий уместного и успешного при· 
менения революционных приемов. Н астоя
щие революционеры на этом больше всего 
ломали себе шею, когда начинали писать 
(<революцию» с большой буквы, · возводить 
«революцию» в нечто почти божественное, 
терять годову, терять способность самым 
хладнокровным и трезвым образом сообра· 
жать, взвешивать, проверять... в какой об· 
Jiасти действия надо уметь действовать по
революционному и в какой момент, при 
каких обстоятельст.вах и в какой области 
действия надо уметь перейти к действию 
реформистскому. Н астоящие революционеры 
поl'ибнут (в смысле не внешнего поражения, 
а внутреннего провала их дела) лишь в том 
случае,- но погибнут наверняка в том слу· 
чае,- если потеряют трезвость и вздумают, 
будто «Ведикая, победоносная, мировая» 
революция обязательно все и всякие зада· 
чи при всяких обстоятельствах во всех 
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областях действия может и должна решать 
по-ревоJIЮЦИОННОМу». 

Педантскому пониманию марксиз:v�а и 
празднословию рыцарей «левой» фр�:зы 
Л енин противопоставляет сознательность, 
деловитость и выдерж'Ку авангарда рабо
чего класса. Говоря в 1 920 году о деятель
ности коммунистическо�j партии Англии, 
Ленин подчерк·нул мысль о необходимости 
выработки партией рабочего класса своей 
поJiитики «на н а у ч  н ы х основаниях», 
«ОТНЮДЬ не определения П{)Л•ИТИКИ на ОСНО· 
вании только желаний и взглядов .. . ». Н адо 
ли говорить, что эта мысль Ленина имеет 
значение принципиальное. 

Работа недавно закончившегося мартов
ского Пленума ЦК КПСС Jiишний раз под· 
твердила силу и жизнен·ность этих ленин
с�их идей, актуальное значение борьбы 
Ленина против догматизма и субъективиз
ма для всей практической деятельности 
партии. 

В краткой рецензии мы смогли остано

виться лишь на некоторых вопросах, воз

никающих в связи с чтением сборника 
«Против догматизма, сектантства, «лево
го» оппортуниз�1а» ,  основательно подготов
ленного сотрудниками Института марксиз
ма-ленинизма при UK КПСС Н.  Г. Севрю
гиной и Н. Н. Суровцевой и вышедшего 
под редакцией В.  Я. Зевина и Г. Д. Обич
кина. Многие вопросы дополнисельно осве· 
щены в предисJювии и комментариях к этой 
книге. 

Можно было бы пожалеть, что в сборни-
1;е не оказались представленными замеча· 
тельные последние статьи Лен ина и, в част
ности, его так называемое «политическое 
завешание». Разве не связаны эти докумен
ты с той борьбой против догматизма и сек
та·нтства, которую до последних дней своей 
жизни вел Ленин? Впрочем, надо признать, 
что составители сборника были и впрямь 
в трудном положении при отборе материа
ла. Ведь борьба Ленина против догматиз
ма не исчерпывается отдельными статьями 
и яркими цитатами, она пронизывает все 
ленинское литературное наследие, являясь 
частью самого его метода исследования 
жизни, отношения к действительности. И,  
возвращаясь к тому, что было сказано 
в начале, можно повторить, что даже фор-
ма ленинск 11х статей, его смелая, 
неожиданная и страстная речь, 

живая, 
начисто 

:шшенная <.:валявшихся и оказенившихся 
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штампов, служит постоянным укором и 
осуждением плоской догм атике. 

Вот почему замечательные статьи Ленина 
и сегодня столь эффективно участвуют в на-

* 
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шей борьбе с уз.ким доктринерством, идей
ным застоем и беспринципной фразой. 

В. ЛАКШИ Н. 

Н АРОДНАЯ ВО й Н А 

Л. Н. Б ы ч к о в. Партизанское движение в годы Велиной Отечественной войны. 
1 941 - 1 945 (Краткий очерк). «Мысль». М. 1 965. 454 стр. 

н а чало этой летописи положили не
сколько строк в газете. «На занятой 

противником территории,-сообщила «Прав
да» 6 июля 1941  года,- стихийно ВОЗНИ· 
кает м ассовое партизанское движение. Пре
красно зная местность, партизаны героиче
ски действуют в тылу фашистских 
захватчиков». Потом сообщения о народ
ных мстителях стали более подробными. 
Из сводок Совинформбюро, корреспонден
ций и очерков журналистов страна узнала 
о героических делах партизанских отрядов 
«Бати» и «Алексею>, о Зое Космодемьян
ской и Михаиле Гурьянове, о партизанских 
краях и зонах, «рельсовой войне», .\!1юго
километровых рейдах по тылам врага .. .  

Не  все тогда ;1ожно было раскрыть, ;н10 -
гое стало известно лишь со вре;1енем. И вот 
одна за  другой стали выходить в свет кни
ги, написанные активным и  участниками 
п артизанской борьбы. Мы узнали подлин
н ы е  имена героев. перед нами постепенно 
раскрывалась поистнне легендарная эпопея 
народного подвига. Положено нача.�о на
учной разработке истории nартшанского 
движения. Появились ин гересные публика
ции; некоторые бывшие партизаны защи
тили диссертации о всенародной борьбе в 
тылу врага. Значительное '.1есто уделено 
п а ртизанскому движению в м ноготомной 
«Истории Великой Отечественной войны Со
ветского Союза». И вот перед на .v1и специ
а,1ьная книга о партизанской борьбе в 
тылу немецко-фашистсю�х войск. 

Много внимания уделено в нeii воз1 1и1<
новению партиза нского движения на окку
пированной не:-1ецко-фа шистскими захватчи ·  
ками советской земле. И это не СJ1учайно 
Реакционные буржуазные историки (Ч. О. 
Диксон, О. Гейльбрунн и другие) видят 
основную причину активного сопротивления 
советских людей оккупантам только в из
лишней жестокости гит.1еровцев по отноше
нию к <,1естным жителя:-1 .  В нача.1е войны, 
заявляют они, советские граждане относи-

лись к немецким войскам благожелательно, 
и лишь зверства оккупантов заставили на
р':>д взяться за оружие. Поэтому в первые 
четыре-пять месяцев в тылу немецких войск 
якобы н е  было партизанского движения. 
Документы и материалы, приведенные в 
книге, полностью разоблачают этот злост
ный вымысел. 

Еще тогда, когда оккупанты лишь нача
ли устанавливать пресловутый «новый rJО
рядок» в занятых ими районах, а во мно
гих случаях и до вступления немецких войск 
в город или село советские патриоты со
здавали rJартизанские отряды и переходи
ли к вооруженной борьбе против захватчи
ков. Уже в июле 1 94 1  года ЦК компартии 
Белоруссии сообщил в ЦК ВКП (б) о тo:vr, 

что в тылу nротивника создано не ;1енее 
восьмидесяти партизанских отрядов. В ав
густе в лесах Демидовского и Слободского 
районов Смоленской области развернул 
боевую деятельность отряд Н икифора З а
харопича Коляды («Бати») , численностью 
около ста человек. Се-,1ьсот тридцать восб!Ь 
rJартиза нских отрядов было сформировано 
к октябрю 1 94 1  года в оккупированных рай
онах Украины. Партизанские отряды созда
вааись летом и осенью в прибалтийских 
рс•спубликах и Молда вии, во всех областях 
Российской Федерации, оккупированных 
врагом. 

Уже начало партиза нской борьбы rJоказа
.10 ее глубоко народный характер. В отряды 
добровольно вступили рабоч ие, инженеры, 
председатели колхозов и рядовые колхоз
н и ки, учителя, агрономы, врачи. К rJартизан
ской борьбе nерешли "шогие красноармейцы, 
ко>1а ндиры и политработники частей Крас
ной Армии, nоnавшие во вражеское окруже
ние и не сумевшие пробиться на соединение 
с основными силами советских войск. Ряд 
партизанских отрядоп сформировался на 
базе истребите.1ьных батальонов, создан
ных :rля борьбы с вражески \1 И лазутчиками, 
и из реорганизованных отрядов народного 
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ополчен ия. В п а ртизаны шли предста вите.�а 

всех слоев советского н а рода, и в это:-1 ярко 

проявилось его единство, вера в неизбежный 

разгром врага. 

Партизанское движение советск и х  патрио· 
тов возглавила Коммунистическая партия. 

В директивно:-.� пись\1е от 29 июня 1 94 1  года, 

а зате\1 в специальном постановлении от 

18 и юля «Об организации борьбы в тылу 
гер\! анских ВОЙСК» цк вкп (б)  подчеркну.� 
важ ность р азвертывания в сенародной борь· 
бы против врага. Ц К  потребова.� от руко· 

водите.1еii респубтшанских, областных и 

р айонных партийных организаций лично 

возг.1 авить организацию п а ртизанской борь· 

бы и созда ние партий ного подпо.1ья. Д.1я 

улучшения руководства борьбой в тылу 
врага ЦК обпзал выделить «опытных бое· 

вых и до конца предан н ы х  нашей партии, 
лично известных р уководителям п арторгани· 

заций и проверенных н а  деле товарищей». 

Орга н изатора\IИ,  зачинателями п а ртизан
ского движен и я  были ком \1унисты и беспар· 

тийные акти висты, оставленные партиЙНЫ\11 !  
орга 1 1изацю1\I И  для подпольной работы. 

Автор показывает и трудности, которые в 

нач а.1е войны усложняли организацию и 

р азвертывание партизанского движения. 

Эти трудности объясня,1ись не только обета· 

новкой жесточайшего террора и действия :-.� и  
разветвленной сети гитлеровских разведы· 

нательных органов н а  оккупированной тер· 
ритории. П одав.1яющее большинство под· 
пальщиков не имело тогда опыта строгой 

конспирации, не овладело еще тактикой 
партнзансжой борьбы. В значите.1ыюй мере 

это было вызвано те\1, что п о  вине Ста,1ина,  

недооценивавшего перед войной значение 
п артиза н ского движения, бы.�а свернута 

проводившаяся в начале тридцатых годов 

подготов,ка п а ртизанских кадров и специа.%· 
ной партизанско й  военной техники.  а во 
вре\t п  м ассовых незаконных репрессий по·  
гибли многие бывшие партизаны периода 

гражданско й  войны, а т а кже и те, кто гото· 
вился к п а ртРзанской деятельности на слу
чай нового н ашествия в р ага. 

Несмотря на тяжелые испытания. под· 

польные п а ртийные организации все шире 
разжигали всенародную войну в тылу врага .  
Уже в п е р в ы е  месяцы войны боевые дей· 
ствия п артизан на ком :-Iуникациях немецко· 
ф а шистских войск срывали снабжение, пре· 
п ятствовали передис.1окации вражеских 
воинских частей. п � rтизаны з а щищали на· 
селение от грабежей, спасали советс-ких 
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.1юдей от угона в фашистскую Германию, 

доставляли важ11ыс сведения кома ндованию 

Kpacнoii Ар}! И И, унич rожали вражеские гар·  

низоны. Один из п.пенных гитлеровски х  с:о.1·  

дат,  захваченных партиз а и а :-.� и  под Одессой, 

заявил на допросе:  «Партизаны - это вто· 
рая советская арм ия, которую :-.� ы  не видим, 

но которая не дает нам жить». 
В книге подробно р ассмотрены действия 

п артизан во врел�я обороны Москвы и контр

н а ступ.1ения Красной Ар:-.�ии зю1ой 

194 1/42 года. В эти месяцы враг почувство· 
ва.1 си,1у ударов п а ртюан Б рянщины и Ор

.1овщины, Подмосковья и Смоленщины, 

ту.1яков и калинющев... Активизировали 
свои действия партизаны Ленинградской 

области. Они не только помогли советскю1 

войскам освободить ряд районов. Из обра

зовавшегося здесь Па ртизанского края в 

м арте 1 942 года советские патриоты собра· 
ли и переправн.�и через линию фронта обоз 
с продовольствием для осажденного Ленин

града.  Он состоял из д вухсот двадцати трех 
подвод, груженных хл<Сбом, }I укой и мясом. 
Месяц продолжался этот путь. сопряжен· 

ный со с м ертеJiьной опасностью для сопро· 

вождавших обоз партизан колхозников и 
колхозниц. Скольких детей, женщин с п а с.1и 
эти л юди, скромно называвшие себя «воз· 
чика�ш» ... 

Еще бо.�ее массовый характер п ри н ял о  

п а ртизанское движение весной 1 942 года. 
Укрепляются ра нее возникшие отряды, 
создаются н овые. JЧн огие отряды объеди· 

няются в партизанские бригады и полк11,  
с пособные решать крупные боевые задачи. 
В се бо,1ьше ощущается необходимость со

зда ния центра п о  руководству боевой дея
тельностью п а ртизан. 30 мая 1 942 года 

при Ставке Верховного Гла вн о ко м а ндова· 

ния был образован Центральный штаб пар·  

тизанского движения. Были созданы также 
республи к а н ские и областные штабы пар
тизанского движения. Центральный штаб 

координировал боевую деятельность всех 
партизанских сил. Непосредственными орга· 
низаторами и руководитедями п а ртизанского 
движения, как подчеркивается в книге, 
были ЦК компартий союзных республик и 
обкомы партии. 

Усиление партийного руководства борь· 
бой в тылу врага, централизация партизан
ского движения создали возможность в со· 

ответствии с обстановкой н а  фронте коорди
н ировать действия партиза нских сил и Крас
ной Армии в оперативном и даже стратеги-
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ческам м асштабе. Улучшилось материально
техническое снабжение партизан, в специ
альных школах проводилась подготовка спе
циалистов партизанской борьбы. 

Советские партизаны наносили м ассиро· 
ванные удары по вражеским ко:v�муника
циям, срывая подвоз войск и техники из 
Германии и ее вассальных стран и вывоз в 
Германию награбленного советского имуще
ства. Беспри:v�ерные рейды совершили парти
за нские соедиr1ения С. А. Ковпака, А. Н. Са
бурова, М. И.  Н аумова, Л. Ф. Федорова и 
других партизанских командиров. В послед
ние месяцы 1 942 года украинские партизаны 
взорвали четыреста железнодорожных и 
шоссейных мостов, около ста двадцати раз
ных складов, пустили под откос сто сорок 
восемь эшелонов, разгромили пятьдесят 
четыре штаба гитлеровских войск. На всей 
оккупированной советской территории с 
ноября 1 942 по апрель 1 943 года советские 
партизаны организовали крушения около 
полутора тысяч эшелонов врага. 

1 943 год был годом коренного перело:v�а в 
ходе Великой Отечественной войны. Важ
ную роль в достижении этого перелома 
сыграло партизанское движение. 

В ходе победоносных боев за освобожде· 
ние родной земли боевые д.ействия партизан 
непосредственно слились с боевыми опера · 
циями Красной Армии. 

Один из самых интересных разделов кни
ги - участие советских партизан в осво
бождении народов Европы от фашистского 
ига. В нем содержится не\1ало при:v�еров 
совместной борьбы советских бойцов и па
триотов Польши, Чехословакии, Югославии, 
Франции. Италии, Греции и других стран 
Е вр опы против врагов мира,  де:v�ократии и 
прогресса. В общей борьбе крепла их соли
дарность. Советские люд.и на деле показали 
себя подлинны:v�и интернационалиста ми,  бор
цами против фашистской тирании, за сво
боду и независимость н ародов. 

Книга «Партизанское движение в годы 
Великой Отечественной войны» написана на 
основе многочисленных источников, в тo:vt 
числе и а рхивных. А втор проделал кропот· 
ливую работу по сбору и систематизации 
м атер налов. В книге приведены сотни фа
м илий партизан, более или менее подробно 
описаны их подвиги, не  забыта ни одна 
ре2публик2, ни одна область, где разверну
лась всена роднз51 ;юйна против оккупантов. 
Это, конечно, хорошо. И все же от книги, 
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вышедшей в издательстве «Мысль», можно 
было ожидать большего. 

Стремясь ничего не упустить и обо всем 
рассказать, автор в р яде случаев «тонет» в 
м оре фактов. В месте с тем некоторые важ
ные пробле:v�ы истории партизанской борь
бы, требующие для их разрешения глубо
кого анализа, крупных обобщений, в книге 
не р ассмотрены. Это относится в первую 
очередь к периодизации партизанского д·ви
жения. В предисловии автор вскользь заме
чает, что существуют основные этапы этого 
движения. Но что это за этапы, чем они 
отличаются друг от друга, каковы их хроно
логические ра :v�ки - так и неясно. Правда, 
дальше а втор говорит, что партизанское 
движение - неотъемлем а я  часть всей герои
ческой борьбы советского народа в годы 
войны, и поэтому ero история, естественно, 
рассматривается в связи с основными перио
дами Великой Отечественной войны. Выхо
дит, что этапы р азвития партизанского дви
жения точно совпадают с этим и  периодами. 
Но на стра нице 1 83 мы читаем: «Весной 
1 942 r. партизанское движение бурно растет 
и приобретает все более массовый харак
тер». Дальше читатель узнает, что создание 
Uентрального и местных штабов парти
занского движения знаменовало подъем 
организованности партизанского движения 
на новую, высшую ступень (стр. 237) .  Зна
чит,  начался новый этап в развитии парти
занской борьбы? Оказывается, нет. «На
ступивший второй период Великой Отече
ственной войны (ноябрь 1 942 г.- декабрь 
1 943 г. ) ,- говорится на странице 267,- был 
периодо�1 бурного роста партизанского дви
жения и еще более тесного взаимодействия 
п артизан с Красной Армией». Но ведь и в 
1 942 году партизанское движение бурно 
росло, о чем а втор сказал раньше. Проблема 
периодизации та.к и осталась в книге нере
шенной. 

Содержащийся в труде большой фактиче
ский :v�атериал мог послужить для а втора 
основой для серьезных размышлений и вы
водов. В некоторых случаях он эту возмож
ность не использовал. Упомянув, что 
6 сентября 1 942 года была учреждена долж
ность главнокvмандующего партизанским 
.:rвижением, а втор это никак не  комменти
рует, хотя известно, что через два месяца 
эта должность была за  ненадобностью лик
внпирована. Следовало. випимо. сделать 
вывоп и из 1 а к их  факrоБ.  как необоснован
ность частых перестроек Центрального шта-
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ба партизанского движения и его  ликвида
ции в марте 1 943 года (через месяц этот 
орган пришлось воссоздать) . 

Великая эпопея народной борьбы в тылу 
врага - неисчерпаемая 'Тема для научных 
исследований. призванных глубоко раскрыть 
законо:.1 ерность возникновения и развития 

* 
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партизанского движения - одного из ярчай
ших проявлений несгибаемой воли советских 
людей в годы Великой Отечественной войны, 
доказательств великой организующей силы 
партии. 

М. ГУТИ Н, 

кандиiJат исторических наук:. 

НОВОЕ О РУЖ И Е  АТ Е И СТА 

Ю. А н  т о м  с н о в, В. К а з  а к о в ц е  в. Кибернетика - антнрелнгня. «Советская Россия». 

М. 1 964. 205 стр. 

Б орьба идет не один год, не один век, 
не одно тысячелетие - борьба за чеJю

века, за главное в человеке. Религия борет
ся  за «душу человеческую». за спасение 
этой души, «погрязшей •В грехе и невеже
стве». Наука борется за сознание человека. 
за спасение его от догм религии. Когда-то 
перевес был на стороне религии и лишь 
немногим гениальным одиночкам удавалось 
у видеть. что «бог умер», что он и не 
рождался, что у человека нет души. бес
смертной п божественной, а есть лишь 
смертное и преходящее сознание, что реаль
ное бессмертие не в боге, а в людях, IJ веч
ной эстафете знаний и культурных ценно
стей, которую передают народы и ци·вили
заuии друг другу. 

То, что было доступно одиночкам, ныне 
достояние миллионов. Религия проиграла 
борьбу, но отнюль не собир<�ется сдаваться. 
Напротив. в наши дни она пытается обра
тить оружие своего давнего и заклятого 
врага -- науки - себе на пользу. То, что 
считалось 1шг да-то «научноii ересью», истол
ковывается как «доказательст.во бытия бо
жиего» и «священных п исаний» - будь это 
учение о множестве обитаемых м ироu (за 
что был отправлен на костер Джордано 
Бруно) , или теория относительности, или 
наконец кибернетика, превратившаяся в 
опенке церковников из «посяга1ельства ма
терии на бессмертный дух» в «победу духа 
над материей». 

Религиозная пропаганда меняет методы, 
пытается использовать для «уловления 
душ» достижения науки и техники. А про
паганда атеизма? За частую, к сожалению. 
приходится констатировать обратное: было 
время, когда и теория относительности, и 
кибернетика, и генетика, и теория знаков 
объявлялись догматиками «проя влением 
идеализма» и даже «проповедью попавши-

ны и фидеизма»!  Антирелигиозные книги и 
брошюры писались в основном атеистам и 
для атеистов. Верующие их не читали, а 
прочитав, могли, пожалуй. только «укре
питься в вере» и возмутиться развязным 
тоном спора, который велся в духе диспута 
Остапа Бендера с ксендзами из «Золотого 
теленка». 

К счастью, эти времена прошли. «Идеали
стические» кибернетика, современная ф изи
ка, генетика стали ведушими наука ми. Их 
достижения начинают широко использо
ваться в пропаганде атеизма, которая так
же стала иной. Атеисты обратились к веру
ющим не с поучениями и ругательствами, 
а с аргументированной, искренней и чело
вечной речью. Таковы некоторые статьи 
в последних номерах журнала «Наука и 
религия» и брошюры серии «Отвечаем на 
вопросы верующих» издательс'I'ва «Совет
ская Россия», серии «Естествозн ание и ре
.�игия» издательства «Знание», несколько 
брошюр и книг из числа выпущенных атеи
стической редакцией «Политиздата». Н е  
только достижения науки, но и ее спорные 
пробдемы становятся средством пропаганды 
в руках атеистов (а ведь когда-то их отда
вали всецело в руки перковников) .  Ряд 
этих спорных вопросов науки и, привлек 
внимание Ю. Антомонова и В. Казаков
цева. 

Кибернетика находится на «стыке наук». 
Человеческий мозг, вычислительная м аши
на, живая клетка, план ирующие орга низа
ции - все это примеры сложных управляю
щих систем, подчнняюшихся обшнм законо
мерностям, которые изучае1 кибернетика. 
И не просто изучает: важнейшая задача 
новой науки, как ее понимаю1 советские 
ученые, состоит в том, чтобы с;н,•,1ать управ
,1енне оптимады1ым. наилучшим. наиболее 
полезным для человека и общества. 
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Мозг, живая клетка, машина, общество .. .  
И х  объединяет общее - управ"1ение, поня
тие, которое, пожалуй, становится сто.1Ь же 
фундаментальным для естествознания, как 
понятие энергии. 11ммануил Кант, автор 
одной из первых научных гипотез «небоже
ственного» рожлен1 1я Вселенной и заявляв
ший· «дайте �1Не материю, и я построю из 
нее �шр » .- отрицал возможность утверж
дения:  «дайте мне материю, и я покажу 
вам. ка�< :,южно создать гусеницу». 

В са�1 ом деле: одного «материа"1а» 1 1  
энергии недостаточно, чтобы «построить» 
живое существо. лаже саr-юе простое: «энер
гии» физики и «м атери алов» хи�� и н  неJ.о
статочно для решении проблемы жизн 1 1 .  
Ве.шкий физик Н и,1ьс Бор,  выступая в 
1 932 году, через много десятков .1ет пос"1е 
Канта, счел нужным поставить вопрос 
о том, что современному естествознанию 
нужно «добавить к нашему а нализу явле
ний природы еще какие-то недостающие 
пока фундаментальные идеи, прежде чем 
мы сможем достигнуть пон 1 1мання жизн1 1  
на основе физического опыта » .  Вот эту-то 

фундаментальную идею 11  дала кибернетика 

с ее понятиями информации и управления. 

Но достаточно ли этого третьего фунда
ментального понятия, чтобы объяснить 
явление жизни? Только ли на трех китах -
энергии физики, м атериалах химии и управ
.1ении кибернетики - стоит жизнь на нашей 
планете? Или этих «китов» гораздо больше? 
А может быть, и меньше? Можно .1и  
создать живое с ущество не на  органической, 
а на какой-то другой, не белковой основе? 
Ведь определение жизни, данное Энгельсом, 
как справедливо замечает В. К,азаковцев, 
«нельзя относить ни к позициям химии, ни 
к позициям ф изики, кибернетики или м ате
матики. Оно не относится также к пози
циям биологии или техники. Это философ
ское определение, и отношением, в котором 
оно истинно. является вся наука в uелом. 
во  всем р азнообразии ее спеuиальных на
п равлений и отраслей». 

Быть может, в дальнейшем выяснится, 
qто явления жизни (а тем более вер шины 
развития жизни - мышления)  таят в себе 
столь много неожиданностей. что наши «три 
кита» покаж утся только рыбешками, по
добно тому как сейчас нам кажутся наив
ными попытки механицистов свести слож
нейшие явления жизни и мышления к «ра
боте часового механизма»? Кибер нетика, 
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создающая «умные машины», делает только 
первые шагн;  генетика, способная искусст
венно регул ировать рост организ·ма, выра
щивать новые живые существа, также еще 
мо"1ода; еще ;в пеленках находится «космо-
.1ин гвистика» - наука 
тактах с неве;юмыми 
зу�1 у», о которых 

о космических кон
«братья ми по ра-

мы пока что не 
знае:11 ничего, кроме того, что вероятность 
их существования очень велш<а. Каких 
успехов достигнут «живые машины» кибер
нетики, «искусственные организмы» гене
тики, по каким. быть может, совершенно 
д"1я нас неожиданным пупш пошло раз.ви
тие «братьев по разуыу» и что даст это 
в раскрытии секретов жизни н мышления, 
трудно судить сейчас. Но не только в отда
.1енном будущем, не только в г.1убинах кос
моса можно искать клюqи к этим секрета\!. 
Они есть и на  Земле, здесь, в настоящем. 
«В мире еще много таинственных явлений. 
Многие из них и по сей день нахо;J.ятся 
в арсенале средств религии. Но уже сейчас 
наука присматр�шается к таким явленияоI, 
как бы примеривая к ним свои метО:1.Ы» ,
зак.1ючает г.�аву «Теория против мифов» 
В. 1\азаковцев, предоста.вляя слово Ю. Ан
томонову. автору следующей главы. 

«Лечение словом>> ,  гипноз, телепатия, 
ясновидение, психокинез." Когда-то эти по
нятия образовывали единый ряд, и не  слу
чайно. На первых эта пах р азвития знания, 
когда и простое падение камня или появ
ление кометы было очень трудно научно 
объяснить, разго·воры о «психических силах» 
:J.ействительно отходили к «ведомству» 
сверхъестественного и чудесного. Благодар я  
работам Павлова и многих других физио
логов наука о человеческом мозге была 
поставлена на  строгий научный ф унда
�1ент - экспериментальное изуqение. Про
шло некоторое время - и «лечение словом»,  

а затем и гипноз из раздела сверхъестест

венного перешли в р аздел научной медиuи
ны. А дальнейшие понятия этого ряда? По 

чьему «ведомству» числятся они? 

«Телепатия - а нтинаучный дар передачи 
м ысли на расстояние» - эта остроумная 
характеристика ка1< нельзя лучше характе
ризует со·временный статус вопроса о «пере
даче м ысли». С одной стороны, сотни и 
даже тысячи ф актов, с другой - недосто
верность, сомнительность этих факто.в. от
сутс'Гвие каких-либо строгих теорий и даже 
гипотез, объясняющих их (да и как можно 
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всерьез объяснять то,  что недостоверно, не 
проверено?) . Споры о «передаче мысли», 
как п р авило, носят чисто умозрительный 
характер, хотя, казалось бы, только факты 
могут подтвердить или опровергнуть этот 
феномен. В тридца'тых годах в нашей стра
не  под руководством профессора Л .  Л .  Ва
сильева проводились исследования распро
странения мысленного внушения на расстоя
ние. С той поры п рошло больше четверти 
века, а... «воз и ныне там». Потому что 
новые исследования не ведутся, и споря
щим сторонам приходится ссылаться на 
оди н  и тот же набор фактов, которые мож
но трактовать и так и этак. 

Еще большим «невниманием» пользуются 
феномены ясновиденья и воздействия мысли 
на предметы (психокинез) . И не вина авто
ра, что в качестве примера ясновиденья ему 
приходится брать «рассказ секретаря 
премьер-министра Непала», в свою очередь 
заимствованный из книги английского охот
ника Дж. Корбета. Экспериментальных про
токолов, точных показаний с видетелей 
у него нет. Подтвердятся ли факты ясно
виденья или психокинеза? Возможно ли 
�в будущем научное изучение этих я влений? 
Или, напротив, последует научное о провер
жение? Сейчас, когда и сама постановка 
вопроса спорна, невозможно дать ответ. 
Я сно одно - и это настойчиво подчерки
вается в книге,- «сколь бL• ни казались нам 
проблемными такие свойства мозга. мы не 
можем без практической проверки твердо 
сказать, что того или иного явления нет. 
Как только мы это скажем, так сразу же 
передаем неясное нам явление на сткуп 
р.елигии. И она воспользуется этим немед
ленно в своей практике». И далее: «Религия 
говорит - непознаваемое. Наука говорит -
еще не познанное. Точка зрения религии 
пассивна. Точка зрения науки - активна». 
Только факты могут опровергнуть или под-
11вердить любое явление в мире, а факты 
всегда подведомственны знанию, а не ве:�е 
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«Современная наука чревата новой рево
люцией. Она связана с развитием киберне
тики. Перспективы этой науки являются 
сегодня объектом обостренного интереса»,
читаем мы ·в книге. И в самом деле, идеи 
кибернетики оказались драгоценным клю
чом ко многим проблемам биологии, меди
аины. психологии, лингвистики, экономики 
и р яда других гу�1анитарных наук. Но до
статочно ли этого ключа? Быть может, в 
работе мозга есть еше и не познанныЕ (но 
познаваемые ! )  принципы действия, о кото
рых мы можем только догадываться, а по
рой даже и не догадываться? Уместно в 
связи с этим на помнить слова В. И. Ленина 
о том, что «".на деле остается еше исследо
вать и исследовать, каким образом связы
вается материя. якобы не ощущающая во-· 

все, с м атерией, из тех же атомов (или 
электронов) составленной и в то же время 
обладающей ясно выраженной способностью 
ощущения. Материализм ясно ставит нере
шенный еше вопрос и тем толкает к его р аз
решению. толкает к дальнейшим экспери
ментальным исследованиям». 

Ценность книги «Кибернетика - антире
лигия» и состоит главным образом в том, 
что она ставит многие не решенные еше 
вопросы и вселяет в читателя уверенность, 
что при правильном научном подходе, мето
дом диалектики они будут решены. «Но
визна постановки вопросов обычно вызы
вает споры. Но они необходи.мы, что
бы вырабатывать правильные взгляды. Дис
куссии заставляют человека мыслить само
стоятельно. А •в этом как р аз и заклю•1ается, 
наверное, главная опасность д.�я рели
гии» - этими словами академ ика А. И. Бер
га, сказанными в предисловии к книге, как 
нельзя лучше охарактеризована направлен
ность «Кибернетики - антирелигии», борю
щейся за превращение «темной души» ве
рующего в ясное созна ние атеиста. 

А. КОНДРАТОВ. 

� 
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К. А. М·ЕРЕЦКОВ. Неколебимо, как Рос
сия. Политиздат. М. 1965. 1 28 стр. 

· ЛушкинскиЕ' с rро1ш из «Медного всадни
ка», посвященные городу на Неве, не слу
чайно стали названием этой брошюры. Ав
тор ее Маршал Советского Союза Кирилл 
Афанасьевич Мерецков рассказывает о ге
р оической обороне Ленинграда в годы Ве
ликой Отечественной войны, о беспример
ном подвиге жителе!� осажденного города, 
воинов армии и флота, сражавшихся на 
ближних и дальних подступах к нему. 

Девятьсот дней и ночей продо.�жалась ле
н инградская эпопея. И каждый из этих дней, 
какой бы н и  взять на выбор, наполнен дра
м атизмом суровой и н� пряженной борьбы. 

Гитлеровцы рассматривали Ленинград как 
один из гла вных стоатегических объектов 
своего наступления. Они рассчитывали, что 
с захватом города установят господство на 
Балтике и развяжут рукн для наступленин 
на Москву. 

К. А. Мереuков р<1ссказывает, как были 
сорва1 1ы эти пла ны фашистов, как под Тих
вином наши войска, в том числе и полю� 
4-й армни,  которой в ту пору командовал 
автор кн 11гн, на 11если первое крупное пора
жение фашистским дивизиям. 

После этого под Лени нградом на долгие 
месяцы завязалась п�зиuионная война, и в 
сводках Сов11нформбюро сообщалось, что 
на этом фронте «н ичего существе11ного не 
п роизошло». Однако кажущаяся т1ш11ша 
была обманчивой. За  годы боев у стен Ле
нинграда прот.шник не раз предпрнни�1а.1 
попытки штурмом взять город. Летом 
1 942 года, не ожидая исхода боев на  Волге. 
немцы вновь стали готовить крупный удар.  
!\ невским берегам прибыл «специалисr по 
ш гурмам» фельдмаршал фон Манштейн ,  ко
торому Гитлер предложил «разделаться» с 
Ленинградом. Из К:рыма была переброшена 
1 1 -я армия и осадная а ртиллерия, прини
мавшая участие в штурме Севастополя. Од
нако войска Волховского и Ленинградского 
фронтов упредили противника и нанесли 
ему мощный уда р. 

Заканчивается книга рассказом о том, 
как под Ленинградом была одержана окон
чательная побед&. 

С. Владимиров. 

* 

С. В Е Р Н И КОВ. Записки военного пере
водчика. Пермское книжное издательство. 
1964. 135 стр. 

По своему фронтовому опыту я знаю, ка
кую немаловажную роль играл в ходе бое
вых деf!ствиii военный переводчик. Вот по
чему я с таким и нтересом взял в руки эту 
небольшую книжечку. И скажу сразу, что 
интерес этот по мере чтения все больше уси
•1 Ивался. 

Военный пЕ'реводчик должен не только в 
совершенстве владеть языком противника, 
но и хорошо разбираться в вопросах орга
низации, вооружения и тактики неприятель
ских войск; он должен уметь самостоятель
но допросить пленного, а для этого надо 
знать, чем и менно больше всего интересует
ся сейчас кома ндован ие.  В известной сте
пени он должен быть и психологом - иначе 
ему не добиться успеха при допросе. А как 
важно правильно п рочесть и умело сопо
ставить с обстановкой трофейные доку
менты! 

В частности, о том, как важно для воен
ного переводчика умение разбиратьс51 в об
становке, хорошо рассказывает за метка 
«Артподготовка отменяется".». Если бы пе
реводчик не смог быстро 11 целеустреыленно 
допросить перебежчика, есл и бы он не спе
р ил полученные показанII5! с другими дан
ными и тотчас не доложил об этом коман
дованию,- артиллерия ударила бы по пу
с1 ому месту. Когда 5! читал эту главу кш1-
ги, мне вспом нился а налогичный эпизод из 
деi'1ствнй нашей авиации:  именно благодар я  
u11еративности военного переводчика, сооб
щившего важные сведения, было перенесено 
время удара по одному из крупных аэро
дромов в Донбассе. 

Конец войны 12 стал Берникова в одном 
из немецких городов, и он рассказывает, ка
кую большую помощь оказывали наши вои
ны трудящимся освобожденной от гитле
р изма Германии в создании первого в исто
рии немецкого 1 осударства рабочих и кре
стьян .  

Автор наблюдателен, он умеет дать кар
тину боя, опнсать природу, хотя иногда за 
отступлениями теряется рассказ о глав
но,1 - о работе переводчика. Думается так
же, что автору не следовало так увлекаться 
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описаниями своих з.;,оключений и пережива
ний. Но это, разумеется, частные замечания. 
не  умаляющие достоинства книг1 1 .  

Винница. 
* 

И. Сидоров, 
полковник запаса. 

А. С. БЛАН К. Коммунистическая партия 
Германии в борьбе против фашистской дик
татуры ( 1 933-1 945). «Мысль». М. 1964. 
397 стр. 

Это было в конце 1 943 года. Каждую сре
ду и субботу в эфире стали звучать слова: 
« Говорит Радиоста нция немецкого Сопро
тивления... радиоста нция всех а нтифаши
стов, всех противников Гитлера ... голос дру
зей мира и врагов гитлеровской войны ... » 

Гестаповцам так и не удалось обнару
жить тайный радиопередатчик, который вел 
работу .. . с территории фашистского концла
геря Заксенхаузен. Организовали эти пере
дачи немецкие коммунисты и их товари
щи - узники из других стран.  

В борьбе с фашизмом пали десятки тысяч 
членов КПГ. Однако деятельность ее орга
низаций не прекращалась ни на один день 
в течение всех двенадцати лет террористи
ческого режима национал-социализма. 

Преподаватель Череповецкого пединстп
тута А. С. Бланк собрал большое количе
ство неизвестных ранее материалов нз а рхи
вов ГДР и Советского Союза, использовал 
обширную легальную и нелегальную прессу, 
издававшуюся КПГ. м атериалы Националь
ного комитета «Свободная Германия». Ему 
удалось дать сис1 ем атический очерк борь
бы, которую вели немецкие коммунисты в 
эмиграции (в частности, руководя движени
ем «Свободной Германии») и в условиях 
глубокого подполья на территории своей 
страны.  

Анализируя стратегию и тактику немец
ких коммунистов на различных этапах борь
бы с нацизмом, А. С. Бланк не замалчивает 
серьезных ошибок, совершенных ими. В кни
ге показано, K<' J( немецкие коммунисты. сле
дуя линии VI I конгресса Коминтерна, смог
ли преодолеть эти ошибки и выработать на 
своих конференциях в Брюсселе ( l 935) и 
Берне ( 1 939) программу сплочения всех ан
тифашистских сил для борьбы за новую. 
демократическую Германию. 

К недочетам работы следует отнести явно 
недостаточное освещение п роблем, связан
ных с заговором 20 июля 1 944 года. Хотя 
лицо этого заговора опредеJ1яла буржуазно
милитаристско-чиновничья оппозиция п ротив 
Гитлера, стремившаяся посредством дворцо
вого переворота и последующих сепа ратных 
переговоров с Западом спасти германский 
империализм от надвигавшегося к раха,- в 
нем, как показали исследования Д. Мельни
кова и других авторов, существовало и пат
риотическое направление, программа кото
рого во многом с овпадала с непосредствен
ными требованиями КПГ. Более глубоким 
хотелось бы видеть историографический раз
дел работы. 

Томен. 
Н. Черкасов. 
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ЮЛ ИУС МАДЕР. Тайна Хантсвилла. 
Документальный рассказ о карьере «ракет
ного барона» Вернера фон Брауна. Сокра
щенный перевод с немецкого. Политиздат. 
М. 1964. 182 стр. 

В захолустный городок Хантсвилл в шта
те Алабама пришло п роцветание: здесь был 
созда11 американский ракетный центр. Гла
вой р;шетного центра и неrюронованным вла
дыкой Хантсвилла стал прусский Gарон 
Вернер фон Б раун. 

У Gарона два лица, две карьеры. две био
графии. Биография, ус.1ужливо сочиненная 
пропагандистской машиной Запада, рисует 
ученого. поставившего свои способности и 
энергию на службу благороднейшему делу 
м ирного исследования космоса. В свете этой 
версии барона изображают как героя Но
вого света, как «Прометея Америки». 

Но у Вернера фон Б рауна есть другая 
биография. Ее предпочитают не рекламиро
вать, ее пытаются замолчать. По словам 
одной из западногерманских газет, это 
«наиболее строго хранимая тайна ракетного 
города Хантсвилла». 

Новая книга известного немецкого публи
циста Юлиуса Мадера посвящена разобла
чению этой тайны. Автор показывает истин
ную карьеру ракетного барона Вернера фон 
Б рауна - длинный путь п реступлений, «ко
торый привел бывшего штурмбаннфюрера 
СС Вернера фон Брауна из  фашистского 
р акетного центра Пенемюнде на немецком 
острове Узедом в город Хантсви.1л».  

J\1адер убедительно о провергает лживую 
басню о якобы с юношеских лет увлекшей 
Вернера фон Брауна мечте об исследовании 
космоса в гуманных целях. Карьера барона 
началась в 1 93 1  году, когда он по п роте1<
ции отъявленного милитариста полковника 
Беккера бьт п ривлечен к ракетным иссле
дованиям рейхсвера. Германскую военшину 
меньше всего интересовало завоевание кос
моса, р акеты нужны были ей совсем дли 
и ных завоеваний. 

«Вернер фон Б раун создал технические 
предпосылки для осуществления фашистско
го плана массового vничтожения н аселения. 
Один нацистский ученый изобрел газ «цик
лон-Б», •rтобы задушить сотни тысяч людей 
в газовых камерах концентрационных лаге
рей, другие создавали ракету, чтобы с по
мощью динамита разнести в клочья сотни 
тысяч м ирных граждан за границей»,- с 
гневом пишет Мадер. 

Автор подробно, на основании многочис
ленных документов, рассказывает о военных 
п реступлениях нацистов, полную ответствен
ность за которые должны нести гитлеров
ские ракетчики во главе с Вернером фов 
Б рауном. 

Эсэсовский штурмбаннфюрер избежал 
наказания за свои многочисленные престvп
ления. Спасение пришло 11з-за океана. Тём
ным силам америка нской реа1щ11и - генера
лам Пентагона. военным монопо.�иям 
США - оказался нужен Вернер фон Браун 
так же. как в свое время он бы.� нужен 
немецкой реаюши. генералам вер махта, 
военным монополия м  Гер.мании Гитлера. 
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Книга Мадера - страстный обвинитель· 
ный документ, разобпачающий нацистское 
прошлое фон Брауна. Но значение ее не 
только в этом. Автору удалось убедите.1ьно 
доказать, что межл.v Пенемюнде и Хантс
виллом существует преемствен1юсть. что 
« Вернер фон Браун не просто остался та
ким, каким был.  О н  ста,1 еще бопее опас
ным,  ибо Пентагон снабдил его ракеты 
ядерными зарядами». 

А. Зайцев. 
Кемерово . 

* 
О СУЩНОСТИ ЖИЗНИ.  Сборник. « Нау-

ка». М. 1 964. 351 стр. 
Спор о сущности жизни покинул 1<абине

ты биологов и философов; в ,ц.нскуссию 
вк.1юч·ились представители точных науl{: ма
тб1атики, ф,11зшш, химиl{И. Основой д.1я 
названного в зaro:JOвj{e сборника послужи
.1п �1атер11а;1ы двух теорет.ических конфе
ренций, проведенных в и нститутах Акаде
м.ии н аук. В ч·ис.1е авторов такие известные 
ученые, как А. И. Опарин, В. А. Энгель
гардт, А.  Н.  Колмогоров, А. А. Ля.пунов, 
Л. А. Тумерман, Л. А.  Блюменфельд, 
П. К. Анохин, Б. Л. Астауров и друг.не. 
Интересны попытки ученых · разных спе
циа,1ьностей дать определение «сущности 
жизню>. Одни дискутируют, правомерно ли 
считать бе.11{овые те.1а единственны:-.� �1ате
р иальным субстратом, с которым связана 
орган-ичесj{ая жизнь; не существует .1и на 
других планетах жизн,и, �1атер.11альной осно
вой l{ОТорой Оl{ажутся не бе.1ковые, а каl{ие
то иные те.1а. Другие ск.1оняются к «функ
циональному» определению жизни. А. Ляпу
нов,  н апример, полагает, что «жизнь м ожно 
охараюеризовать как высоl{оустойчивое 
состояние вещества, 11спользующее для вы
работки сохраняющих реакц·ий .информацию, 
ко�ируемую состоянне:11 отдельных моле
кую>. А Л. П.1юш счнтает, что сущность 
жизни заключается в борьбе с энтропией. 

Таким образом, разговор о сущности 
жизнн идет на ново1;1 ,  иногда непривычном 
для биологов уровне - в терминах матема
Т•ИК•И, ыwбернетиl{.и, квантовой м еханик.и. Та
ково требование времени. По остроумному 
з амечанию лауреата Нобелевской премии 
А. Сент-Дьердьи, «Творец должен был очень 
хорошо зн ать волновую механиj{у и физ<ику 
твердого те.1а и применять их. Во всяком 
случае, создавая ж.11знь, он не огранич.1 1ва.1 
себя мо.1еку.1ярны\1 уровне:11 то.1ько д.1я то
го, чтобы об.1егчить биохи;шкам ее пони
мание». 

«0 сущности жизни» - книга не совсе\1 
обычного жанра по форме - это книга
спор. По существу же тут не  может быть 
спора. Ибо l{ОГда слово берут такие ученые, 
как И. Презент, А. Игнатов, М. Веденов, 
Б. Малышев, З. Каганова, упорно отстаива
ющие точку зрения академика Л ысенко и 
по-прежнему нападающие на так называе
мых формальных генетиков, то спора не по
лучается:  оппоненты или не  знакомы с но
вейшими достижениями молекулярной био
.1огии, или игнорируют их. 

В. Захаров. 
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Р. Г И Л ЬЗ Е Н БАХ. Земля жаждет. 6000 лет 
борьбы за воду. Сокращенный перевод с 
немецкого. « Прогресс». М. 1 964. 358 стр. 

Посмотрите на ка рту рilзмещения насе
лен11я зем ного шара. Вы увидите порази
те.1ьную карт11 1 1у - почти совсем не  засе
:1ена добрая половина суши:  ледяные про
сторы Антарктиды, знойные песча ные пу
стыни, выс01ше горы, влажные тропические 
:1еса и болота. 

П риглядитесь повн.имательней - и вы 
увидите, что все крупные города, поселю� и 
даже маленькие деревушки располагаются 
на реках нли озерах. 

Не случайно колыбе.1ью древннх ци.ви.1и
заuий были п.1одоро;1ные долины Ни.1а и Ху
а 11 хэ, междуречье Т11гра и Евфрата, Инда и 
Ганга.  З :�.есь в д.1итель11ой и упорной борь
бе с водой и за воду еще в ceдoii древности 
научились люди осушать бо:1ота, проводить 
каналы, возводить плотины и да мбы. За
держивая и равномерно распределяя воду, 
человек стреми.1ся увеличнть п.1ощадь пло
дородной земли, отвоевы вая ее у пустынн. 

Природа дала человеку моря, полновод
ные реки, озера, огромные площади л есов. 
Ка]{ же распорядились этим богатством 
последующие поколения? 

И з  одной страны в другую ведет нас ав
тор книги «Земля жаждет». На п ротяжении 
веков во многих странах хищнически сво
дился лес. Л ишенная защитного раститель
ного покрова, земля постепенно превраща
лась в пустыню или подвергалась эрозин. 

Вода нужна не  только се.1ЬСl{ОМУ хозяй
ству. Стремительный рост промышленности 
городов ведет к неуклонному повышению 
спроса .на воду. Растет потребность в питье
вой и бытовой воде. Почему же не  берегут 
ее по-настоящему?! 

Сточные воды и ядовитые отходы про
мышленности настолько отрав·или реки Ев
ропы, что сделали их воду почти непригод
ной для питья. З агрязнен некогда прозрач
ный, полнnводный Рейн. Радиоактивными 
отходами атомных э.1ектростанций зараже
на река Колумбия в США. Таких примеров 
в 1шиге множество. Положение с водныш1 
ресурсами вызывает большую тревогу. 

Далынейшее испо.1ьзование водных ре
сурсов и преобразование рек, строительство 
прригационных !! энергетических сооруже
ниii возможно ю1шь как ч асть общего пла
на преобразования природы. П роблема пла
нового водного хозяйства остается сегодня 
такой же актуальной, как и прежде. 

Эта книга зовет: цените и берегите воду! 

В. Шейнман. 

'f 
К Р И СТА ВОЛ ЬФ. Расколотое небо. Ро

ман. Перевод с немецкого И. Каринцевой и 
Н. Касаткиной. « Прогресс». 1964. 23 1 стр. 

Книга молодой немецкой ппсательющы, 
живущей и работающей в Германской Де
МОl{ратическо1! Республике, привлеl{ает 
прежде всего тем, что некоторые жгучие 
конфликты совреУ�еююсти изображены здесь 
остро, драматично (хотя нельзя не заметить, 
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что порой драматизм передается ею чисто 
внешнюш приемами:  так, кризисные состоя
ния души героев непременно сопровож
даются катаклизмами в природе) . 

Страна пережила страшную националь
ную трагед1 1ю - войну, фашизм. Ныне в 
ГДР стронтся новое общество, и. однако, 
живучи�1и остались пережитки немецкого 
филистерства, по-прежнему эгоистичного и 
фальшивого . . .  Писательницу тревожит опа·с
ное сходство пожилой респектабельной фрау 
Герфурт, готовящей бегство своей сб1ьи на 
З ап ад, и рет11вого, ограниченного студента 
Мангольда, считающего себя единственным 
ревнителем правильной партийной линии и 
на этом основании запугивающего всех и 
вся в учлтельском и нституте. «Tu же слепое 
рвение, те же крайности и выпячивание 
своего «я» . . .  Можно ли олинаковыми сред
ствами бороться за  противоположные цели?» 

Главная героиня произведения студентка 
Рита Зейдель поначалу чупствует себя не
сколько растерянной. К ее идеализирован
ным представлениям о жизни примешивает
ся горький 11ривкус скептицизма. Однако в 
результате драматической внутренней борь
бы Рита пр11ходит к большой духовной 
цельности. Она начинает понимать: жизнен
ные противоречия никуда не исчезают, они 
н акапливаются и ищут выхода, но при этом 
существует объективная правда, правда ис
тории, сквозь все противоречия п робиваю
щая себе дорогу. Ради этого-то стоит жить 
и бороться. 

Иначе думает и поступает возлюбленный 
Риты, молодой ученый-химик Манфред Гер
фурт. Он тоже начал с неприятия обыва
тельского мира л•ицемерия, олицетворением 
которого были для него родители, а кончил 
тем, что «ушел» на Запад. 

Манфред считал своим преимуществом 
перед «идеалисткой» Ритой выработанный 
им иммунитет к разоч арованиям. Но вот 
достаточно было недооценить изобретение 
Манфреда и его друга - и молодой человек 
уже не чу.вствует в себе сил для борьбы. 
Откуда такая душевная непрочность? 

Бывает, что неудача шага, предпринятого 
не ради личного преуспевания, приводит в 
отчаяние человека. не обладающего внvт
ренней стойкостью. и тогда кажется: ка
кой смысл продолжать надеяться, если «су
ществуют люди, которые росчерком пера 
могут уничтожить твои самые заветные меч
ты»? Какой смысл благородно «упорствовать 
в попытках», если существуют вечные при
способленцы, папаши герфурты? 

Однако тот, кто устраняется от борьбы, 
перекладывает свою ношу на  плечи того, кто 
не сдается, ·И делает его долю более тяжкой. 
Манфред понимает, что бегством в «зону 
вечной мерзлоты» он не только предал Ри
ту, но и совершил своего рода нравствен
ное самоубийство. Так или иначе путь на
зад, в прошлое - это путь в пустоту, доро
га гибельная для человека - вот главная 
идея книги молодой немецкой писательницы, 
книги небезынтересной, хотя кое в чем 11 
схематичной и растянутой. 

М. Рубинчик. 
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МОИСЕй ТЕйФ. Рукопожатие. Стихи и 
поэма. Авторизованный перевод с еврей
ского Юнны Мориц. «Советский писатель». 
М. 1 964. 106 стр. 

1\.lоисей Тейф - оди н  нз старейших в на
шей стране еврейс1<их поэтов. НачаJ1 он 
своеобразно· в ию.%ский день 1 920 года, 
накануне освобождения Ми нска от белопо
ЛЯJ(ОВ, пятнадцат11летн11й парнишка с город
ской окраины сложил свои перные строки: 
«Я на I<рыше с 1 1жу, все гляжу да гляжу, не 
11дут ли там наши . . .  » Через три года - сти
хи о Ленине в комсомольской печати. За
тем работа ни одной нз минских фабрик, 
учеба в Моекве, сборники стихов и поэм, 
арест, война. второй а рест . .. И вот перед 
нам и новая кн.1га Тейфа «Рукопожатие». 

Это трагическая по сути книга, близко 
соприкасаюшаяся со столь страшным чело
веческим горем, что любая попытка «офор
мить» его стихом не может не показаться 
р искова нной, даже бестактной. Скажем, 
воспоминание u мальчике, сыне поэта, со
жженном фашистами:  

Его шубенка - на горе 
Из тысяч маленьких пальтишеn. 
Он нанул в небо в январе 
С ватагой в тысячу мальчишек. 

Под силу ли стиху т а  к о е? Под силу, 
отвечает Тейф. Если только на э т о  м не 
оцепенеть, если переплавить скорбную па
мять о жертвах в му жественную мысль и 
действие, как, например, в стихотворении о 
присяге, которую принимают бойцы перед 
боем: 

А там, где белый снег сиял 
В долине белой, нан бумага, 
Там белым зайчиком стоял 
Ребенон мой, моя присяга. 

Нет, М. Тейф не перечеркивает трагедию. 
Он ·преодолевает ее сознанием неисчерпае· 
мости душевных сил народа. 

Отсюда непривычное с виду сочетание в 
поэзни Тейфа мотивов, казалось бы, несов
местимых: трагических и сказочно-фольк
лорных. Отсюда устойчивый интерес поэта 
к жанру н ародной баллады, к фольк.лорно
му роыантизму, в котором столетиями на
ходили выход фантазия и юмор народа,  его 
музыкальная одареннос1 ь, его умение поды
маться над огра ниченной и по необходимо
сти бедной сферой быта. 

Очень естественны у Тейфа и «голубые 
флейты дождей», !1 «переулочки-свирели», 
и скрипки, «вытертые» деревьями (даже ес
лн это деревья, выросшие н а  краю могил ) ,
вся эта наивная, светлая поэтичность мира, 
преображенного по законам добра. 

И еще привлекает у Тейфа серьезное, 
чуждое всякого рода «забавам» отношение 
к слову как носi'!телю правды прежде всего: 

Остерегайся суеты, 
Она не признан беспокойства. 
Слоя.а прозрачны и чисты. 
И это - гпавное их свойство ... 

Нрестьянин пробует зерно. 
И ты - нрсстьянин. Пробуй тоже 
Слова. Для :>того дано 
На�1 сердце, что на зуб похоже. 
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Запоминаются строки поэта, рожденные 
именно этим неприятием суеты, идеей высо
кого предназначенья поэта: «Любите созда
телей драм и элегий !  Нет, я не прошу ни
каких привилегий, и льгот не прошу, и в 
состав редколлегий вводить не прошу. 
О, соблазнов не надо! Храните преемников 
Дантова ада ... » 

«Рукопожатие» М. Тейфа - книга инте
ресная, значительная, ибо вся она объедине
на существенной мыслью о трагедии, пре
одоленной силами жизни - жизни каждого 
и жизни всех. 

Минск. 
* 

А. П. О КЛАД Н И КОВ. 
Рога. Рассказы об охоте 
рисунками. « Искусство». 
240 стр. 

Г. Березкин. 

Олень Золотые 
за наскалыс>ыми 

л.-м. 1 964. 

А. П. Окладников - известный исследо
в атель древних наскальных изображений на 
территории нашей страны - делит по сюже
ту и манере «писаницы» нашего ;востока на  
три больших мира :  Сибирская тайга, Даль
ний Восток, Забайкалье, где а втор впервые 
встретил изображение златорогого оленя. 

Н аскальны� изображения увидены не 
только глазами ученого, но и глазами 
художника. В оленьей самке, изображен
ной в эпоху неолита на  камнях Ангары, он 
видит «лесную мадонну», проникнутую 
«очарованием· женственности и материн
ства», а в сложных композициях прозревает 
«самую душу наших предков, их мысли и 
эстетический мир».  

Разгадать смысл и назначение писаниц и 
тем самым п роникнуть во внутренний мир  
первобытных людей а втору помогают древ
ние легенды и сказки, которые донесли до 
наших дней седые жители тайги, некогда 
участвов авшие 'В шаманс1шх мистер иях у 
скал с изображениями тысячелетней дав
ности. Поверенные м ифом стар ые рисунки 
медленно раскрывают свои тайны. 

Древнее искусство, пишет А. П.  Оклад
ников, родилось из насущных п01 ребностей 
живших когда-то народов. Ученый обнару
живает, что бык и лошади на Шишкинских 
скалах похожи на пещерную живопись Ис
пании и Франции, рогатые человечки на 
Лене, колесница в Монголии - на наскаль
ную живопись Скандинавии, а изображение 
лодки с гребцами на одной из северных рек 
повторяет известный египетский м оти,в. 

Не все тайны и загадки древнего искус
ства р аскрыты в книге. Главное в том, что 
мы встретились с нашими далекими пред
ками и посредником в этом свидании стало 
искусство. 

На одном из «оленных камней» в Монго
лии изображен олень с бронзовым зеркалом 
в рогах. А. П. Окладн нков представил древ
нее искусство тем сказочным зеркалом. 
•В котором современный человек может уви
деть смутно проступающие черты своего 
предка. 

Наивный художник прошлого создал ве
ликие произведения, не утратившие и по 
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сей день своей эстетической ценности. Риту
альная цель забывалась, древние рыбы и 
лоси вымирали, челове1<, начертавший сме
лые и властные линии, погибал, сменялись 
эпохи... А искусство, созданное в те вре
мена, живет, волнует и загадывает загадr.и, 
как сказочная царевна Неоцененная Кра-
сота. 

Н. Белинкова. 

* 
БОР И С  Л УН И Н. Смерть ойуна. Я кут-

ская быль. «детская литература». М. 1964. 
136 стр. 

Слав а  бывает различной. Увы! - есть и 
громкая слава шамана.  Об одном предста
вителе этой жреческой профессии расска
зывает книrа «Смерть ойуна». 

Николай П ротасов был влиятельнейши м  
шаманом (ойуном)  в Я кутии. Карьера его 
нач алась ра1ю. Десятилетним мальч иком он 
впервые увидел камланье - пение и пляску 
шамана. З релище это так сильно воздейст
вовало на ребенка, что он тут же принялся 
передразнивать и подражать. 

Шло время.  Старики стали поговаривать: 
«Из этого паренька получится ш аман, ка
кого давно не бы,10». П рослышал о нем и 
«великий шаман» Дарха. Когда юноша тя
жело за хворал, Дарха совершил над ним 
моление. Вихрь устрашающих песнопений и 
плясок, оглушающий rрохот бубна, пере
звон железных подвесок и метание бесчис
ленных хвостов плаща заклинателя - все 
это потрясло и без того помутненное соз
нание больного. 

С тех пор Дарха взял юношу под свою 
опе1<у. Теперь ничто не могло вернуть его 
к обычной жизни, он был огражден от нее 
всяческими запрета ми, и юрта, где он оби· 
тал, будто стала обведенной заколдован
ным кругом. 

Дарха долго не выпускал юношу из  своих 
цепких лап. Осторожно и хитро он вводил 
ученика в свой мистический мир .  На,.;онец 
посвящае:'v!ый тоже научился ка млать -
уноситься в царство «таинственных духов» 
и увлекать за собой слушателей, захвачен
ных его страшными заклинаниями. Так 
П ротасов стал преемником Да рха и в еще 
раннем возрасте достиг вершины ойунской 
славы. 

Кстати, в книге и меется любопытное по
яснение: слово «шаман» происходит от 
маньчжурского «сам ан», что означает -
исступленный, а якутское название «ойун» 
от слова «ОЙ» - п рыгать. Это невольно за
ставляет вспомнить трясунов, хлыстов и 
других сектантов, подобными же способа;,ш 
доводящих себя до исступления.  П римеча
тельная общность изуверства! 

Книга Б. Л унина насыщена так называе
мой «познавательностью». Но скажем сразу, 
читателя не должен настораживать этот 
термин, ста вший несколько одиозным: скуки 
в книге нет. И дальнейшая судьба Прота
сова весьма любопытна. Он не только бро
сил профессию ойуна, но и стал деятель
ным советским человеком, умелым тракто
ристом. 
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Этот сложный процесс становления чело
века автор показал убедительно. 

А. Таланов. 

* 

И ГОРЬ АК И МУШ К И Н. И у крокодила 
есть друзья. «Молодая гвардия». 1\\. 1 964. 
269 стр. 

Первая книга И. Акимушкина «Следы не
виданных зверей» появилась всего четыре 
года тому назад. За этот небольшой проме
жуток времени молодой биолог опубликовал 
несколько книг. Все они написаны жи·во, 
увлекательно, насыщены богатым познава
тельным материалом. 

Новая книга И. Акимушкина посвящена 
sзаимопомощи в м ире растений и ж и.вотных. 
Этот вопрос мало освещалс.я в нашей попу
лярной литературе, а между тем он имеет 
важное значение не  только для понимания 
биологических я влений. но и для опровер
жения реакционной теори и  мальтузиан
ства. 

Обычно знания неспециалистов о симби
озе и взаимопомощи ограничиваются приме
ром симбиоза рака и актинии, а также кро
кодила и маленьких птичек (куличков ) .  
Читая книгу Акимушкина, читатель убеж
дается. что эти примерf>I - только капля в 
море. Автор обрушивает на читателя целый 
водопад интересных ф актов из разных раз
делов биологии .  

Открытие симбиоза действительно нача
лось с крокодилоJЗ. Это открытие было сде
лано греческиы ученым Геродотом в 450 г. 
до нашей эры. Геродот приехал в Египет. 
Там жрецы показали ему храм крокодилов. 
В м раморных бассейнах дремали огромные 
рептилии. Их толстые лапы перехватывали 
золотые кольца, в ушах сверкал11 драгоцен
ные камни. На дорогих блюдах слуги под
носили крокодилам жареных куропаток, 
С·виные окорока, пироги и кексы всех сор-
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тов. Н о  не  это поразило Геродота. Его 
изумили м аленькие серенькие птички . 

... Поев, крокодилы р аскрыли рты. Птички. 
которые дожидались в сторонке своей оче
реди. тотчас же полетели к ним в пасти. 
Крокодилу стоило бы лишь прикрыть рот -
и он проглотил бы сразу десяток вкусных 
куличков. Но крокодилы н икогда этого не 
делают: без птиц-дантистов их зубы быстро 
испортились бы. Часами лежат крокодилы 
с открытыми ртами, а птички безбоязненно 
бегают между их зубами.  чистят их. 

И.  Акимушкин р ассказывает о многих 
любопытных явлениях симбиоза. Нельзя 
без удивления читать о том, что в Новой 
Зеландии на скалистых островах ж ивет 
трехглазая ящерица туатара. Животное это 
древнее, чем бронтозавры, ихтиозавры, 
диплодоки и другие вы:v�ершие ящеры
великаны. двЕ.с1 и м иллионов лет тому на
зад туатары произошли от первых репти
лий. Это удивительное существо «дружит» 
с птицей буревестником и мирно живет 
с нею в одной норе. 

Главы книги и меют неожиданные и ин
тригующие н азвания:  «Насекомые разводят 
грибы» (о термитах) , «Насекомые доят 
коров» (о муравья х ) ,  «Мур авьи - рабовла
дельц!>I» и т. п. Чрез·вычайно интересны 
страницы, посвященные «языку без слов», 
то есть способа�� общени я  животных, спо
собам передачи информации, иногда весьма 
сложной. «Язык танцев» у пчел, муравьев и 
пауков, «язык запахов» и многие другие 
виды сигнализации,- 'все это освещается н а  
основе новейших достижений науки.  

Автор н игде не стремится показать, что 
наука раскрыла уже все загадки природы. 
Он подчеркивает, что многое еще неясно и 
требует исследования.  

Книга полна своеобразно1·0 ю:viopa и яр
ких, запоминающихся сравнений. 

В. Шпринк. 
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ЭМ. l(АЗА l(ЕВ И Ч  - ВО й С l(О В О й  РАЗ В ЕДЧ И К  

П р ошло м ного лет, а кажется ,  совсем 

недавно в темной зем.1янке при тусклоы 

свете коптилки п исатель Эм:-.! а нуил Ген р и 

хович Казакевич з аписывал в свон блокно
ты впечатлен и я  о боевых деiiствиях совет

ских р азведчиков н а  войне, участниКО)Л ко
торой с первого и до последнего дня он был. 

Нет сейчас в ж ивых Казакевича.  Но 

передо м ной на столе лежат его книги о су

ровых годах войны - «Звезда», «Весна н а  
Одере», «Сердце друга» и другие. 

С Каза1{евичем мне довелось п ройти в 

одной воинской части путь от Днепр а  до 

Бер л и н а  и до встречи с союзн и к а м и  на 

Эльбе. 
. . .  Шел 1 943 год. Войска н ашей а р м и и  го

товились к н�ступлению. Кто был на фрон
те, тот хорошо знает, какое невероятное 
н а п ряжение фиЗ'ических и душевных сил 
требуется от р азведчиков перед началом 
н астугтени я .  Немало бессонных ночей про
вели м ы  в поисках «языка». а пленных все 

н е  бы,10. Сложность была еще в том, что 

перед наши:-.� передним крае),! р а ссти.1а.1 ась 

болотистая пойма реки.  
Река была быстроходной, по неП плыло 

много бревен, коряг,  разной дом ашней 

утв а р и. Много разведчиков утонуло тогда 

в реке, пытаясь под обстрелом п р отивника 

добр а ться до противоположного берега. Не
;11 ало погибло в траншеях, в схватках ру-

1сопашного боя. 
По:v�ню, 1;ак-то н а  рассвете я стоял в 

траншее, наблюдая за противнико:v� .  Ко 
мне подошел м олодой сухощавый офицер в 
очках и вежливо, не по-воински,  поз;1оро
вался.  Прищурившись, он тоже стал 
н а блюдать за течение;\! реки и спросн.1 : 
«Можно мне п р едложить?» Не .:rож.1ав
шись ответа, он сугубо г р ажданск1н1 язы
ко�1 стал излагать своi1 п.1 а н  действ и я :  пу
ст�пь ..:rерево по течению реки и 110.1 его 

п р и крытием разведчика:v� .:rобраться до того 
берега. Такой план показался нам п р и м и -

тивньш и ничего не обещающи,1. Однако 
совет этого «штатского» офице р а  лег пото,1 

в основу дейс'!'вий р а знедгруппы по захвату 
пленного. 

Ночью было свалено несколько ветви
стых деревьев, и когда первое из них по

пльшо по реке, то оно вызвало и нтбнсивныii 
огонь с противоположного берега. Через 

большие п р омежутки времени поплыло 

второе, а затем - третье дерево, немцы 
стали м еньше р е а г и р овать на это, а пото:vr 
вообще перестали обращать на н и х  внима

н ие. Мы ж е  упорно следили за те:11, ку:!а 
течение относит деревья и через какое вре

ш1 они касаются противоположного бере
га. З а  одни:\! из таких деревьев, дер ж а сь за 

его ветки, и поплыли р азнедчики.  
Н асту п и л и  су�1ерки.  Ночь была тепла я ,  

от р е к и  тянуло с ы ростью. Не:-.!цы почему-то 

не стреля л и ,  даже не пускали р акет. Толь
ко изре.:rка .1учи .lальних прожекторов 
рыскали п о  ночно,1у небу. В траншее стоя 
.1а н а пр яженная т и ш и н а .  Бойцы :v1 олча ку

r 1 1.1;; м а хорочные с а мокрут1'и ,  волнуясь з а  
�воих друзей- разведчиков. . .  Вдруг н а  р з с· 
свете на противоположном берегу реки 
взме1'нулась ввысь красная р а кета, и с разу 
1·рянула а ртиллерийская канона.:r а .  Лю.lи 
бросились к свою� боевым постэ:-1. Н а  за
падно:v1 берегу что-то я рко запылало, вверх 

поднялись столбы ды:-.1а, песка, щебня.  Это 
наши а р тиллеристы прикрыва.1 и отхо.1 раз
ведчи ков.  Арти.1л�р ийская канона.1а закон
чи,всь так же внезапно, как и н а ча.1ась. 
Кто-то переда.1 п о  телефону, что разве.JЧИ
ки возврати,1 ись и н<1хо:tятся н а  соседнем 
уч астке. После долгого ожидани я  мы уви
.:rсли наконец у поворота траншеи усталых, 
В Ь! );! О К Ш И Х  С НОГ .10 ГОJ! О В Ы ,  СИЯЮЩИХ И 
счастл и в ы х  участников этой дерз·кой опе
рации,  которые волок.1 и «языка». 

В ы .  конечно, .:rогады ваетесь, что «Штат
ским» офицеро:v1 был Э:v1мануи.1 Казакевич. 
После этого случа я  мы ближе познакоми-
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лись и стала добрыми друзыщи.  Он был 
интересным собеседником, очень эру диро
в анным и обаятельным человеком. Бы.� 
прост в обращении,  никогда не зазнавался 
и не говорил льстивых слов. Часто ему по
падало от начальства за его «Штатскую» 
прямолинейность. Некоторым кадровым 
офицера)<! его прямота казалась наив
ностью, незнанием особенностей взаимоот
ношений межл.у военнослуж ащи:v1и .  Но за
те:v1 стало ясно, что это черта характера 
писателя, который не переносил ни грубо
сти, ни преклонения. 

В дивизии полковника В . ,  где служил в 
ту пору Казакевич, плохо работала развед
ка. Н ачальник разведотдсления штаба ди
визии кадровый офицер Н. кичил·ся своей 
военной выправкой, знанием военной служ
бы, з по существу это был сухой и ограни
ченный человек, которого разведчики не 
уважаJш. От занимаемой должности этот 
офицер был освобожден, и на ei·o место 
назначен Казакевич. Специальной воен·ной 
подготов·ки у Казакевича не было, но это 
КО)<!пенсировалось те:v1, что у него был яс
ный ум, душевный подход к .1юдям, безгра
ннчная любовь к родине. Новыii начал1,н ик 
разведки за короткий срок су�1ел выпра
вить положение. Разведчики его по.1юби.1и 
и готовы бы.1и идти за ню� в огонь и воду. 

В одном из боев Казакевич был ранен и 
эвакуирован в тыл. Мы часто получали от 
него письма. ' Его очень интересовали дела 
на фронте, судьба товарищей. Войска на
шей армии с боя:v�и продвигались на запад, 
а госпиталь, где лечился Казакевич, всt: 
дальше и да.%ше эвакуировался на восток. 
Последнее его пиСЬ)<!О было из какого-то 
очень J.альнего госпиталя. А когда мы велн 
бои уже за освобождение Польш и, под 
Варшавой ко �� не в блин.J.аЖ, опираясь на 
па.1ку, вошел слегка прихра�1ывающий, 
улыбающийся Казакевич. Встреча была 
неож11;1анной, радостной, и мы на перебой 
задавали друг J.РУГУ воп росы, сообщали 
фронтовые и тыловые новости. Эммануил 
Генрихович мне заявил, что не МQГ дальше 
ОСТа·Ваться в тылу, а поскольку врачи от
казывались его вып исывать, ro оп без до
кументов «само:вольно» бежал из  госпита
л я  на фронт догонять своих боевых друзей. 
Помню, что крепко ругал его за такую 
ие.J.исципл �rнированность, а в душе любо
вался и ра.J.овался. Понимал, что не мог он 
сидеть в тылу и смотреть, вздыхая, на за
живающие р аны. Казакевич ста.1 работа rь 
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в раз,ведотделе штаба ар�1 и и, где я был 
начальн иком от.J.ела. 

Так в:v�есте с ним �! Ы прошли с боями 
через всю Польшу, форсировали Одер, с 
юга обошли Берлин и участвовали в его 
штурме. 

Мы всегда удивлялись упорству, трудо
,1юбию и работоспособности Казакевича. 
Когда он только отдыхал? В перерывах 
;1ежду боями, глубокой ночью, когда очень 
крепок солдатс·кий сон, он сидел на.J. 
блокнотом, за писывал свои наблюдения,  
мыс.1и. Своих героев он не выдумывал. 
Он писал о жизни, быте и борьбе близк их 
друзей и товарищей, с которыми ше.1 по 
дорогам войны. Писатель жил жизнью 
своих героев - лейтенанта Травкина и май
ора Л убенцова. Многие эпнзо.J.ы в его кни
гах навеяны совершенно реа.1ьнЫ\IИ собы
ТИЯ\IИ, свидетелем или участником которых 
он бьт. 

В романе «Весна на Одере» описывают
ся горькие переживания старого солдата 
ко�1муниста Сливснко, у которого фашисты 
угна.1и на каторгу любимую .1ОЧЬ. 

Это все было в J.ействительности. Когда 
фашисты окку1шровали город Н иколаев, 
они угнали �1ногих советск их людей в Гер
\1ан ию. Среди них была J.ОЧь подпо.1ковни
ка Шевченко Нюся.  Николай Сергеевич 
очень страдал. Ког.J.а наши войска форси
ровали Одер и стали с боюш продвигаться 
по немецкой зе�1.1е, были соз:�.аны подвиж
ные отряды, которые вырывались вперед 
.1ЛЯ освобож.J.ен ия узников лагерей. Колон
ны освобожденных людей устремлялись н а  
восток, навстречу советскю� войскам. 
Встречи эти были трогательные и волную
щие. Шли тороп.1 11вые расспросы - кто и 
откуда. Некоторые встреча.1 и  своих зе�1ля
ков. Подпо.�ковник Шевченко все время 
на ходился в пере.:tовых отрядах и упорно 
спраши вал о дочери.  В о:шой из таких 
встреч оказалось, что девушки зн а.111 Нюсю 
Шевченко, она была в их .1а п�ре, но  потом 
ее куда-то переве.1и. Так и не уда,1ось отuу 
разыскать свою дочь. Весточку о том, что 
Нюся жива и вернулась домой, он получи.1 
уже из Н иколаева. 

" .Война подходила к концу. В первых 
числах �1ая  1 945 года из Берлина на запад 
хлынула огромная масса немецких войск. 
Пленные показывали, Чl'О они идут на со
единение с войсками, которые ведет с запа
да какой-то генерал, чтобы уничтожить 
здесь р усских и восстановить по.1ожение. 
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Первкрыть все дороги было невозможно, 
немецкие войска просочились через боевые 
порядки наших полков и дивизий и вышли 
в район Вахов, где располагался штаб 
армии. Батальон охраны штаба армии, с-вя
зисты, р азведчи-ки заняли круговую оборо
ну. На горизонте показалась ко.1 онна чело
век в триста. Впереди колонны - несколь
ко штурмовых орудий «фердина.нд». Левее 
этой колонны ::1.вигались еще отряды гитле
ровцев. Шли медленно, с оглядкой. По го
ловным ко.1оннам немцев был дан залп из 
винтовок и пулеметов. Зенитки выпусти.�и 
бесприцельных два выстрела. Немцы рассы
пались по придорожным кюветам и кустам. 
Самоходки противника открыли огонь. Вся 
колон•на залегла. 

Мы наскоро выслали несколько групп 
р азведчиков. Вдруг ко мне подбежа,1 Каза
кевич и торопливо проговорил: «Зачем 
проливать лишнюю кровь? Давайте пошлем 
к немцам парламентеров, чтобы сдались в 
плен. Я знаю немецкий язык, я и пойду к 
ним». Это было рискованно, но Казакевич 
настаивал. Через несколько минут броне
вичок с бе.1ым ф,1агом покати.1 в сторону 
немцев. Казакевич останови.1 броневичок, 
где врассыпную .1ежали немцы. Встав на 
м ашину и подня в  белый флаг, он громко 
обрати.1ся к ним:  

- Солдаты, кто хочет жить, идите к 
нам,  война закончена, и мы никого не уби
ваем ... 

Наступило мо,1чание. Затем к броневику 
стали осторожно подходить отдельные сол
даты без оружия. Казакевич им заявил: 

- Идите к своим и ведите их сюда. Мы 
гарантируем вам жизнь". 

Расчет его полностью оправ:tался. Через 
некоторое время толпы немцев стали под
ходить к броневику с белым флагом. Они 
внимательно всматривались в лицо совет
ского офицера, прислуши•ва.1 ись к каждому 
его слову. Пленные пошли за Казакевичем, 
а он спокойно шел с белым флагом. Броне-
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вичок медленно д-вигался за необычной ко
лонной. Среди немцев был назначен стар
ший, и к0Jюн1на вокоре приобрела воинский 
вид. По пути к ним все время п рисоединя
лись другие солдаты, вылезавшие из кюве
тов и воронок, обтряхивая на  ходу придо
рожную пыль и грязь ... 

Затем выяснилось, что многие из них 
рвутся на  запад не потому, что верят в по
беду ( какая уж там «победа») . Рвадись на 
запад потому, что м ногие были родом от
туда, а некоторые боялись наказания за 
свои дела. Н австречу необыч1ной ко-�онне 
подошел стрелковый взвод, высланный из 
батальона охраны. Взвод повел кодонну, а 
Казакевич с белым флагом и несколькими 
немцами возвратился обратно к кустарн ику. 
Та.к за двое суток один советс•кий офицер 
без единого выстрела «взял в плен» более 
шестисот человек. За эту операцию Казаке
вич был на·гражден орденом Отечественной 
войны. 

Закончилась война. Эммануил Казакевич 
очень часто бывал в немецких насе.1енных 
пунктах и встречался с гражданскими 
людьми. Много р азъезжад, рылся в библи
отеках, разговаривал с немцами. Кстати, с 
собой он вози.1 огромный сундук, в кото
ром ничего, кроме книг, у него не было. 

Штаб 47-й армии расположился в немец
ком городе Галле. Для нас, кадровых офи
церов, наступила обычная военная жизнь в 
мирных условиях. Казакевич как-то заявил, 
что не нах<Jдит своего места в этих усло
виях. Я п редложи,1 ему поехать на  учебу в 
военную академию. Он медленно опустился 
на сту.1 и каким-то глухим, уста.�ым голо
сом произнес: 

- Нет, товарищ полкооник. Слишком я 
.1юб.110 мир,  поэтому и пришел добровольно 
на фронт. А сейчас прошу представить меня 
к увольнению 'В запас!. .  м. МАЛ К И Н, 

полковник запаса, бывший начальник 
разведотдела штаба 47-й армии 1 Бе
лорусского фронта. 

«ТВО Р Ч ЕС К И Е  ДОМ Ы СЛ Ы» О В ЕРЕЩАТИ Н Е  

В течение нескольких лет вышло три из
дания книги К. И. Коничева под названием 
«Повесть о Верещагmне» ( п оследнее вышло 
в 1 964 году в издательстве «Советский пи
сате.1ь», тиражом 75 тысяч экзем11.1яров ) .  

Авт<Jр книги описывает жизнь и деятель
ность моего отца - художника Васи.1ия 
Васильевича Верещагина. 

Эта повесть уже при первом своем изла
нии вызвала (в  1 957 году) резкий критиче-
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ский отзыв членов военно-исторической 
секции Дома ученых имени Горького в Ле
нинграде. В отзыве указывалось: «Признать 
недопустимым переиздание назва;н·ной К•НИ
ги Коничева или ее дополнительный тираж 
без надлежащей перерабо'!\КИ".» 

Это мнение ос·новывалось н а  том, что в 
повести были обнаружены многочисленные 
искажения исторических фактов, ошибки в 
обрисовке образа художника Верещаrина, 
равно как и событий из его жизни и вза
имоотношений его с окружающими. 

Н о  отзыв специалистов не возымел своего 
действия, и книга Коничева снова вышла в 
свет почти со всеми теми же грубыми ис
кажениями истины. 

К. Коничев большое вн·имание уделяет 
семейной стороне жизни м оего отца, прибе
гая при этом к выдумкам (которые он на
зывает «творческими домыслами») , ничего 
общего не имеющими с действительностью. 

Чтобы высказанные мною утверждения 
не были голословными, приведу нес·колько 
п римеров из М•ножества неправдоподобных 
измышлений, содержащихся в п овести. 

Из письма В .  В. Верещагина жене от 
21 июня 189 1 года, хранящегося в Государ
ственной Третья.ковской галерее, вид;но, что 
картина, изображающая Н аполеона на 
Поклонной горе, писалась отцом еще •В Па
риже, до переезда его в Москву за Серпу
ховскую заставу (см. также книгу А. К. Ле
бедева и Г. К. Буровой «В. В. Верещагин 
и В. В.  Стасов», 1 953, стр. 79) .  Коничев же, 
описывая п роцесс создания этой картины, 
нарисовал сцену, могущую потешить лишь 
очень неприхотливого и более чем наивного 
читателя. Сцена разыгрывается, по Кони
чеву, примерно так. 

Ранним сентябрьским утром Верещаги.н 
едет в телеге по московским улицам на 
Поклонную гору с р аботником Иваном и с 
ряженым «под Бонапарта» и уныло пою
щим натурщиком, с запасами «харчей» и 
«сороковкой водки», спрятанной в «про
рван-нам барабане». В конце дня, в течение 
которого натурщик был нужен В ерещагину 
только для того, чтобы писать его спину, 
вся компания, уже полупьяная, едет домой, 
оста.навливаясь п о  дороге у каждого каба
ка. Та·к ведет себя Верещагин, который в 
действительности не пил не только водки, 
но и виноградного вина. 

Очень странно рисует К. Коничев твор
ческий п роцесс художника. Вот, оказывает-
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ся, как Верещаги-н писал Наполеона в том 
случае, когда лицо последнего (в картине 
«Дурные вести из Франции») должно было 
выражать сложную гамму чувств - трево
гу, гяе·в, огорчение: он усаживает натурщи
ка Петра и требует от него «соответствую
щего моменту выражения лица», а затем 
просто копирует на п олотне ту м ину, кото
рую состроил натурщик. 

Демократизм Верещагина Коничев пред
ставляет себе как вульгарность, панибрат
ство и даже малограмотность, заставляя 
художника разговар ивать языком зощен
ковских героев. Например,  он говорит же
не: «Мне, Лида, ничего не надо, а Петру 
подкинь чего там есть на  кухне». Призывая 
родителей помочь деньгами брату Николаю, 
будущий художник якобы так обращается 
к своему отцу: «Подкинь ему деньжонок, 
да побольше".» С натурщиком Филипповым 
Верещагин разговаривает следующим обра
зом :  «Кстати, тебе бы не сивуху лакать, а 
бургонское» и т. д. в том же стиле! 

На странице 364 Коничев вкладывает в 
уста художника (в разговоре с историком 
Забелиным)  та.кую фразу: «Я, к сожалению, 
читал мало». Это - чистая бессмыслица. Я 
могу засвидетельствовать, что в мастерской 
отца была библиотека, имевшая много 
больше тысячи книг на французском, анг
лийском, немецком и русском языках. Это 
были книти по истории, социологии, есте
ствознанию, философии, астрономии, путе
шествия, беллетристика и т. д. Больша я  
часть книг имела на полях заме1'ки, сделан
ные ру'кой отца. Перед каждым из своих 
путешествий отец тщательно изучал лите
р атуру, касающуюся стр аны, куда он ехал. 
Перед тем, как от€ц начал писать серию 
картин о 1 8 1 2  годе, он перерьт архивы и 
перечитал множество сочинений современ
н и.ков об этой войне в библиотеках Пари
жа, Петербурга и Москвы. В своих литера
турных трудах отец подчеркивал необходи
мость для художника быть образован•ным 
человеком, сам всю жизнь читал и уч и.�ся 
и вдруг, по воле К. Коничева, признается: 
«Я, к сожалению, читал м ало»". 

Но· оставим в стороне бессмыслицы, ка
сающиеся самого художника, а также 
«перлы» вроде описания Женевы как пор
тового города («гавань с многочисленными 
кораблям и») . Перейдем к характеристике, 
.1авае�1ой Коничевым жене Верещагина -
моей м а тери.  
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Моя ��ать была для своего :v1ужа не то.1Ь
ко женой, но и другом, советчиком, поддер
живала е!'о духовно во всех тяже.1ых об
стоятельствах его жизни, а после его с:v1ерти 
была исполнительницей его заветов, шла 
для этого на любые материальные жертвы. 

После гибели отца в 1 904 году семья на
ша очутилась в весы1а тяже.1ом :v1атери
альном положении. В том же году мать 
с п омощью В.  В.  Стасова орга·низовала в 
Петербурге выстав•ку оставшихся картин 
отца с последующим аукционом. Были да
ны объявления во всех крупных иностран
ных газетах, и в Петербург съехалось много 
богатых иностранных покупателей. Оди.н из 
н их - американский миллиардер Чарльз 
Крен - выбрал р яд понравившихся ему 
картин и открыто заявил устроителям вы
ста·в•ки, что у него достаточно денег, чтобы 
побить на аукционе своих конкурентов. 

По каталогу выставки �начилось 400 эюс
понатов, из них 1 05 полотен маслом, неко
торые очень больших размеров. Ожида.1ось, 
что аукцион даст более 1 м иллиона рублей. 
Но в этом случае лучшие картины ушли бы 
за границу. Поэтому, помня желание отца 
сохранить карти·ны в пределах Р оссии,  м ать 
обратилась в ми·нистерство двора с предло
жением продать всю коллекцию карти·н за 
.1юбую сумму, которая будет предложена, 
но с условием, что вся коллекция будет 
помещена в м узее. Одновременно мать от
казывалась (в случае покупки) от ежегод
ной пенсии, которая была ей назначена. 

Министерство двора ответило, что целая 
коллекция может быть куплена за 1 00 ты
сяч рублей и будет помещена в музее Але
ксандра I I I  (ныне Русский музей) .  

Сумма эта была д о  смешного ничтожна, 
так ка•к за одну только карти.ну «Каби·нет» 
м ос·ковс·кий фабрикант К. К. Вебер давал 
25 тысяч рублей. А между тем надо было 
заплатить за уст·ройсl'во выставки, вернуть 
долги, жить, дать образование трем мало
ле11ним детя1м и содержать старуху мать. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОй ПОЧТЫ 

Но :v10я мать согласи.1ась и на эту сумму, 
сообщи·в в своем ответе министру д•вора 
барону В .  Б. Фредериксу: «Я буду счастлива 
знать, что коллекция цела и находится до
ма, в России». ( Всю историю продажи 
картин можно проследить п о  переписке 
Л. В.  Верещагиной относительно продажи 
картин государству, копии писем находятся 
у меня.) 

И вот для изображения такой женщи·ны 
Ксю1чев тоже прибег к тому, что он назы
вает «творческим .Jомысло·м». В своей по
вести он характеризует мою м ать как «до
родную поповну» (хотя из прошения о 
поступлении в Московскую консерваторию 
явствует, что ее отец был чинов.ником ) ,  ко
торая,  народив мужу детей, не понимала 
его и ссорилась с ним, отговаривала ег·о от 
путешествий и требовала, чтобы он оидел 
дом а  и писал картины в своей м астерской. 

Мой отзыв о «Повести о Верещаг.ине» 
был бы неполным, если бы я не упомянул, 
что свои «11ворческие домыслы» Коничев 
раопространил и на отца художника, кото· 
рога он изображает так, что может вызвать 
у читателя толык•о О1'вращение к нему, рас
считывая, в.иди·мо, на то, что воспоминани я  
самого художника («Детство и отрочество 
худоNшика Верещагина», 1 895, т. !) я•в
ляются библиографической ред:костью и, 
след·овательно, про·верка нелепостей КоGiи
чева для р ядового читателя затруд.ни
телына. 

Сейчас, когда тв·орчество художника Ве
рещагина цениl'ся на его родине чрез·вычай
но высоко и память его пользуется глубо
ким у>нажен;ием, особенно неприятно читать 
в книге К. Коничева, .в которой он расхва
ливает Верещагина как художника, то, 
что искажает его человеческий облик, 
дает неверное представление о близких ему 
.�юдях. 

Чехословакия. 
Карловы Вары. 

В. ВЕРЕЩАГИ Н. 

О Н ЕТ Е Р П ИМОСТИ В П О Л ЕМ И КЕ 

Мемуары А. Штейна «Повесть о том, как 
возникают сюжеты», напечатанные в жур
нале «Знамя» (№№ 4, 5, 6, 7, 8 за ! 964 год) , 
вызвали разные критические отклики. Наи
большим успехом книга пользуется у крити-

ков - сотрудников «Знамени». Статья 
С. Дмитриева в «Литературной России» вы
держана в жанре оды. По мнению Л. Ско
рино, книга А. Штейна не только выдающее
ся произведение, но и одно из тех, которые 
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нач11нают собой новый жанр («Вопросы т1-
тературы», No l ,  1 9G5) .  

Однако не все критшш считают эту книгу 
совершенной и nсзупречной. В .  Азаров от
метил в мемуар;�х наряду с достоинствами 
11 недостатки: элементы недостоверности !1 
безвкусицы («Л итературная газета», 8 де
кабря 1 964 года ) .  В своих крит11чесю1х за
метках ( «Новый м ир», № 1 2, 1 964) я тоже 
привел несколько rrриыеров до;,1ыспов, дур
ного вкуса, легкомыс:1енного обрашения 
автора с литературными источника м 11. 

Мой критический отзыв вызвал гневную 
статью редакции «Зна мени» - «Разбир:э-
тельство с пристрастием» (№ 3, 1 965) . 

Редакция недовольна тем. что в моей 
статье нет глубокой р азработки гворче
ских проблем, подробного 'Jстетичешого 
анал11за.  Чего нет - того нет. Но ведь мoii 
короткий критический отзыв «Сочинение с 
ошибками» имеет подзаголовок «:=lа метк11 нз  
полях мемуаров А. Штейна». Заниматьсн 
н а п о л  я х глубокой разрабоп<ой творч€
сю1х проблем, на  мой взг,1яд, невозможно -
для этого просто нет места. 

Ощутив теореп1чесю1е пзъяны в моих за
метках, редакuия решила восполнить этот 
пробе,1 в своей статье. М.емуары А. U1тейна 
поставлены им по соседству с книгой Гер
цена «Былое 11 думы». Отдав дань восхи
щению книгой, редакция обрушивается на  
ее оппонента. 

Мое утверждение - «дра�1атург11чес1шй 
сюжет в книге мемуаров с голь же излишен, 
сколь он необходи;-1 в дра ме» - вызывает 
страстную отповедь: «Ну а ес.1и дра�1а п1ч
ны сами по себе жизненные с11туац1111 . взаи
моотношен11я людей, тогда как быть, ува
ж аемый тов. J\'\алюгин? Отмахну ться от это
го драматиз�1 а ,  смягчить его'» 

Н а  глазах у юумленных читате.1еii п ро
исходит подмена. Я доказывал, что Штейн 
в книге воспомина ний строит 11скусственный 
д р  а м а т  у р r и ч е с  к и й  сюжет, а в «Зна
меню> доказывают, что я призываю отм ах
нуться от д р  а м а т и з м а жизненных 
ситуаций. Неужели релакuия не понимает 
р азн ицы между драматургией и драматиз
мом? 

Уклонившись от спора с конкретными 
критическими замечаниями, редакция «Зна
меню> приписывает мне вещи, которые я не  
говорил и не  мог говорить. «Л.  Матогин 
бросается в другую крайность- нет уж, раз 
ме�tуары - значит, пусть это будет плохо. 
Своеобразный взгляд на природу жанра!» 
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Но какой же чудак будет призывать 
1111сать 11с1охо в любом из жанров? Это·r 
упрек вызовет улыбку даже у са ыого до
верчивого читателя. 

«Кто сказал Jl. Малюгину,- говорится 
далее в статье,- что м е м у а р ы - мерт
вое и бесстрастное компилирование доку
ментов?» 

Никто 1>1не этого не  говорил, р авно как и 
я этого не говорил. Говорил же я о том, что 
�1е�1уарам противопоказаны выдумка и вы
мысел, о том,  что Штейн нарушает первое 
11 r.1а вное условие жанра.  

В этом отношении критики - сотрудники 
«Знамени» даже добавили новый м атериа.'1. 
Jl . Скорино говорит об одном из героев кни
ги Штейна, летчике Василии Огневе, как о 
личности реальной и Рместе с тем типиче
Сi<ой, о его жизн11, похожей на подвиг. 
В статье С. д1,1 111 р 11сва,  между прочим,  го
ворится. что О г н е в ы м LUтейн назвал 
летчика О ц н е  в а .  

Все  ошибки Штейна в редакционной ста
тье застенчиво названы опечатками. Н о  пе
рею1енование Очнева -в Огнева - это, н аде
юсь, не опечатка? Во ИМ5J каких сообра же
ннй летчш<у-герою отказано в праве высту
пать под своей фа ми.1ией? Читатель мемуа
ров Штейна так ничего и не узнает о летчике 
Очнсве, погибu;е"1 за родину, его подвиги 
переданы другому лицу. Подобные домыслы 
вызывают уже fle досаду, а чувство про
теста. 

В оюих критических заметках приведены 
примеры чрезвычайно вольного обращения 
А. Штейна с литературными псточн11каш1 .  
Я сожа.1ел, что о н  не сверил свои цитаты 
с псrвоисточниками и тем са :-1ы:-1 поставил 
себя в конфузное положение перед читате· 
.1ями. В возражении применена передержка : 
дескать, Машогин призывает писать мемуа
р ы  на основе печатных источников. Где это 
вычитано - уму непостижимо! 

В редакuионной статье странное соеди
нение возмущения с признательностью. 
«Подметив несколько опечаток, Jl. Малюгин 
подробно описывает нам свое негодование. 
С пасибо. Исправим при переизданиi-1». 

За что «спасибо»' По законам русской 
речи получается - за негодование. А фра
за :  «Исправим при переиздании» - в р е
д а к u и о н н о й  с т  а т ь  е повергнет ч ита
те.�я в полнейшее недоумение. Неуже.1 11 
«Знамя» собирается печатать мемуары 
А. Штейна вновь в исправленном виде? 



286 

Б ывает часто так, что человек признает 
критику, но не исправляет ошибки. В дан
ном случае критику не признают, а ошибки 
исправляют. Ну что ж, пожалуй, не зрi! 
писал я свои критические заметки. Сколько 
ни напускай теоретического и критического 
туману, а все ошибки исправить придется. 

Одно плохо - в полемику врываются 
прямые оскорбления. 

Мне приходилось читать п о  поводу себя 
много бранных и оскорбительных слов, но 
это было в давние времена. 

Плохо, что в редакционной статье «Зна
мя» возрождает оскорбление словом. Я спо
койно читаю «дотошный Л .  Малюгин» или 
«аккуратнейший Л. Малюгин». Дотошносrь 
и аккуратность, на мой вsrляд, не главные 
недостатки литератора. Но писать «подозри
тельный Л.  Малюгин», право же, непри
лично. 

З аканчивается редакционная статья пас
сажем, на котором нельзя не остановиться. 
Цитирую: 

«А вообще-то дело здесь в другом. 
Один художник верит глубоко и пережи

вает глубоко. Он пишет о главном, и мате
риа.� не милует его, и каждый раз прихо
дится решать сложнейшие проблемы, искать 
правду. Другой описывает увеселительные 
кинопрогулки «К Черному морю», и ему не 
приходится каяться :  такие прогулки во в-:е 
времена пригодны . . .  

Пожалуйста. Пишите. Путешествуйте к 
Черному морю. Только уж не судите о том, 
как разорвался снаряд в гостинице «Асто
рия», когда А. Штейн пришел жить туда во 
время блокады. Это разные жанры ... » 

Действительно, «К Черному морю» - не
удача. 

И .все же я осмелюсь ослушаться строгой 
редакции, тем более что и А. Штейн пишет 
ведь не только о главном. И у него есть и 
слабые и легковесные вещи; скажем, «Весен
ние скрипки» А. Штейна еще появляются 
на  театральной афише. Автор этой пьесы 

ИЗ РЕДАКЦИОННОИ ПОЧТЫ 

прогуливается, правда, не к Черному морю, 
а в Юго-Западный район столицы, но раз
ница здесь только в расстоянии, но  отнюдь 
не в содержательности прогулок. 

Я оставляю за собой право судить даже 
о том, как разорвался снаряд в гостинице 
«Астория», хотя бы потому, что весь 1 943-й 
год прожил в этой гостинице, как раз тот 
год, когда Ленинград подвергался наиба.лее 
ожесточенным зртиллерийским обстрелам. 
Номер в гостинице «Астория» - это не окоп 
переднего края и нс фронтовой блиндаж, 
поэтому я никогда не дешrлся с широкич 
читателе/,>! этим фактом своей биографии, 
не видя в нем ничего особенного, но кон
цовка редакционной статьи «Знамени» вы
нуждает меня к этому. 

(Впрочем, о разрыве снаряда трудно су
дить даже постояльцам «Астории». Если 
верить воспоминаниям А. Штейна, он вошел 
в номер «Астории» в ту минуту, когда сна
ряд разорвался рядом с гостиницей, снес 
ларек на тротуаре. Если верить редакцион
ной статье, начало жизни А. Штейна в 
отеле ознаменовалось разрывом снаряда 
уже непосредственно в «Астории». После 
такого п р я м о г о  п о  п а д  а н и я в сле
дующей статье снаряд разорвется, вероятно, 
уже в номере А. Штейна ) .  

А .  Штейн писал в своих мемуарах о том, 
'.(ак все курили фимиам Вишневскому и ка
кую дурную услугу оказали этим писателю. 
Из статей критиков- сотрудников «Знаме
ни» С.  Дмитриева, Л.  Скорино и в особен
ности из редакционной статьи тоже доно
сится этот фимиам.  Редкий абзац обходится 
без «художника», «большой литературы» и 
тому подобных слов, которыми надо поль
зоваться осторожно во избежание инфля
ции. Славословие, соединенное с нетерпимо
стью к к ри1'ике, как правило, приводит 
только к плохим последствиям. Вот почему 
я считал своим долгом написать это письмо. 

Л. МАЛ Ю ГИН.  

z;r-· 
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ПОЛ ИТИЗДАТ 

Л. И. Брежнев. О неотложных мерах по 
да.1hIIейшему развитию сельсн:ого хозяйства 
СССР. Доклад на Пленуме Ц:К КПСС 24 мар
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Возвращение. Очер1си. 280 стр. Цена 36 к. 
Д. Гамwик, И.  Пражан. Бомба для Гейдри
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чешсного. 248 стр. Цена 38 к. 
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тей. 8() стр. Цена 9 н. 
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развития народного хозяйства СССР на 
1 965 год. Доклад и заключительное слово 
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Б. Кох, Б. Лукьянов, А. Романов. Человек 
шагает в космос. 64 стр. Цена 6 к. 

Мснщународное революционное движение 
раСочего класса (К столетию 1 Интернацио
нала). 439 стр. Цена 1 р. 

В. Монахов. Пожнешь суд,,бу (Заметки о 
воспитании). 160 стр. Цена 14 к. 

Население мира. Справочник. 344 стр. Це
на 74 н. 

О религии и церкви. Сборник документов. 
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Пропагандистам о пропагандистском ма
стерстве. •164 стр. Uена 24 к. 

И .  Свенцицкая. Запрещенные евангелия. 
1 44 сто. Пена 13 к. 

Таким был Ленин. Воспоминания совре· 
менников. 608 стр, Цена 96 к. 
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М. Баскин. Монтескье. 1 90 стр. Uена 25 к 
П. 

"
rальдяев. Критика современной буржу

азнои социологии. 95 стр. Цена 30 к 
П. Жилин. Кан фRшистская Германия го
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СТР. Цена 17 н. 

Категории марксистско-ленинской этики. 
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Г. Кузьминов. Чувственное и лоrичесн:ое 
в познании микромира 1 1 9 стр Цена 33 к .  

Е. Мархинин.  Цепь Плутона. 230 стр.  Це
на 88 н. 

В. Масальский. Против фальсифинации 
последствий технического прогресса при 
капитализме. 1 59 стр. Цена 50 н. 

В. Панкратьев, Ю. Томилин, Л. Моисеев. 
Объединенная Республика Танзания. 96 стр. 
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Применение электронно-вычислительных 
машин в управлении производством. 509 
стn. Цена 1 р 20 к. 

Прогрессивные мыслители Латинской 
Америки. 431 стр. Цена 1 р .  40 к. 

А. Ш иrер. Совре,1енная карта зарубежно
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М. Белецкий. Засучивши рукава. Сатири
чесние стихи. Перевод с украинского. 52 
стр. Цена 7 н. 

А. Битов. Таное долгое детство. Повесть. 
208 стр. Цена 29 к. 
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сти и расс1<азы. 208 стр. Цена - 40 н. 

В. Величко. Верую. Роман. 9 16 стр. Цена 
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Г. Гачев. Любовь, человек, эпоха. Рас· 
суждение о повести «Джамиля» Ч. Айтмато
ва. 100 стр. Цена 25 н. 

В. Герасимова. Глазами правды. Повести. 
400 стр. Цена 73 к. 

П .  Дариенко. Мне нужны дороги. Стихи и 
позмы. Перевод с молдавского. 88 стр. Це
на 13 к. 

М. Жестев. Земли живая душа. Повесть. 
180 стр. Цена 26 н. 

С. Залыгин. На Иртыше. Повесть. 1 76 стр. 
Цена 31 н. 

А. Западов. Забытая слава. Историческая 
повесть. 352 стр. Цена 66 к. 

М .  Златогоров. Люди, сердцу дорогие. Ма
леньние повести и очерни. 2 1 6  стр. Цена 
31 к. 

Л .  И ванов. На земле родной (Дела и люди 
деоевни). Очерни. 240 стр. Цена 45 к. 

П. Капица. Ревущие сороновые. Повесть. 
272 стр, Цена 38 н. 

К. Ковальджи. Пять точен на нарте. По
весть. 196 стр. Цена 29 н. 

Г. Нагаев. На исконной земле. Стихи. 108 
стр, Цена 10 I<. 

В. Новиков. Героическому времени -- ге
роичес�<ое искусство. 192 стр. Цена 45 н. 

Д. Осин. Горюч-намень. Повесть. 332 стр. 
Цена 50 к. 

В. Панова. Сентиментальный роман. 296 
с�·п. Пена 43 н. 

А. П ысин.  Миллион адресов. Лирика. Пе
р евод с беаоруссного. 1 12 стр. Цена 12 н. 

М. Рощин.  Н:аних-нибудь двадцать МИНУТ". 
Рассказы 260 стр Цена 41 и. 

-

Л. Саnронов. Дело н весне. Расс�<азы и 
повесть. 2.'56 стр. Цена 39 н. 

А. Фарбер. Вечный огонь. Стихи и поэма. 
80 стр. Цена 1 .� к 

А. Ч истяков. Вхожу в июнL. Стихи. ·108 
Стt>. Цена 13 н. 

О. Шаламберидзе. Моя голубятня. Стихи. 
Пеnевод " грузинского. 84 стр. Цена 10 к. 

Ш ухрат. Н:авназсная тетрадь. Стихи. Пе
ревод с узбексного. 72 стр. Цена 8 н. 

« ХУДОЖЕСТВЕН НАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

Э. Вильде. В суровый �<рай. Молочник иэ 
Мяэюолы. Романы. Перевод с эстонского. 
351 стр. Цена 62 к. 

Гелиодор. Эфиопика. Перевод с древне
грсчесного. 374 стр. Цена 65 н. 

В. Ермилов. Тол-:-той-романист. 592 стр. 
Ц<?на 1 р 46 н. 

С. Ес"нин. Стихотворения. Поэмы. 552 стр. 
Цена 86 к. 
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Г. Запольская. Мораль пани Дульсной. 
П ьесы, рассказы. повести. Перевод с поль
ского. 344 стр. Цена 66 н. 

П. Кустов. Родники. Лирика. 1 83 стр. Це
на 38 н. 

Д. Максимович. Дети становятся взрослы
ми. Ро,rан. Перевод с сербохорватского. 
256 стр. Цена 45 н. 

К. М и нсат. Выборы в Венгрии. Роман. Пе
ревод с венгерского. 292 стр. Цена 41 н. 

К. Паустовский. Избранная проза. 608 стр. 
Цена 1 р .  10 н. 

К. Полачек. Карусель. I0'1ористичесние 
рассказы. Нас было пятеро. Повесть. Пере
вод с чешского. 383 стр. Цена 71 н 

К. П рнчард. Погонщш< волов. Ро,1ю1. Пе
ревод с английского. 288 стр. Цена 94 11. 

Ж. Ренар. Дневник. Избранные страницы. 
Перевод с французского. 503 стр. Цена 71 к. 

Р. Рильке. Лирию1. Перевод с немецкого. 
256 стр. Цена 4 1  н. 

М. Садовяну. Улица Лэпушняну. Повесть. 
Перевод с румынского 320 стр. Цена 53 к. 

Эрджюменд Экрем Талу. Атаман. Роман. 
Перевад с турецкого. 184 стр. Цена •1 9 I<. 

Н. Тихонов. Повести и рассназы 576 стр. 
Цена 1 р. 14 н. 

К. '-lуиовсиий. Собрание сочинений в ше
сти томах. Том первый. 736 стр. Цена 1 р.  
40 к 

М .  Шолохов. Сабрание сочинений в девя
ти томах. Том первый. 432 стр. Цена 95 к. 

Ф. Шрамек. Серебряный ветер. Роман. 
Перевод с чешского. 256 стр. Цена 60 н. 

М. Эшки. Печаль о Родине. Стихотноре
ния. Перевод с персидского. 1 28 стр. Цена 
19 н. 

«ИСКУССТВО» 

И. Вайсфельд. Крушение и созидание. Ста
тьи о зарубежном ниноиснусстве. 1 58 стр. 
Цена 62 к. 

Г. Островсний. Львов. Художественные па
мятники. 238 стр. Цена 1 р .  

В. Поленов, Е. Поленова. Хронина семьи 
художнинов. Письма, дневнини, воспомина
ния. 840 стр. Цена 4 р. 

М. Ромм. Беседы о кино. 368 стр. Цена 1 р .  
3 8  н. 

Руссная жанровая живопись X I X  - начала 
ХХ вена. Очерни. 384 стр. Цена 3 р. 60 н. 

«НАУКА» 

Аrрарно-крестьянсний вопрос на совре
менном этапе национально-освободительного 
движения в странах Азии,  Африки и Латин
ской Америки. 2 1 6  стр. Цена 70 I<. 

Большевистская печать и рабочий класс 
России в годы революционного подъема. 
1 9 1 0 -- 1914 .  408 стр. Цена 1 р.  46 н. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

А .  Гессен. Все волновало нежный ум ... 
Пушкин среди ннпг и друзей. 509 стр. Цена 
1 р. 20 н. 

Н. Гол"дберг. Очерни по истории Индии. 
Национально-освободительное движение в 
новое время. 188 стр. Цена 75 к. 

Б. Дэвндсон. Черная мать. Африка: 1·оды 
испытаний. Перевод с английского. 280 стр. 
Цена 90 н. 

А. Желтяков, Ю. Петросян. История про
свещения в Турции. Конец XVIII - начало 
ХХ в. 1 76 стр. Цена 54 н. 

Идея развития в биологии. Сборник, 
204 стр. Цена 95 н. 

История и историки. Историография исто
рии СССР. Сборник статей. 469 стр_ Цена 
2 р. 

Критический реализм в литературах за
падных и южных славян. 340 стр. Цена 1 р .  
8 I<. 

Л. Крысин, Л. Скворцов. Правильность 
русс1<ой речи. Слпварь-справочнин. 232 стр. 
Цена 80 к. 

Н. А. Морозов. Повести моей жизни. Ме
муары. В 2-х томах. Том I. 407 стр. Том Il. 
702 стр. ЦЕ'на 3 р. 50 н. за 2 тома. 

Л .  Пономарева. Рабочее движение в Испа
нии в годы революции. 1 931 - 1934. 327 стр. 
Це'!а 1 р. 26 н. 

Б. Райков. Григорий Ефимович Щуров
сний. Ученый натуралист и просветитель. 
1803 - 1884. 73 стр. Цена 18 н. 

Б. Рыбаков. Русские датированные надпи
си XI -XIV веков. 48 стр. Цена 1 р .  44 к. 

И. Смнлянский. Крестьянское движение н 
Ливане в первой половине XIX в. 228 стр. 
Цена 75 к. 

Ю. Сорокин. Развитие словарного состава 
руссного литературного языка. 30-90-е го
ды Х!Х в.  565 стр. Цена 3 р. 40 н. 

А. И.  Тургенев. Хроника русского. Дневни
ни. 1 825 - 1 826 гг. («Литературные памятни
ки»).  624 стр. Цена 2 р. 80 н. 

И.  Фнльштинсний. Арабсная нлассичесная 
литература. 3 1 2  стр. Цена 72 н. 

Энлога. Византийский законодательный 
свод V!!l ве1<а. 228 стр. Цена 1 р. 

Н. Яковлев. Воспоминания геолога-палеон
толога. 87 стр. Цена 30 н. 

С РЕДН Е-УРАЛ ЬСКОЕ КН ИЖНОЕ И ЗДАТЕЛЬ
СТВО (СВЕРДЛОВСК) 

Я. Резник. Народный номиссар. Повесть о 
Серго Орджоникидзе. 1 90 стр. Цена 54 н. 

Тыка Вылна. Избранное. 65 стр. Цена 8 н. 

Ч ЕЧ ЕНО- И Н ГУШСКОЕ КН ИЖНОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО (ГРОЗНЫЙ) 

А. Ведзнжев. Следы. Сборнин рассказов. 
Перевод с ингушского. 1 60 стр. Цена 26 н. 

Т. Кодзоеоа. Испытание. Сборю·ш расс1ш
зов. 88 стр. Цена 13 н. 

Г л  а в н ы й р е д а к т  о р А. Т. Твардовский 

Р е д  а к u и о н  н а я к о л л е г и я :  
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