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ЕФ РЕМ MAPbEHl(OB 
* 

ОГОНЬ НА СЕВЕРЕ* 

(Записки краскома) 

Глава двадцать третья 

]н[ агибаясь ко мне, кто-то спросил : 
- Бобров. ты? 

Вглядевшись, я узнал ком андира пулеметного взвода Пунина.  Он 
прошептал мне на ухо: 

- И Кир венко тут, только пом алкивай . . .  
Я испугался: «Не м ожет быть!»  Одна ко почувствовал, что мне стало 

как будто и легче: я не один, здесь товарищи, значит, обо мне не подума
ют, что я предатель! Н о  с ошеломляющей отчетливостью я понял лишь 
сейчас, что поражение нашего полка непоправимо, что он разбит, р аз
громлен, и ком андир его сидит здесь, в сарае. Теперь фронт прорван, 
белогвардейпы с англичанами пойдут до Котласа,  до Вологды и дальше, 
и дальше ... Так не лучше ли мне умерец,? 

Я думал:  «Что же будет со м ной дальше? В едь меня бел огвардейцы 
уже знают. Они заставят опознавать командиров, коммунистов. О нет, 
я никого не узнаю, нет! Будут бить, мучить ... » 

Томительно и н апряженно тяну.1 ась ночь в сарае.  
Пленные лежали и сидели, прижавшись друг к другу; некоторые 

покачивались, охваченные чуткой, тревожной дремой; иные, смежив гла
за,  прислушивались к шепоту, и - необычайного нет, все идет своим че
редом - их охватывал а беспредельн ая  жуть. 

Где-то в уг.'Iу лежал и тихо стонал р<�неный. 
- Потерпи, товарищ! - раздался чей-то голос. 
В жутком полусне он казался необыкновенно громким и резки м, 

шепот на м гновение притих. «Это Кирвенко !»  - узнал я голос. 
- Потерпи. това рищ, до утра .  А утром тебя в лазарет отправят. 
- А не добьют? 
- Не посмеют! . .  
Эта ободряющая уверенность согревала, успокаивала, и р аненый, 

тронутый участием к нему, спросил: 
- Кто ты? Наверно, ком андир. 
Голос раненого был слаб  и слегка вздрагивал. 
- Как же это с:1училось у нас, товарищ командир? 
- Бывает . . .  ошиблись мы.  

* О к о н ч а н и е .  Начало см. «Новый мир» № 1 1  с. r. 

1* 



4 ЕФРЕМ МАРЬЕНКОВ 

- И все наше дело пропало? 
- Ну не-ет! . .  
Я прислушивался к их голосам и вдруг почувствовал, что р аненый, 

наверно, улыбнулся; в самом себе я почувствовал улыбку раненого. Мне 
стало легче, свободнее. Я верил, что еще не конец, что еще не все погибло. 
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Я начал забываться. 
Не знаю, как я оказался вдруг на крутом, поросшем жиденьким лоз

няком глинистом берегу незнакомой широкой реки. Река была густая 11 
красная. Почему же она такая красная? Разве реки быв ают красн ые;) 
Или это в ней отр ажается ба гряный з акат? О боже! Ноги мои скользят. 
и я съезжаю по склону. Хватаюсь за кусты, чтобы удержаться, и сухие 
прутья лом аются, и я съезжаю все ниже и ниже. 

Распластав руки, я упал в этот красный поток. Меня сразу же за
кружило, замотало и понесло, понесло. Слышу позади какой-то визг 
и огл ядываюсь: прямо на  меня плывут какие-то чудовищные рыбы - нег, 
это не рыбы, а мины.  Они становятся человеческими скелетами.  Вот они 
приподнимаются над потоком и протягивают ко мне руки. Они вот-вот 
схватят меня .  Глубоко нырнув, я касаюсь ногами дн а и бегу по нему. Это 
канонерки не могут пройти по реке, а я-то м огу ! И я очень долго бегу. 
Вода становится прозрачнее и легче. Всплываю на  поверхность и огля 
дываюсь: местность мне кажется как будто знакомой. Да это же родное 
село мое Орлань!  Вот и затопленный половодьем островок, вышка на  
нем ,  и на  вышке - люди, и все  знакомые: братья, сестра и Филипп ее 
с большой рыбой в руке, чему-то смеющиеся Степан Писарев и Ефим 
Горюхин. Они протягивают мне руки и кричат: « Поднимайся !  Подни
майся !"» 

- Подним айсь! 
В щелн сарая проникали первые лучи солнца, и гр ая  на  стенах и 

припухших лицах. Н екоторые из пленных сидели, подобрав под себя 
ноги, другие лежали ;  кое-где курили, и на курящих глядели с завистью. 

За сараем посл ышался говор. ворота р а скрылись, и у порога появи
л ись офицеры. Я узнал поручика Киселева,  одутловатого полковника 
с геройским и  усами, адъютанта-переводчика;  рядо м  стоял штабс-капи
тан, голова которого был а забинтована,  за ним - два анг.·шйских офице
р а :  майор  с трубкой во рту и лейтенант в резиновых сапогах. 

- Кто здесь комиссары? - громко спросил поручик Киселев. 
Тягостное м олчание. Кто-то кашлянул. И вдруг послышался знако

мый спокойный голос:  
- Комиссара нет. Е сть командир. 
«С ум а он сошел !» - подумал я на м гновение. 

Какой командир ?  - небрежно переспросил поручик. 
- Командир полка - Кирвенко. 
- Кирвенко ? !  
Поручик вытянул шею и пошел на  голос. З а  ним в глубь сарая дви

нулись и оста.гrьные офицеры. Вплотную подойдя к Кирвенко, поручик 
вперился в него неморгающим взгл ядом белесых гл аз своих, словно ещ>:' 
не веря, что действительно перед ним стоит тот самый Кирвенко, коман
дир полка, котор ого они давно знали и боялись как одного из самых 
упорных и р а сч етливых ком андиров.  

Кирвенко был небритый; поверх черной рубашки на  штечи его вна
кидку была наброшена шинель; м ежду его бровей вздулась жилка, пере
секавшая весь лоб. Офицерам на  первый взгляд он показался, наверно, 
каким-то разбойником с большой дороги, и стоял он как-то стр анно: слег-
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ка ссутулясь, словно хотел сделать прыжок, но  задержался. Он спокойно 
глядел на офицеров своими серыми нагловато-дерзким и  глазами.  

- Та-а-ак!  . .  - протянул поручик Киселев и вдруг захохотал. Но 
чувствовалось, что c:wex его - фаJ1ьшивый. Это поня.пи и пленные, и бело
гвардейские офицеры, невольно притихшие под спокойным взглядом это
го человека. 

Нужно бьию сейчас же сгладить это впечатление, унизить вдруг воз
высившегося своим бесстр ашием пленного, и, умышленно переходя на 
«ТЫ», поручик спросил, как бы недоумевая :  

- Как же это тебе полк доверили? Или ты много людей р асстрелял? 
- За что же я буду расстреливать? - усмехну.'lся Кирвенко, и в 

этой усмешке его чувствовалась сила и свобода . 
Штабс-ка питан с повязанной головой шагнул к пленному: 

Послушайте . . .  Почему вы не застрелились? 
- Это зачем ? 
- Вас же р асстрел яют, поним аете? ! - воскликнул штабс-капитан. 
- Знаю . . .  - не сразу отозвался Кирвенко.-Но хлопот-то вам сколь-

ко! -- досказал он и улыбнулся своей бесстр ашной. ясной улыбкой. Эта 
улыбка сделала л ицо его почти приветл ивым.  

Офицеры глядели на него уже не как на разбойника, а с неволь
ным уважением. 

- Не вы убили капитана Васильева? - спросил полковник с герой
ским и  усами. 

Что-то не припомню такого . . .  
- Из-за угл а, после боя? . .  
- Н ет, не  я.  
Поручику Киселеву захотелось оскорбить его. 
- А что, если я тебя двину в морду? - вдруг спросил он, зам ахи

ваясr... 
Кирвенко с неожиданной быстротой схватил его за руку. 
- Не делайте этого! - сказал он.- В идите ли, получится не

приятность: я тоже ударю. 
Киселев опешил, попятился назад. Остальные офицеры глядели мол

ча, выжидающе, как на поединок. Было так тихо. что казалось-в сарае 
совершенно пусто. Кирвенко по-п"режнему стоял, слегка ссутулясь. 

lliтабс-ка питан с повязанной го.повой вдруг повернулся и быстро 
пошел к воротам; за ним побежал молоденький прапорщик. Поверну
лись к выходу усатый полковник и офицеры англичане;  последни.V1 выхо
дИJ1 поручик Киселев. 

Как только ворота закрылись, сарай ожил. Отталкивая друг друга, 
красноармейuы торопились взгл януть на своего командира. 

А он стоял, слегка улыбаясь, и очищал свой небритый подбородок 
ОТ МЯКИНЫ. 

Глава двадцать четвертая 

Часов в двенадцать пополудни опять раскрылись ворота сарая;  
унтер с подкрученным и светлыми усикам и, вчера вечером так бе:юбраз
но  л егко, так привычно застреливший безобидного в простоте r:воей плен
ного Л еонтовича, крикнул : 

- Выходи, большеголовые!  
Неподалеку от сарая,  окруженная конвоем, стояла длинная шерен

га пленных, приведенных сюда из uеркви, из разбросанных по селу 
сарайчиков и амбаров, в которых они были заперты на ночь. 

Мы присоединились к этой шеренге.  
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Унтер приказал по порядку номеров р ассчитаться, и по шеренге про
бежало разноголосо: «Первый, второй, третий ... » Но м ногие бойцы пута
лись, и н ачалось все заново. Наконец унтер с досады плюнул, выругался 
и сам пошел вдоль шеренги. Дойдя до последнего неполного ряда, он 
привычно поднял руку и ядреным тенорком, словно и сам б ыл пленный, 
крикнул: 

- Сто семьдесят неполный!  . .  
С утра проглядывавшее солнце снова начало прятаться за облака, 

словно ему было стыдно глядеть на нас, присмиревших под командой 
унтера.  

К мостику подходил а целая орава белогвардейских и английских 
офицеров. Унтер приободрился ; снова подал команду: «Равняйсь !»  А ко
гда офицеры подошли к развернутой колонне, крикнул молодецким 
тенорком: «Смирна-а-а !  . .  » - молодцевато повернулся, взял под козырек 
и четким шагом, словно на  параде, пошел к полковнику с геройским и  
усами; остановился в двух шагах о т  него и отдал р апорт. Я отчетливо 
р асслышал: «Сто семьдесят неполный !»  Потом так же м олодецки унтер 
сделал шаг в сторону, как бы открывая перед полковником шлагбаум. 

Офицеры медленно - и в самом деле словно на  параде или на пол
ковом смотру - пошли вдоль шеренги, пристально глядя в глаза плен
н ых, словно злорадно спр ашивая :  «Ага, попался, сукин кот? . .  » 

Это были все те же, уже знакомые н а м  офицеры, к ним присоединил
ся и вчерашний подпо.1ковник, который, сделав свое мерзкое дело, дья
вольски устал и,  так же, как и унтер, не  умыв руки после своего злодея
ния. ушел «перекусить и спать, спать» .. . Выспался он. как видно, непло
хо: на роже его так и плавала сытая, блаженная улыбка ... Но особое м ое 
внимание почему-то привлекал сейчас коренастый штабс-капитан с по
в язкой на голове, спрашивавший у Кирвенко, почему тот не застре.�ился. 

Остановившись против доктора, который, вероятно, вчера еще поте
рял свои очки и белую с красным крестом повязку н а  рукаве, стоял, слег
ка выпятив вместо груди живот, пол ковник прикрикнул на  него: 

- Убери брюхо!-и ножнами своей шашки ткнул доктора в живот. 
«Гэк!» - сорвалось у доктора .  Офиuеры захохотали; засмеялись и 

некоторые стоявшие поблизости красноармейuы, з асмеялся и сам доктор. 
З а кончив обход, полковник с удовлетворением разгладил усы, cтaJI 

в сторонку, вздохнул, словно пошабашил после тяжелой р аботы, и заку
р ил сигаретку. Офицеры последовали его примеру. 

Перекидываясь шуточками и остротами,  офицеры стояли и курили. 
А мы стояли молча и следили за ними глазами.  
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Бросив наполовину недокуренную сигаретку, поручик Киселев подо
шел к шеренге и пода.'! ком анду: 

- Командный состав, десять шагов вперед . . .  м арш!  
Мы вышли из  строя. Тринадцать чеJJовек: Кирвенко и оба ком андира 

бат2льонов, я и два моих комвзвода - Пунин и старичок Яковлев, зав
хоз Кукушкин в защитных несвежих шароварах и старых сапогах, ба
тальонный адъютант Серебряный, три командира из нашего б атальона, 
в том числе ;шм роты-три; представленный к ордену за июньскую 
операuию Черных; остальные были из других батальонов, и я только 
сегодня впервые видел их. 

Последним с большой задержкой, словно он колебался, относится ли  
к нему команда, вышел доктор. 

Почему сразу не вышел,  тслстобрюхий? 
- А я ,  видите ли,  нестр оевой . . .  



ОГОНЬ НА СЕВЕРЕ 7 

Поручик Киселев поглядел н а  него и вдруг захохотал : 
Н естроевой, ха-ха-ха! Ей-богу, уморил ! .. А какой же ты? К10 ты? 

- Я, впдите ли, доктор . .. 
-- Доктор? . .  -- прервав веселый смех, удивленно переспросил пору-

чик.- Почему же вы сразу не сказали о себе? Станьте пока в сторонку, 
вот сюда. Потом мы вас устрои м :  вы и нам пригодитесь. Хватит вам ра
ботки и у н ас. 

Среди пленных не было ком андира роты Добрых; не видать было и 
моих красноармейцев, кроме пулеметчика Потапова, ротного писаря да 
саножника. «Может б ыть, Добрых удалось провести роту н ашу болотом, 
в обход села?»  - догадался я. Дай-то боже! 

Поручик снова подал ком анду; м ы  повернулись кругом и стали ли
цом к шеренге. Он подошел к нам и спросил : 

Ком андир третьей роты Черных здесь? 
- Я,- отозвался комроты. 
- Та-ак . . .  - подходя к нему, проговорил поручик.- Значит, это ты 

и есть герой? Что-то н е  похож н а  героя . . .  
Черных не ответил. 

Я спрашиваю -- герой? 
- Нет, господин поручик, какой же я герой? 
- В решь, герой ... Вот же у меня в руках приказ по полку. Он до-

стал из планшета напечатанный на м ашинке приказ по полку и про
чел : - « . . .  З а  героическое прояв.11ение мужества ... » Вот видишь, тебя 
к ордену представили, а ты говоришь, что не герой . . .  Значит, это ты пер
вым б росился в реку, с ходу захватил нашу заставу, загреб трофеи, в том 
числе френч, который сейчас на тебе? .. 

- З аставу атаковали красноармейцы. 
- Ах, кр асноармейцы? А почему же к ордену представили не крас-

ноармейцев, а тебя? 
Черных молчал. Поручик подошел к шеренге кр асноармейцев. 
- СоJiдаты! Это вы атаковали нашу м ельницу и захватили трофеи? 

Чего же молчите? Вы,  конечно ... Молодцы, ребята! Так и надо действо
вать на войне! Вот жаль только, что вместо солдат н аших вы захватили 
только их френчи. А н адо было бы захватить и солдат. Захватить их 
и как следует выпороть шомполом,  чтоб. они в предь не дрыхли на посту! .. 

Н екоторые из красноармейцев засмеялись. 
- Молодцы, ребята !  Совсем герои. За это вас следовало бы н агра

дить . . .  А кто из вас солдаты третьей роты? Подн ять руки ! Ага, так . . .  
А кого из вас наградили? Никого? . .  Эх, и колпаJ{И же вы, колпаки!  Они 
смело идут в атаку, захватывают мельницу, трофеи, а к награде за этог 
подвиг представляют только одного ком муниста, командира роты. Спра
педливо это? . .  Или не верите м не? Так я вам сейчас зачитаю захвачен
ный нами приказ по вашему полку! .. 

- Господин поручик! - воскликнул Кирвенко.- Потрудитесь по
искать другой приказ, по которому шесть красноармейцев тоже представ
лены к нагр аде ! 

- Л адно, поговори мне  . .. - И поручик снова подал кома нду : - Пе
ребежчики Дайеровского полка, пять шагов вперед ... марш!  

Никто не тронулся с места. 
-- Ах, нет их здесь . . .  Сейчас посмотрим! - И он пошел вдоль шерен

ги.- Как же нет? .. Вот, вот, вот! И обмундирование еще не сменили! -
И он вытолкнул из строя трех пленных красноармейцев, на которых было 
н адето английское обмундирование1 захваченное при атаке мел ьницы.
А-а, предатели! - закр ичал на них поручик.- Бунт подняли, офицеров 
своих убили, перебежали, м ерзавцы, и дум али, что м ы  не найдем вас? 

Красноарм ейцы растерялись и заговорили робко, торопясь и путаясь: 



Не". Я не бунтовал . . .  Никуда не перебегал . . .  
Френч с мельницы, ей-бо,  с мельницы . . .  
Молча-ать! Унтер-офицер Платонов ! 
Я, господин поручик! 
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Конвоиров - и к стенке их, к сараю! Сейчас, чтоб на г.1азах !  
Подскочившие конвоиры заломили трем кр асноармейцам руки з а  

спину и ,  подталкивая сзади, повели их к сараю. Один из пленных упирал
ся, плакал, вырывался из рук.  Унтер перехватил у солдата винчестер и 
прикладом ударил сопротивлявшегося по спине. Красноармеец упал. 
Фуражка его слетел а с гоJТовы, и ее притоптали.  

- Я протестую' - во весь голос воскликнул Кирвенко и поднял 
руку, словно давал воинскую клятву.- Это не перебежчики, не дайеров
цы, а мои красноаrмейцы, и я протестую против убийства моих солдат! 

Послышался громкий свисток и окрик полковника:  
- Поручик Киселев, отставить! Воспрещаю!  
Пленных вернуе'!И в строй, забыв подобр ать сбитую у одного из  них 

фуражку. 
Конвоир сбегал за в алявшейся фуражкой, на ходу отр яхнул ее 

о колено и,  подойдя к пленному, сам же н адел ее на его взлохмаченную 
голову. 

Усатый полковник, переговорив с поручиком, махнул рукой и вместе 
со свитой направился восвояси: задержался только широкоплечюi 
штабс-капитан с повязанной головой. Он подошел к Кирвенко и прогово
рил взволнованно: 

- Почему . . .  почему вы не застрелились? 
- Это зачем же? - любезно, как в первый р аз на  тот же вопрос, 

ответи.ТJ Кирвенко. 
- Ведь над вами сперва наглумятся, а потом уже р асстреляют! . .  

Ах, как все это безобразно! Простите меня, простите . . .  - И он быстро 
отошел. 

- Смирно! . .  Ряды вздвой ! Конвойные, по местам! 
Ко мне 

·
вдруг подошел доктор, земляк мой, Модест Семенович. 

- Я пока остаюсь здесь. Пока. конечно,- проговорил он.- Ну. 
что ж, Алеша, прощай !  

О н  пригнулся к моему лицу, обнял меня и поцеловал. Мне вдруг ста
ло горько до слез, как тогда, в детстве, когда доктора увозили жанда р
мы и когда я н а  прощанье протянул ему пучок свежих полевых цветов. 

Глава двадцать пятая 

Часа в два пополудни 11 августа колонна пленных вышла из Город
ка на большую дорогу, ведущую на село Троицы. Доведя до опушки 
леса. колонну остановили .  Влево от дороги, в кустарничке, видны были 
четыре орудия нашей батареи; они.  только без замков, по-прежне:v1у жер
лами своими напра влены были на Городок. Возле орудий копошились 
солдатьr : должно быть, они снимали батарею с этой теперь никому 
не нужной позипии. Мне опять почему-то вспомнился ком андир б ата
реи - старичок, сидевший на сосне с голыми пятками. Где-то он? Что 
с ним? 

- Станови-ись! . .  
А через полчаса мы уже обходили т е  воронки, стоя возле которых 

незнакомый мне кр асноа рмеец в ниж ней окровавленной рубахе кричал 
на бежавших из окопов бойцов: «Куда,  предатели?  Не пущу! »  Я вспом
нил этого красноа рмейца и подумал: «А сколько их, таких безымянных 
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героев?» - и мне вдруг стало очень стыдно, когда я вспомнил, как с&м 
я засмеялся, когда у болота натолкнулся н а  белогва рдейскую заставу . .. 

Нет, лучше сейчас совсем не думать о том, что пережито в эти дни 
и· ночи. В едь не легче от этого? 

А глаза-то мои пощипывает". 
- Стой! - скомандовал поручик Киселев .  
Мы остановились на дороге, на левом фланге нашей бывшей пози

ции, у са мого блиндажа с пулеметным гнездом,  из которого в июне бело
гвардейцы нахальны:v1 наскоком сняли наш «максим» и увели с собою 
двух пулеметчиков. 

В лесу было том ительно тихо: ни выстрелов, ни посвистов пичужек, 
ни стука дятлов. даже писка ком аров не было слышно; сосны задумчиво 
п грустно стояли, голько издали едва уловимо доносился плеск ,:�.вин
ской прибрежной волны. Пахло хвоей, грибами и миндалем. Собствен
но. м индаля здесь никогда не бывало,- это еще напоминал о себе не
р ассеявшийся запах иприта .  

Моросил дождь. 
На этот р аз совсем незлобиво, словно он утром и не заходил к нам 

в сарай, словно он вовсе не замахивался кулаком на Кир венко, чтобы 
ударить его в лицо, оскор бить, будто это не он намеревался расстрелять 
совсем безвинных красноар мейцев, поручик Киселев,  с усмешкой раз
глаживая русые жидкие усы, кивнул на полур азрушенный блиндаж: 

Кирвенко, помнишь? 
Помню. 
Небось и сейчас еще жалеешь свой пулемет? 
Дело прошлое. 
Это поручик Н азаров со своим унтером удружил тебе.  Пони

маешь, только вдвоем. И главное - дне-ем! Каково? 
- Да,  предприятие довольно рискованное. 
- Это он пари держал с полковником Костанди. И выиграл: любов-

ницу у того отбил, Верочку, госпитальную сестру, красавицу. За такую 
11 в огонь пойдешь. А он в придачу еще георгиевский крест подцепил. 
Обоих пожаловали Георгием - и поручика и унтера.  Вот повезло. 

- Говорите, пари? - переспросил Кирвенко и усмехнулся той ску
пой и свободной улыбкой, которая так изм еняла· его лицо.- Однако 
дороговато же вам достался наш пулемет! 

Это как поним ать? 
- Сколько вы потратили тогда снарядов? 
- Вот ты о чем? А чего жалеть их? Снарядов у нас хвата -ает! 

Э, куда там пошли?" Пять шагов от дороги, не дальше. Стесняться тут 
некого. 

Неподалеку от дороги, у р аненой сосны. лежал убитый. Ки рвенко 
попросил позволения взглянуть на него. Ему разрешили. Он отошел в 
сторонку и наклонился над убитым, но тотчас же резко встряхнул 
головой и отвернулся . 

Узнал? 
- Головы нет". 
- А-а ,  ранен легко, а остался без головы? Бывает и так! 
Подъехал верховой, молоденький прапорщик в новеньком с иголоч

ки обмундировании, при шпорах. Он спешился и,  козырнув поручику, 
спросил: 

- Который же из них полковник? 
Поручик кивнул на Кирвенко. 
- Этот? .. - с каким-то ребяческим удивлением и р азочарованием 

спросил прапорщик.- Ты полковник?_ 
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- Я не полковник, а командир полка ! - сдвинув брови, ответил 
Кирвенко и так взглянул на щеголеватого офицерика, что тот отпрянул 
от него, только цзынкнули шпорики. 

Р аздалась команда, колонна снова построилась, и м ы  пошли. Спу
стя час нас остановили на песчаном берегу Двины, верстах в двух от 
села Троицы, над которым все еще висел аэростат. А погода дурил а :  
дождь и дождь, да такой надсадный !  

Садиться на  мокрый песок не хотелось, и все м ы  стояли, молча 
поеживаясь; тем, у кого были шинели или телогрейки, было еще не так 
плохо, а те, кто был в одних гимнастерках, дрожали под дождем,  слов-
но на морозе. _ 

Jlнua пленных, кроме тупого р авнодушия, казалось, ничего не выра
ж<Jли.  Иные ритмично переступали с ноги на ногу, словно все еще ша
гали по дороге. 

Конвойные курил и :  мирный синеватый дымок непривычных нам 
сигарет тянуJ1 на  колонну и вызывал неотразимое жел ание затянуться 
хотя бы разочек. И кто-то из пленных не выдержал, попросил :  

- Друг, оставь-ка сорок курнуть! 
- Я те курну! Я те так курну, что ты все сто сорок запросишь! -

сердито огрызнулся солдат.- Ишь, друг нашелся ! 
Конвоиры захохотали, пленный отвернулся, обескураженный окри

ком .  Может б ыть, только в эту минуту он вдруг осознал всю удручаю
щую свою беспомощность. 

«Погоди-ка, еще не то будет! »  - подум ал я. Злость против своих 
же у меня не проходила, в каждом из  них я почему-то видел тех деся
терых, которых я призыва.11 обойти Городок болотом ,  но которые посла
л и  меня подальше и воткнули штыки в землю.  «Еще не то будет, пого
дите-ка !»  

К поручику подошел полный розрвощекий офицер в сером плаще с 
капюшоном на  голове и в высоких резиновых сапогах. Они обменялись 
приветствием.  Поручик Киселев передавал ему колонну пленных. 

Передав ее, поручик Киселев подошел к нам .  
Кирвенко, а я все  же благодарен тебе !  - сказал он .  

- За что? 
- Ты избавил меня от греха :  не вмешайся ты, я б ы  непременно 

расстреля.11 тех троих .. . А потом и самого совесть мучила бы.  
- Вряд л и !  Если уж вы начали травить нас  газом . . .  
- В обстреле ваших позиций химснарядами, поверь мне,  нашей 

вины нет. Это сделали англичане. Я не одобряю их.  И говорю тебе 
искренне: мучился бы за свою ошибку с теми тремя . . .  Скажем, тебя 
р асстрелять - другое дело: ты - враг. А те могли бы служить и у нас. 
Не думай, что я такой уж зверь . . .  Ну,  будь здоров!  

- Поручик, скажите, а что из себя представляет штабс-капитан с 
забинтованной головой? 

- А-а, штабс-капитан Ганжа? Ну, как тебе сказать . . .  Офицер он 
безусловно храбрый, имеет два георгиевских креста, но . . .  - и поручик 
постучал себя пальцем в лоб,- псих какой-то, вроде покойного капи
тана В асильева. Возможно, это после контузии. В этом бою он р анен, 
правда легко, но все же мог бы эвакуироваться в Архангельск, в гос
питаль, а вот отказался . . .  А чем он заинтересовал тебя? 

- Так, между прочим . . .  Он спрашивал, почему я не застрелился.  
- И в самом деле, Кирвенко, лучше б ы  ты сам застреЛИJ1СЯ . . .  

А впрочем ,  будь здоров! 
Полный розовощекий офицер в резиновых сапогах обеими рукам и  

сдернул с фуражки капюшон и удивительно тоненько, с крикливоfi стро
гостью в голосе подал команду: 
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Комсостав, выйти из строя! 
Мы вышли. 
- За м ной шагом арш!  
В этот момент со стороны конвойных послышался грубоватый окрик 

того солдата, который ответил угрозами незадачливому охотнику за 
окурком: 

- Держи, черт лохматый, на ,  покури !  

11 

Н ас, тринадцать человек, отвели на небольшую, обнесенную колю
чей проволокой площадку, как бы загнали в отдельный хлев, только без 
стен и без крыши. Но в этом загончике всем хватало места не только 
стоять, но  и сидеть н а  корточках, как н а  пляже, и мы присели на мок
рый песок. Дождь не прекращался. Впрочем, бесшинельных среди нас 
было только двое: я и ком а ндир второго батальона Бычков. Меня согре
вала довольно плотная ди агоналевая гимнастерка, а на комбате была 
только легкая летняя  гимнастерочка, у него даже и фур ажки не было. 

Шагах в тридцати от колючей огорожки, почти у самого берега, 
была натянута большая белая  палатка, и возле нее с винчестером в 
руках похаживал а нглийский солдат. Сразу видно было, что этот па
рень не обижен силенкой. Прохаживаясь вдоль палатки, он,  должно 
быть от скуки, мурлыкал п есенку, не обращая на нас ни ма .1ейшего вни
м ания .  А поодаль от палатки стояло около взвода солдат в полном бое
вом :  на ремне винчестеры с примкнутыми к ним широкими штыками, 
а примыкают их  только перед рукопашным боем,  в будничной же обста
новке ими р аскалывают дровишки да вскрывают консервные банки. З а  
плеча ми у солдат висели ранцы, н а  боку белые котелки и противогазы 
в брезентовых сумках. Словом ,  взвод был в полном боевом ,  даже с 
двумя пулеметами «Льюис». Рыльце одного из них было направлено н а  
общую колонну, а другого - вдоль берега, вроде б ы  на нашу площадку. 

Возле солдат стояло несколько м атросов в обычной форме военных 
моряков, с черными ленточками на бескозырках, в бушлатах, только 
вместо клсшей и ботинок на их ногах были надеты желтые сапоги с уко
роченными голенищами. Матросы не были вооружены и,  покуривая, рас
хаживали, словно посторонние здесь люди. 

Мы сидели на мокром песке. Говорить не хотелось, лишь изредка 
некоторые перебрасывались ненужными, пустопорожними фразаN!и; 
сидели мы и глядели на белую палатку и шагающего возле нее часо
вого, на взвод солдат v. н аведенный на н ашу огорожку пулемет, на хо
лодную, неприветливую Двину, на самой середине которой покачива
л ись две баржи - одна большая,  двухп алубная, и н ебольшая баржонка 
с такой будочкой н а  носу, какие ставят н а  своих плотах сплавщики леса. 

У противоположного, левого берега Двины на я корях стояли кано
нерки, оснащенные дальнобойными орудиями,  а возле них шныряли 
гидропланы; иные из них, вспенив воду, взмывали вверх и двойками,  
тройками улетали вдоль Двины на юг,  в наш тыл. 

Ком бат Бычков, н акануне боя отдавший сапоги свои в починку, 
сидел в опорках на босу ногу, которые ему дали в м астерской. Вытрях
нув из пр авого опорка мокрый песок, он повеселевшим голосом вдруг 
пр�дложид ком андиру полка : 

- З акурим,  Иван Степа нович? .. Табачок-то у тебя, поди, еще 
остался? 

Кирвенко взгля нул на него, усмехнулся, но ничего не ответил и ,  
облокотившись на колени, снова склонил голову. 
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О чем задумался, детина?  - не отставал Бычков. 
Хочу спокойнее р азобр аться в причинах . . .  
В каких причинах? 
Нелепого р азгрома полка. 

Глава двадцать шестая 

Со слов Кирвенко и по р ассказам вестового Хаджи-Мурата «мю
рида» Ивана я попытаюсь рассказать о событиях как в самом Городке, 
так и на правом фланге нашей позиции, которые привели ндс в такое 
uедственное положение. 

Как уже за ведено было, Кирвенко не спал в ту ночь. Он бодрство
вал в своей отдельной землянке, расположенной на восточной окраине 
Городка,  неподалеку от штаба полка. Здесь же находи.1ись комиссар 
полка Б рагин и адъютант Цветков. Молодой, веселый и расторопный 
вестовой Андрюша Соколов потчевал их кирпичным чаем с саха ром и 
молоком (но без хлеба), которое он выменял у крестьян на селедку. 
Между штабом и команди рской землянкой, в нежилой крестьянской 
избе, р аспол агались присл анные из батальонов для живой связи красно
армейuы; в ожидании приказаний они беззаботно отсыпались за все 
бессонные ночи на р азостланной на полу помятой соломе. 

Попивая чай, командир ы  спокойно разговаривали о своей повсе
дневной жизни и заботах; вспоминали о недавнем посещении полка 
членом Реввоенсовета армии Кузьминым и удивлялись, что он, человек 
еще сравнительно молодой, занимает столь высокий пост, сожалели о 
без вести пропавшем в июньском наступлении комиссаре бригады Са мо
деде и р адовались успехам н аших товарищей на Восточном фронте, 
продвинувшихся далеко за Челябинск. 

- Кир венко, а как ты находишь н аше собственное положение? -
спросил Брагин. 

- По-моему, оно стабилизировано: нам наступать пока нет смы
сла, а и м  невыгодно . . .  Будем стоять, как говорят, н а  часах. 

- Нет, я не о том. Я хочу спросить о нашей позиции . Не беспо
коит она тебя?  

- За фронтальное направление я спокоен :  переть в лоб  они не ду
раки, а попрут - не поздоровится и м !  Мало беспокоюсь я и о лево�� 
фланге: все н а  виду - и Двина, и открытый луг. Но правый фланг . . .  

- Вот именно, правый фланг . . .  Как ты находишь его? 
- Тревожит он меня : растянулся вдоль болота аерст на шесть. 

А болото предательское, доверяться ему нельзя . . .  А что у нас t1a этом 
фл анге? Одна рота да отряд Хаджи-Мурата. А на него, сказать правду, 
я не очень н адеюсь. 

- Что ж ты предприним аешь? 
- Сколько р аз и лично и по телефону я просил ком брига Лисов-

ского придать м не взамен отряда Хаджи-Мурата хотя бы полсотни мо
ряков. И м  там,  в Нижней Тотьме, делать нечего. Но он не согласен: «Мо
ряки, говорит, обслуживают флотилию». Наконец я просил р азрешения 
снять с фронтального направления еще хотя бы две роты и перебросить 
нх на правый фланг. Тоже не р азрешает! 

Должно быть, побаиваемся за фронтальное направление? - под
сказал адъютант Цветков. 

- БезусJювно, он переоценивает эпизод внезапного нападения на 
блиндаж. 
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Да, захватили они тогда пулемет и двух пулеметчиков ! - снова 
подо:аза.п Цветков. 

- Дело, конечно, не в пулемете, ослаблять главное - фронталь
ное - направление, конечно, опасно.. .  Наконеu я просил Лисовского 
воздействовать на Хаджи-Мурата. Он же находится в прямом его под
чинении. «Хаджи-Мурата, говорит, подтянем». Да что там ! Будь жив 
Самодед, тот действительно мог бы взять его в руки. 

Н ичего. Я сам возьму Хаджи-Мурата в оборот! 
Не возьмешь:  ни меня, ни тебя он не признает, считает себя 

вполне СаI\1ос1 оятельным. 
Признает. Заставлю признать ! - Комиссар стукнул кулаком !lO 

столу. 
Что ты хочешь сделать? - явно обеспокоенный, спросил Киr-

вен ко. 
Помедлив, Брагин ответил спокойней : 
-- Только поговорю с ним - и ничего больше. Завтра же поговорю 

и выбью дур ь  из его головы. 
Ночью начался пулеметный и орудийный обстрел наших окопов. 

Прервав чаепитие, они вышли из земш1нки и стали прислушиваться. 
Стрельба не прекращалась. 

- Это что еще за фокусы? - пожал плечами Кирвенко.- Ночью, 
вслепую, из орудия и пулеметов? . .  Что-то непонятное ! 

А редкие выстрелы из орудия и короткие вспышки из пулемета хотя 
и не учащались, но и не прекращались, а продолжались с методической 
аккуратностью. 

- Ваньку валяют в манере нашего комбата Бычкова: п росто отдох
нуть нам не дают! - проговорил адъютант. 

- А как ты думаешь, Кирвенко? - спросил комиссар. 
- Ваньку ли валяют или Петьку, а связь с батальонами надо дер-

жать непрерывно. Ты слышишь, Цветков? Запрашивай комбатов, выяс
няй обстановку. Связных поставить на ноги, а то они, вероятно, дрыхнут 
где-нибудь . . .  

Всю ночь адъютант полка беспокоил комбатов телефонными гуд
ками ,  те неизменно отвечали, что перед окопами спокойно, никакого 
движения не замечается. 

Под утро, когда выпал туман, на фронте наступило затишье. Стрель
ба совсем заглохла. 

- Угомонились,- позевывая, проговорил Брагин.- Не пора ли и 
нам о 1·до:-:нуть? 

- Я пока воздержусь, а ты п риляг хоть бы на мой топчан . Понадо
бишься - разбужу. 

Перед окопами действительно б ыло спокойно и никакого движения 
не замечалось, а между тем ,  воспользовавшись внезапно выпавшим 
туманом, в Городковском заливчике Двины под общей командой пору
чика Киселева бесшумно высаживался десант из английской морской 
пехоты и одной роты Славяно-Британского легиона. 

Без выстрела захватив стоявшую на приколе большую баржу -
хозбазу полка,- десантный отряд рассыпался в uепь и залег перед кана
вой; ему была поставлена вспомогательная задача - отвлекать вни ма
ние большевистского командования от правого фланга. А два батальона 
пехоты того же Славяно-Британского .чегиона и отряд шотландских 
стрелков штыков в полтораста под командованием штабс-капитана Ган
жи, еще на рассвете посланный в обход нашего правого фланга, с по
мощью проводников преодолев болото, уже выходил из него на открытое 
поле, принимая боевой порядок. 
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После нашего июньского наступления правый фланг полка прикры
вала шестая рота второго батальона .  Как прежде наша рота, она поле
выми караулами занимала перед болотом отдельные высотки и растяну
лась версты на три от самого леса и до восточной окр аины Городка,  
охватывая село полукругом .  На пр авом фланге роты окопчик заним ало 
отделение р азжалованного краскома Льва Гомулка, а правее него дол
жен был находиться конный отряд Хаджи-Мурата. Но кавалеристы его 
отряда (р ассказывал потом «мюрид» И ван) разбрелись по окраинным 
сараям,  где стояли их кони, и, забр авшись в сено, преспокойно спали. 
Сам же Хаджи-Мурат с двумя нештатными вестовыми неизменно оста
вался в своем шалаше. 

Ночью Хаджи-Мурат тоже преспокойно спал, но проснулся р ано: 
продрог под одной буркой. Вестовые его, разложив поодаль от шалаша 
костер (Хаджи-Мурат не терпел дым а), уже кипятили чай.  Закурив 
козью ножку и набросив поверх нижней рубашки бурку, в легких ноч
ных тапках Хаджи-Мурат, спросонья почесывая волосатую грудь, вы
шел из шалаша и вдохнуд сырой тум анный воздух. Туман не  понра
вился ему: он всегда вызывал у него смутное чувство тревоги. Он не 
любил ту�анные утра и �етел и-завирухи, когда впереди н·ичего не вилно. 

Присев на корточки у костр а, он обр атился к одному из вестовых, 
которого за смуглость лица он причислял к кавказцам и н азывал ку
нако м :  

- Ты, кунак Стэпа н, не знаешь, где м о и  люди ? . .  И щи и х !  
Кунак, много н е  р аздумывая,  где е м у  искать людей, ср азу ж е  от

правился к окраинным сараям Городка. 
- А ты, мюрид Иван,  давай чай  и холодный барашка!  
- Холодной баранины, товарищ начальник, больше нет:  всю съе-

ли !  - весело ответил Иван,  словно он р адовался, что вся баранина 
съеден а .- А чай  скоро вскипит! 

- Давай чай.  
Привычно почесав грудь, Хаджи-Мурат снова пошел в шалаш, осве

щенный небольшой лампой без ст=кла, стоявшей на столе. Ему пора 
уже было облачаться в свои воинские доспехи : натянуть на ноги брезен
товые сапоги с поржавевшими шпорами, надеть бешмет, подпоясаться 
ремешком с бляхами и торчащим в нем кинжалом и н адвинуть на бри
тую голову косматую папаху, а потом весь день сидеть, скрестив ноги, 
и петь фальцетом тоскливые кавказские песни на высоких нотах. Но, к 
досаде его, сапоги еще не просохли. А раз сапоги сыроваты, то зачем 
же н адевать и бешмет. И он остался в одной нижней рубашке, набросив 
на плечи бурку. 

«Мюрид» Иван с деловитой озабоченностью на лице принес котелок 
кирпичного чая,  поставил его н а  землю, возле столика, достал с полочки 
две эмалированнъ1е кружки, полбуханки черствого хлеба и, налив круж
ки до краев, проговорил весело, словно радуясь:  

- А сахару нет, товарищ начальник, весь израсходовали ! 
- Карашо. Давай соль.- Кинжалом Хаджи-Мурат р азрезал хлеб 

на три не совсем р авные части, меньшую порцию взял себе, а две осталь
ные протянул Ивану:- Это тебэ и Стэпану! - И, положив кинжал на 
стол. принялся пить чай с хлебом и солью. 

А тем временем высланная на Городок р азво:дка из подразделения 
шотл андских стрелков, заметив светящийся в тум ане огонек, направи
л ась прямо к нему, и не успел еще Хаджи-Мурат выпить кружку чаю, 
как разведка шотл андцев присела у огонька, а два солдата во френчах 
и коротких штанах, не прикрывавших коленок, вошли в шалаш, надеясь 
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найти в нем пастухов. Догадавшись, однако, что в шалаше находятся 
русские солдаты, они гром ко залопотали: 

- Surrender ! Surrender!1 
Не р азобравшись, кто пришел к нему и о чем кричат, Хаджи-Мурат, 

привстав со скамьи и поправляя наброшенную на плечи бурку, при
крикнул на них: 

- Ты кто? Чэго тебэ н адо? Пшел вон!  
А шотландцы, вскинув винчестеры н аизготовку, лопотали на непо

нятно:v! языке свое: 
- Surrender! 
И только обр атив внимание на винчестер и голые коленки, Хаджи

Мурат сообразил, что это враги.  Он порывисто схватил лежавший под 
рукой кинжал. Но шотландцы набросились на него, повисли н а  его 
плечах, пытаясь обезоружить. Сильным рывком Хаджи-Мурат стряхнул 
их и, разм ахивая кинжалом, в легких чуньках на босу ногу, в одной ниж
ней рубашке бросился из шалаша и скрылся в тум ане, оставив в шала
ше и бурку, и непросохшие сапоги, и отор·опевшего «мюрида» своего 
Ивана.  · 

Встревоженное поднявшимся шумом, к шалашу сбежалось все под
разделение шотландских стрелков. Но было уже поздно: Хаджи-Мурат 
б�жал. 

111 

Услыхав выстрелы н а  заставах пр авого фланга своего полка, Кир
венко вначале удивился, не поверил своим ушам и, быстро выйдя из зем
лянки, остановился у входа и стал прислушиваться . Было тихо. Тума н  
заметно ослабевал: уже вполне м ожно было р азличить отдельные избы, 
сарай и даже церковь на горе в центре села. 

- Неужели это показалось? . .  Вот проклятые нервы!-· вслух поду
м ал он, прислушиваясь. 

По-прежнему повсюду было тихо. Успокоенный, он хотел уже воз
вратиться в землянку, но стрельба возобновилась и теперь уже р аздава
лась н а  всем правофланговом участке: это открыла огонь шестая рота. 
«Ага, понятно . . .  Ком иссара будить!»  - и Кирвенко быстро возвр атился 
в землян ку. Но Бр агин уже сам встал и приводил себя в порядок. 

- Что это? Где стреляют? - взволнованно спрашивал он. 
- Спокойно, товарищ Брагин!  . .  Положение создается скверное: 

полк наш обошли. Понимаешь? Обошли по болотv ... Слышишь? Это огонь 
ведет шестая, флангова я  рота ... Случилось имен

.
но то, чего мы боялись : 

противник прошел по болоту и, вероятно, сбил уже наши караулы . . .  
Впопыхах в землянку вбежал адъютант Цветков вместе со ста рши-

ной ком ендантской Гвоздевым .  
- И в а н  Степанович, послушай, что о н  говорит. Т ы  только послушай. 
Кирвенко внимательно выслушал старшину. 
- Ты сам в идел и слышал? 
- Сам лично! И видел, и слышал офицеров и непонятную речь: бор-

мочут и курят сигареты! 
- Та-ак . . .  с обоих флангов, значит? Этого я не предвидел." 
Кирвенко поспешно поднял телефонную трубку и,  когда услышал 

голос связиста, предупредил его: 
- От трубки не отрывайся! Давай штаб первого батальо

на!" Ты, Епов? Как у тебя? Говоришь, спокойно?. .  Хорошо. Слу
шай меня : сейчас же снимай батальон с позиции и отходи на 
Городок. Встретишь сопротивление - пробивайся с боем. Да, непремен-

1 Сдавайся! Сдавайся! 
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но!  Все . . .  Командира батареи! Вы, Иван Митрофанович? Стрельба на 
правом фланге у нас? Да так: забавляемся". Вот что : сейчас же повора
чивайте орудия на сто восемьдесят гр адусов и шрапнелью по  западной 
окраине Городка ! .. Да, да, шрапнелью! "  Давай второй батальон ! . .  Ну, 
что там? 

- Товарищ комполка, со вторым связи нет,- послышалось в труб
ке.- Сейчас на линию пошлю, сейчас  . . .  А вот опять слышно: должно, 
замыкание получилось. Говор ите, товарищ командир полка!  

- Бычков? Говорит Кирвенко. 
В трубке послышался веселый, но незнакомый голос:  
- А, здравствуй, Кирвенко! Как поживаешь? Надеюсь, встретимся 

сегодня? 
- Кто это говорит? 
- Поручик Славяно-Британского легиона Киселев". 
Кирвенко бросил трубку и взглянул на комиссар а :  
- Провод с о  вторым батальоном захватили белогвардейцы! Гвоз

дев, сумеешь выбраться из села и добр аться до штаба  второго батальо
на? Он у самой дороги, недалеко от окопов. 

- Попробую. 
- Передай комбату, чтобы немедленно отводил батальон на Горо-

док. Да ты и сам понимаешь! 
- Попробую". Жив останусь -- добегу. 
- Стрелой лети!  . . 
У порога Гвоздев столкнулся с вестовым Андреем Соколовым. Анд

рей за говорил впопыхах: 
- Товарищ командир ! Ей-богу, белогвардейцы село занимают. Вот 

ей-богу, сам видел!" 
Знаю." Ну что, комиссар? 

- Надо уходить, пока есть возможность. 
- Да, надо уходить !" Беги в штаб, снимай знамя с древка и отходи, 

убегай !  
- Раз уходить, то всем! 
- Нет, я не могу. У меня на позиции два батальона. Нельзя их оста-

вить. А ты беги в штаб за зна менем !  
Комиссар выбежал и з  землянки и м инут через шесть-семь возвра

тился. 
- На всякий случай в помощь себе возьмешь моего Андрея. Он па

рень боевой. А мало л и  что". 
- Товарищ командир, я тебя не оставлю. Ей-богу, не оставлю! За

режь, умру, а не оставлю !  - запротестовал ординарец. 
Хорошо". В таком случае тебе, Uветков, бежать с комиссаром ! 

- Я тоже не оставлю тебя, Иван Степанович! 
- Сейчас не до нежностей. Это мой приказ - и никаких р азгово-

ров ! "  Комиссар, знамя при тебе? 
- Обвязал вокруг себя. 
- Хорошо". П ошли. Я провожу вас !  
Ком иссар и адъютант поцеловались с Кирвенко и вестовым его 

Андреем и огородам и  побежали вниз, под гору, и вскоре скрылись. 
А стрельба на  правом фланге и в самом селе все нарастала. 

IV 

- Теперь ты будешь у меня за адъюта нта, Андрей,- сказал Кирвен
ко.- Сейчас беги к связным. Есл и спят. буди и приводи ко мне в зем
л янку. Они еще понадобятся.  
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С опушки р аздался орудийный выстрел, и шрапнель р азорвалась н ад 
западной окр аиной села.  Еще, еще и еще! 

- Поддай им, Иван Митрофанович, поддай !  - воскликнул Кирвен
ко и торопливо пошел в землянку. 

Послышался настойчивый сигнал телефона. Кирвенко прильну.1 
к трубке ухом. 

- Это опять говорит поручик КисеJiев. Кирвенко, к чему лишнее 
кровопролитие? Отдай приказ своей батарее и батальонам ,  чтобы сда ва
лись. Ведь бесполезно же". 

Это еще посмотрим.  
БеспоJiезно. Ты в мешке, к чему же?" 
Не могу отдать такой приказ, пока не имею связи с батальонами.  
Связь сейчас наладим. 
Подожди, не затрудняйся, я это сам сделаю.- И Кирвенко стук

нул трубкой.- И шь, нахальство! Но мы еще посмотрим." 
- Опять беляк? 
- Беляк". Нам бы продержаться тут хотя бы часа два.  Подойдут 

батальоны, и мы еще посмотрим,  кто в мышеловке. 
А шрапнель все р валась. На ул ицах р аздавались крики. Послыша

лись голоса почти ссвсем рядом. Андрей приоткрыл дверь землянки, но 
сразу же отпрянул : 

- Идут сюда ". 
Кирвенко невесело усмехнулся, достал из кобуры наган и прого

ворил: 
- Ну, Андрей, дело наше дрянь, не дождались мы батальонов. 

Проща й !" 
Андрей схватил его за руку: 
- Товарищ командир, зачем? Кто из них знает тебя ?  А из своих 

никто не выдаст. 
Кирвенко постоял, подумал и отбросил наган в сторону. В земл янК\' 

заскочили человек шесть шотландцев. 
- Surreпder! Surrender! - закричали они. 
Кирвенко и Андрей подняли руки. 
На улице Андрея заставили подобрать и отнести в избу раненого 

шотландца, и с той поры Кирвенко не встреча.ТJ своего вестового. А само
го его отвели к сараю, возле которого уже стояла, окруженная конвоем, 
большая толпа пленных. 

Глава двадцать седьмая 

Так и сидел он, облокотясь на  колени, думая  все об одном и том же: 
как это случилось? 

Главная причина - оголение правого фланга, это бесспорно". Если 
бы мы и ослабили фронтальный участок, на блиндажи, да еще без об
стоятельной артподготовки, они бы все р авно не полезли. А десант на 
левом фла нге был бы р азгромлен, есл и бы не был правый фланг обойден 
по болоту. Да, вся причина - в оголении правого фланга, других причин 
и искать нечего. А ведь когда еще р азведка Боброва показала нам, что 
н епроходимое по карте болото преодолеть можно. Вторая причина мень
шая,  но все-таки важная - недисциплинированность сотf!и Хаджи-Мура
та. Скол ько р аз предупреждал и об этом комбрига, но тот переоценил 
значение июньского эпизода. 

2 «Новый мир» № 12. 
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И здали снова и снова доносились глухие разрывы. П роходивший 
мимо нашей огорожки м олодой русский моряк н а  м инутку приостано
вился и, не вынимая рук из карманов, спросил с явным сочувствием : 

- Как же это вы сплоховали, братишки? 
- Всяко случается,- отозвался Кирвенко. 
Шагавший у палатки солдат англичанин вдруг сердито закричал на 

моряка. Моряк спокойно пожал плеча м и  и, бросив к нам в огорожку 
п ачку сигарет, не огл ядываясь, отошел прочь с воей р аскачивающейся 
походкой, по-прежнему держа руки в карманах. 

- Вот неожиданный подарок! Будем экономить. По две затяжки на 
брата, не больше! - предупредил Кирвенко и первым приложил губы 
к деревянному мундштучку, который нашелся у комвзвода Пунина .  
У него же нашлось несколько неотсыревших спичек. 

Пoc.rre двух затяжек Кирвенко передал мундштучок Пунину как 
его хозяину; тот затянулся длинной жадной затяжкой, закашлялся и, 
замотав головой, передал мундштучок в чьи-то руки, даже не  поглядев 
кому. 

После перекура люди как будто повеселели, р азговорились. Комбат 
Епов спросил у меня : 

Бобров, почему ты без ш инели? 
На сосне оставил, возле блиндажа. 
Зачем? 
Для просушки повесил, а сам побежал на левый фланг снимать 

секреты. А когда возвратился - роты уже не застал. И шинели на суку 
не оказалось. Но это по.rrбеды. А вот с глаза м и  у меня неладно: щиплет 
и слезятся они. 

Спустя часа полтора за  огорожку к нам совершенно свободно вошел 
молоденький, как я блоко розовощекий, младший унтер с брезентовым 
ранцем в руке. Он р азвернул свой р анец, вынул из него две небольшие 
банки консервов, р аспечатанную пачку галет и тесак, вернее штык от 
винчестера. 

- Кишки небось р азвод играют?  - спросил он  и почему-то подмиг
нул по-ребячески лукаво.- Сейчас м ы  того . . .  Галеток только по три 
штучки, больше не  дают, а консервы делите сами,  а я только вскрою. 

Заметив у Кирвенко н аручные ч асики, он воскликну.rr: 
- Слушай-ка, папаша ! З ачем теперь тебе часы? Все р авно отберут. 

Отдай лучше мне  их, а я те за н их принесу две пачки сигарет и банку 
консервов. А то ведь все р авно отберут. 

Кирвенко подумал и согласился : 
- Хорошо, неси сигареты и консервы. А заодно и спички! 
- И спички принесу. Сымай часы !  
Кирвенко предварительно завел часики и отдал их. Парень тут же 

н адел их на руку и опять подмигнул. Потом положил штык в р анец, 
взял его под м ышку и пошел, поглядывая н а  свою руку с часикам и, 
а комвзвода Пунин заметил как бы самому себе: 

- Пусть бы сперва принес р асплату, а потом бы уж и часы взял. 
А так жди у моря погоды! 

Но долго ждать не пришлось. Спустя м инут десять унтер возвра
тился все с тем же ранцем в руке и, р азвернув его, извлек и передал Кир
венко не две, а четыре пачки сигарет, не  одну, а две банки консервов, 
коробок пять спичек, нераспечатанную пачку галет и плитку шоколада. 

Не в обиде, папаша? 
- Н ет, спасибо! 
- Да что там, куша й  на здоровье. Вместе курите? Эх! .. Ну да ладно. 

Консервы вскрыть, что ли? 
Когда он ушел, послышались замечания: 
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Честный еще.. .  Другой бы . . .  
Молодой еще: не заржавел! 
Да, парень, кажется, ничего,- согласился Кирвенко.- Для тако

го даже часов не жалко. А вот жалко, что попал дурень к этой сволочи 
на службу. Недолго ему м ои часики носить. 

11 

Дождь понемногу угомонился, небо посветлело. Сквозь непрочное 
облако, как сквозь кисею, проглянуло солн!.1,е, и мы оживились, как му
р авьи по весне. Но, торопливо оглядев канонерки, баржи, гидроп.r1аны и 
сидевших на  берегу пленных, солнце снова вдруг юркнуло за  мутное об
лако. 

Почти к самому берегу подошел небольшой катер и опустил трап.  
В колонне пленных зашевелились, началась посадка. Красноармейцы 
лезли в воду и, дойдя до трапа, поднимались на катер, которыи, нагру
зившись до отказа, отчаливал от берега и направлялся к большой барже. 
За два рейса вся колонна была переправлена на баржу, и на берегу 
теперь оставались только мы, всего тринадцать душ. 

А потом занялись и нами. Дежуривший у пал атки солдат подошел 
к нам,  что-то сказал на своем языке и жестом приказал идти за ним. 
Остановив шеренгу возле палатки, он стал нас по одному пропускать 
в нее. 

Там находились двое :  за столиком на складном стуле сидел грузный 
рыжеватый офицер англичанин в резиновых сапогах и плаще; второй - 
сержант, сравнительно м олодой еще, стоял возле какого-то металличе
ского ящика .  

- Сдавайте оружие, ваши вещи и бумаги! - переводил сержант 
слова грузного офицера, а сам начинаJi ш арить по карманам пленного. 

Вещей, кроме обмундирования и носовых платков да тряпочек, ни 
у кого не оказалось. Только у комвзвода Пунина нашли мундштучок и 
отобр али его. А из бум аг у Кирвенко обнаружили, к его великой досаде 
на свою забывчивость, небольшую, на казенном бланке записку, когда-то 
полученную им в Петрограде от Дзержинского, с которым он был знакоl\r 
по своей ра боте в губчека . 

Выслушав сержанта, офицер очень удивился, что пленный знаком с 
таким видным большевиком ,  и придал этой записке особое значение, 
хотя в ней написано б ыло всего несколько слов: «Тов. Кирвенко, во вре
мя перерыва зайдите ко мне в кабинет. Дзержинский». Записку эту 
офицер, конечно, взял, а сигареты возвр атил и вообще обошелся с нами 
довольно корректно. Заметив н а  столе знакомый мундштучок, К:ирвенко 
попросил, чтобы его отдали ему. Офицер зас меялся и с а м  протянул ему 
мундштучок. 

При обыске у меня отобр али фотографическуiо карточку Лены, 
которую она подарила мне  еще до замужества ,  когда я прощался с ней 
за окраиной села Новодворье. Офицер на м оих глазах порвал ее. Мне 
стало так жаль этой карточки, словно я терял нечто самое дорогое в 
м оей короткой жизни. Но что сделаешь! Да и не все ли р авно теперь? 

После обыска тот же солдат загнал нас обратно на  огороженную 
колючкой площадку. А спустя некоторое время к нам подошли два офи
цер а, один из них уже знакомый нам  поручик Киселев. 

2* 

Как чувствуешь себя, Кирвенко? 
Сносно. 
Сигареты есть? 
Малость раздобыли: свет не без добрых людей. 
Англичане не л аялись с тобой? 
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- А с чего бы им лаяться? 
- Они не любят русских: ни вас, ни нас.  Хоть бы скорее убирались 

к дьяволу!  
- Вот как!  А что ж вы будете делать б ез англичан? 
- Мы и одни справимся с вами!  А придет туго - н айдем себе м есто! 

А это знаешь кто? - кивнул он на  стоявшего рядом с ним очень еще 
молодого и внешне довольно симпатичного голубоглазого офицера,  ко
торый показался мне знакомым.- Это поручик Назаров, твой кровный 
обидчик, снявший у тебя пулемет!  - И он приятельски похлопал того ла
донью по плечу: - Молодец, Серега !  . .  

- Ну, зачем вспоминать о глупостях,- стесняясь, отозвался тот и, 
оглянувшись, быстро заговорил, словно оправдываясь: - Понимаете, 
Кирвенко, все это спьяна. Честное слово! П ари держал из-за одной . . .  
из-за одной стервы . . .  Такое уж настроение у м еня было . . .  

- А все-таки довольно рискованно, даже отч аянно! - заметил 
Кир вен ко. 

- Вот именно, отчаянно. Такое уж настроение у меня было тогда.  
- А теперь иное? - спросил Кирвенко и вдруг улыбнулся своей 

скупой улы бкой. 
- И теперь не лучше,- с какой-то усталостью в голосе ответил так 

же искренно поручик Наза ров.- Но рисковать головой из-за какой-то 
шлюхи теперь не стану . . .  Между прочим , Кирвенко, правда ли, что ваша 
чека расстреливает пленных офицеров белой армии? 

Неправда. 
- Если даже они из дворян? 
- Все р авно . . .  Конечно, eCJl И  за  ними нет тяжких преступлений. 

А происхождение тут совершенно ни при чем.  
- Ведь вы пр авду говорите? 
- Я говорю совершенно серьезно: м естью советская власть не руко-

водствуется. Есть даже приказ Реввоенсовета об этом !  
- Вот хорошо. А то, знаете, всякие слухи . . .  Даже противно! 
Поручик Киселев вдруг протяну.тr руку по н а пр авлению к стоявшей 

неподалеку раздвоенной сосне и сказал: 
- Возле этой сосны зарыт комиссар вашей бригады Самодед. 
- Вот как? Его, р аненого, подобрали и р асстреляли? 
- Так уж и расстреляли! Умер он в госпитале, от ран :  два тяжелых 

ранения ! 
Что-то сомневаюсь . . .  
В.ерно говорю: от р ан умер. 
Может быть, и так. 
А н апрасно ты, Кирвенко, не договорился со м ной по телефону: 

ведь все равно не выбрался из мышеловки, а только вызвал и у нас и у 
себя лишние потери . . .  

- Я имел надежду. Но, к сожалению, н адежды не всегда испол
няются. 

- Это, конечно, верно. 
- Пойдем, что ли? - обратился молодой офицер к поручику Кисе-

леву.- У меня в палатке целая фляга виски . . .  Смотри, а ведь это он на 
нас кричит? - кивнул он на  стоявшего у палатки английского солдата, 
который, резко жестикулируя, сердито кричал, глядя на  них.- О, прокля
тые,- сквозь зубы процедил поручик Назаров. 

- Прощай, Кирвенко! - кивнул поручик Киселев.- Наверное, 
больше не увидимся, а жаль... Если бы мне пришлось р асстреливать 
тебя, я бы не мучил ... Идем, Сергуха, пить твое виски! 

Кирвенко, хотите, пришлю вам флакончик виски? 
- О, какая щедрость. Спасибо, не надо. 
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- Дело ваше. Будьте здоровы! - Офицер слегка кивнул головой, но 
не козырнул. Отойдя несколько шагов, он вдруг оглянулся и крикнул : 
Может, еще встретимся? 

Всяко м ожет быть, всяко . . .  

Глава двадцать восьмая 

Когда они удалились, Кирвенко усмехнулся : 
- Ишь, о чем пожалел:  не ему придется р асстреливать меня . . .  
И смолк, словно он и вовС'е ничего не говорил; потом достал из кар-

мана пачку сигарет. Две сига ретки он протянул Бычкову: 
- По три затяжки на брата. А эту я уж один скурю. 
- Отведи душеньку, отведи ! - словно разрешая ему выкурить 

целую сигаретку, проговорил Бычков и заметил как бы :v1 ежду про
чим :  - А  этот, второй офицер , как его . . .  поручик Назаров? Вроде бы 
порядочный человек, а?  

Кирвенко ответил спокойно, с полной уверенностью: 
- Рано или поздно этот поручик Назаров,  как и штабс-капитан 

Ганжа, тот, с повязкой на голове,- рано или поздно они покончат 
с собой .. . Да, покончат либо перебегут в наш лагерь: других выходОIЗ 
у них нет. Вот попомнишь мое слово! 

С удовольствием дымя сигареткой, Кирвенко говорил неторопливо, 
как о чем-то постороннем:  

- Меня р асстреляют. Возможно, даже тут, возле той сосны, где 
могила Самодеда. А вы о себе не очень беспокойтесь: какой с мысл и м  
всех убивать? . .  Д а ,  меня расстреляют. Мать у меня есть. Погорюет она,  
когда прослышит. Да, погорюет . . .  А вот отца я недолюбливал - тяжелый 
был человек, пил и мать обижал. Меня ,  десятилетнего, из  дому выгнал : 
заступился я за мать, он и выгнал меня. Я сперва хотел утопиться, да 
подумал:  лучше пойду в монастырь. И пошел. В Полоцк. Там большо�°1 
монастырь. На подворье разговор ился с каким-то старичком - мона
хом.  Рассказал ему о своей жизни. Он сказал: «доложу о тебе игумену, 
отцу Макарию». И доложил. Тот выслушал меня еще вним ательнее, 
погл адил по волосам и сказал : «Постригаться в монахи подожди. 
А жить - поживи у нас. Ходи в церковь, м олись, не сквернос.rrовь. заучи
вай м олитвы,  коли грам отен. А нет - научись читать. Если можешь 
петь - пой на клиросе. А жить будешь со мной, в м оей келье». Добрый 
был старик, игумен этот Макарий. И выпить любил . . .  Как-то утром дает 
м не четвертачок медяками и говорит: «Сходи, отрок Иоанн, за мона
стырскую стену да принеси мне этого са мого . . .  елея божьего . . .  » - -
«Какого елея?» - не понял я. Он н аклонился к моему уху: «Водочки 
полбутылочки . . .  Да чтоб монаси не ведали ... » И так каждое утро. А за 
последнее время даже и не просил , а только оставлял в столике четвер
тачок медяками.  И все так тихо, мирно,  совсем по-хорошему: ему во
дочка, а м не посудинка. А за нее три копеечки, на пряники.  

Значит, ты монахом был? - з асмеялся Бычков. 
Б ыл. 
А попом ? 
А вот попом не был, - с усмешкой ответил Кирвенко. Засмея

лись и м ы.- Два года, правда, богословил я в этом монастыре. А потом 
игумен отпустил меня . . .  

-- А куда отпустил? - полюбопытствовал комвзвода Яковлев. 
- В мир. В грешный мир наш .. .  А вот не за нами ли идет катер 

с баржонкой? 
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И верно: минут через десять катер с баржонкой причалил почти к 
самому берегу. С баржонки спустили трап, и началась посадка. Как и 
красноармейцы, мы по пояс заходили в воду и, дойдя до трапа,  по од
ному подним ались по нему на баржу. Потом катер отвел ее на средину 
реки, к большой барже, на бортах которой на корточках сидело не
сколько десятков красноармейцев со спущенными шароварами. На 
нашем катерке послышался гром кий хохот; английский офицер и капи
тан катера защелкали фотогр афическими аппаратами;  кое-кто засмеялся 
и у нас, на баржонке, но Кирвенко пристыдил их: 

- Чего смеяться? Плохая пища и грязная вода . . .  И с нами может 
случиться это! 

Так оно и вышло впоследствии. 
Под вечер к нам пересадили человек десять с большой баржи. Мы 

сперва подумали, что это сделано. дабы избежать перегрузки. но причина 
оказалась иная:  пересаженных заподозрили в принадлежности к партии 
или к политсоставу. При обыске у некоторых нашли старые экземпляры 
фронтовой газеты «Наша война»; у других на руке или на  груди обнару
жили подозрительные татуировки; у трех бойцов под шинелями вместо 
гимнастерок оказались френчи английских солдат, и их сочли за пере
бежчиков Дайеровского полка,  в котором солдаты подняли мятеж. По
пробуй докажи сейчас, что эти бойцы не дайеровцы-перебежчики! А ведь 
их могут расстрелять, как это едва не случилось с тремя нашими крас
ноар мейцами еще в Городке. 

Среди пересаженных на нашу баржу оказался и пулеметчик нашей 
роты Потапов. Это у него на  груди обнаружили нататуированную пяти
конечную звездочку да еще парчовый кисет с кисточкой. Мы оба пора
довались встрече и устроились с ним у правого борта под одной его 
шинелью. Пленный «мюрид» Иван рассказал нам  о бегстве Хаджи
Мурата. 

На носу в будочке находились конвоиры :  три английских солдата 
и сержант. Большую баржу сопровождал конвой из белогвардейских 
солдат. На ночь нашу баржу за·крыли большим брезентом ,  и очень 
кстати: снова стал накрапывать дождь. У будочки на ящике сидел ча
совой с винчестером в руках и обычно, как это делают многие англий
ские солдаты, мурлыкал какую-то песенку. 

Ночью катер хриплым гудком попрощался с канонерками. Плен
ные лежали и сидели, прижавшись друг к другу. Усталые, голодные и 
продрогшие, они подремывали под монотонный шум дождя, плеск 
волны о борт и мурлыканье сидевшего возле будочки конвоира. 

Ночью меня растолкал пулеметчик Потапов. 
- Что? . .  - громко спросонья спросил я. 
- Тише. В.се спят ... Конвоир - в будке. А до берега сажен три-

дцать, не более. Я места эти немного знаю: мы около Березников. Мо
жет, партизан встретим,  а? Доплывешь? 

- Вряд ли: холодно, ноги сведет . . .  
- А я попробую, м ожет, и доплыву . . .  Шинель тебе оставлю. 

А ботинки на шею повешу. Если утону, то и с ботинками . . .  Прощай!  .. 
Он осторожно приподнял край брезента, выполз из-под него и бес

шумно опустился в холодные волны Двины. 
Утром конвоиры, не досчитавшись одного пленного, особого зна

чения этому не придали. Но Кирвенко пытливо взглянул на  меня и ти
хо спросил : 

Ты знаешь его? 
- Знаю, пулеметчик нашей роты Потапов. 



ОГОНЬ НА СЕВЕРЕ 

Ведь вот м олодец, а? Его бы к ордену представить! 
Вы уже представили его к н аграде . . .  за  летчиков. 
Разве тот самый? 

- Да, тот самый. 
111 
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На третьи сутки плавания, 1 4  августа на рассвете, катер бросил 
я корь на середине Северной Двины. 

Я проснулся с отвратительной головной болью. Река штор мовала; 
волны швыряли баржонку, словно спичечную коробку. По брезенту 
все еще лупил дождь. И этот м онотонный шум его вызваJJ у меня однv 
воспоминание из детских годов. 

Хорошо помню, как однажды, возвратясь из своего рейса по ста
ростам ,  которым я разносил повестки и приказы, до невозможности 
уставший, я забрался на сеновал и, укутавшись в дерюжку, вот так же 
прислушивался к шуму дождя. Но тогда,  зарывшись в с·:оно ,  да еще 
под дерюжкой,  я чувствовал себя хорошо: ни холода, ни голода, и бе
жать никуда не надо. А сейчас, лежа под брезентом ,  к тому же в одной 
гимнастерке ( шинель Потапова я удружил комбату Бычкову) , я вздр а
гивал и поеживался. 

Когда рассвело, дождь стих. Брезент подняли и убрали м атросы с 
катера .  Пленные встали ,  потирая занемевшие ноги. На отдаленном пра
вом берегу реки в "1егкой дымке утреннего тумана видны быJJи cJJaбo 
мерцавшие огоньки большого примор ского города.  

Это был Архангельск. 

Глава двадцать девятая 

П осле полудня, когда н а  Двине начался прилив, катерок подтянул 
обе баржи к небольшой, наскоро скол оченной из свежих досок пристана 
песчаного островка, верстах в пяти ниже Архангельска. Этот м алены<иti 
песчаный островок назывался Кег-островом .  

С перва к м аленькой дощатой пристани пришвартовали небольшую 
баржу. 

Едва пленные командиры вышли на  берег, их сразу же окружил 
конвой из шотландских стрелков и отвел шагов на двести от берега. 

Двина штормовала и ,  шипя, выплевывала на берег ошметки пены; 
изредка над островом, устало м ахая крыльями,  пролетали белые, вечно 
голодные чайки.  

Принимать пленных из  Архангельска н а  м оторках прибыл и  бело
гвардейские и англ ийские офицеры контрразведки .  С реди них резко 
выдел ялся м оложавый лицом, но совершенно седой офипер в сером, 
кожаным ремнем подпоясанном м а кинтоше. Это, как потом узнали м ы, 
был капитан Самсонов, в прошлом донской есаул. Слегка расставив ноги, 
он стоял в группе офицеров и оглядывал нас большими выпуклыми гла
зами,  чуть уJ1ыбаясь. Рядом с ним стояли сутуловатый, с ехидной улыбоч
кой лейтенант Чайников, с легкостью перебежавший на службу в англий
скую контрразведку и теперь носивший форму офицера королевской 
армии ;  белокурый, с подстриженными усиками МИ'Iман в черном кителе. 
с кортиком на боку - Черный м ич м ан, и м олодой офицер из батальон С! 
шотландских стрелков - лейтенант Пенсон в н ацион альной военной фор
ме; в этой непривычной нашему глазу форме он казался похожим на 
индейского вождя из ром анов Майн-Рида. 

К пристани тем временем пришвартовали большую баржу. Н ача
.1 ась высадка кр асноармейцев; лейтен ант Чайников и Черный м ичман 
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отошли принимать пленных, а капитан Самсонов и лейтенант Пенсон 
подошли к нам,  небольшой группе ком андного состава и пересаженных 
на нашу баржонку красыоармейцев. 

Капитан н есколько р аз прошел вдоль шеренги, пристально вгляды
ваясь в лица, словно он изучал их. Столкнувшись выпуклыми глазам >I  
своими с невозмутимо-спокойным взглядом Кирвенко, о н  вдруг вос
{{Ликнул :  

Т ы !  Ведь т ы  Кирвенко? 
Да, я. 
Ком андир Вашко-Мезенского полка? 
Совершенно верно, бывший ком андир В ашко-Мезенского полк<1. 
Никогда в жизни я не видел тебя. А вот узнал же. Узнал !  . .  Прав 

поручик Киселев: действительно, рожа у тебя р азбойничья ! Знаешь пору
чика Киселева? 

Как же, знаю. 
Б ил он тебя? 
Нет, почему же? Мы р азошлись с ним м иролюбиво. 
Миролюбиво? 
Совершенно. Почти дружески. 
Вот как? . .  Ну, со м ной-то не подружишься ! 
Я тоже так полагаю. 
Н е  подружи шься. Нет! Лейтенант, вы хотели посмотреть больше-

вистских офицеров? В от они, глядите: отребье какое-то. 
Лейтенант Пенсон спросил по-русски и довольно отчетливо: 
- Почему в ы  так нехороший одет? 
- Чем богаты,- ответил Кирвенко. 
- По Сеньке и шапка!  - усмехнулся капитан и пояснил англичани-

ну:  - Есть у нас  такая поговорка:  «По Сеньке и шапка ! »  
- Почему русский болшевик изменивший свой союзник и переда · 

ваются немец? А м ы  война против бошей. 
- Русские большевики не передаются немцам,  как сказали вы, 

а только заключили с ними  мир .  Не присягали мы и англичанам .  Какая 
же измена? . .  И войны мы вам не объявляли, хотя вы, господин офицер . . .  

- Кирвенко, довольно!  - прервал капитан Самсонов.- Вздум аJJ 
агитировать нас? 

- Я ответил на  вопрос господина лейтенанта. 
- А кто из вас бывшие офицеры ?  - спросил капитан.- Поднимите 

руки ! . . Как, и ты был офицером? - удивился капитан, глядя на ком бата 
Б ычкова, который,  подняв руку, стоял в замызганной шинеленке, в опо
рочках, к тому же без фуражки, с непричесанными  белокурыми вихрами .  

- Да, я был штабс-капитаном.- И Бычков назвал полк старой 
армии,  в котором он служил в последнее время. 

- Господи боже мой !  - воскликнул капитан и, отступив на  шаг, 
обнажил густоволосую, белую, как пена,  шевелюру и перекрестился.
До чего же ты дошел, штабс-капитан? В каких-то опорках ... лохматый ... 
Фуражка-то где? 

- В окопе осталась. 
- Вот как ты драпал!  Поглядел бы на  себя, на  кого ты похож. 

Чучело !  Огородное пугало! И не стыдно тебе? .. 
- А чего м не стыдиться? Р асческу я з атерял. А сапоги перед самы�-1 

боем отдал в починку . . .  
- Врешь!  Их у тебя совсем не было:  ты пропил их !  .. Ну, а ты, 

рыжая борода, кем был? 
- Прапорщиком,- с;п:>.етил ком бат Е пов. 
- Это еще подходяще. А теriерь чем командовал? 
- Первым батальоном. 
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- О боже! Поглядите н а  него,  господин лейтенант. Этот рыжеборо-
дый ком а ндовал б атальоном. Он - командир б атальона !  . .  

- Очень и нтересный люди. Только они ленивы: они не  умываются. 
- Да, нечего сказать, интересные . . .  
Л ейтенант Чайников и Черный мичман подвели колонну красноар· 

мейцев; лейтенант повернул ее на.r1ево и ском андовал:  
- Ряды стройся! . .  По порядку номеров р ассчитайсь! 
Как и в Городке, красноармейцы спутались при р асчете, и лейтенант 

сам прошел по ряду и пересчитал, но он не крикнул, как унтер с подкру
ченными усиками,  сколько н асчитал, а подошел к капитану и прого
ворил: 

- Вместе с этим и  триста тридцать восемь !  
- Четное число. Хорошо. Ком мунисты, пятнадцать ш агов вперед 

шагом . . .  марш! 
В моем

· 
сердце так и екнуло: «Вот оно, начинается . . .  » Из колонны 

вышли Кирвен ко, оба ком андира батальонов, начальник хозчасти полка 
Кукушкин, круглолицый, с бородкой, командир третьей роты Черных в 
припюоснутой фуражечке с метинкой на  околыше (звездочку у него ото
брали еще в Троице, при  обыске) . 

По ком анде капитана они повернулись кругом и стали лицом к при
тихшей колонне. 

-- Как? Всего только пять ком мун истов? - удивился капитан Сам -
соtюв.- Странно.  Не  м ожет быть! 

И он опять ском андовал, н о  гроЕче и протяжнее: 
- Коммунисты, пятнадцать шагов вперед . . .  
Ни движения,  н и  шороха, словно все замерли, только слышно б ы.10 

сдержанное "1.ыхание да издали доносился плеск негодующих волн .  
- Значит. нет больше? Хорошо. 
Ка питан достал из  планшета измятый лист бум аги, карандаш 11 

обратился к пятерым, вышедши м  из строя : 
- Ваши фамилии !  
После каждого ответа он делал пометку н а  листке. Потом свернул 

его и положил в штаншет вместе с карандашом. 
- Кирвенко! Пройдешь со м ной вдоJТь шеренги и укажешь мне  всех 

оставшихся там коммунистов. Понятно тебе? 
- Да, понятно. 
Капитан неторопливо достал из кобуры незнакомой мне системы 

пистолет и ,  глядя в глаза Кирвенко, проговорил, выделяя каждое слово: 
- Если скроешь хоть одного - на месте пулю в ,1об. Сам застрелю. 

Идем ! . .  
1 1  

Они пошли по ф ронту колонны, стоявшей в две шеренги. Капитан 
Самсонов впереди, Кирвенко - в одном шаге за ним. Тыча пистолетом 
в грудь чуть ли не каждого п.пенного, капитан спрашивал отрывисто: 

- Этот? 
Кирвенко приостанавливался и ,  слегка сутулясь, при стально вгля

дывался в лицо пленного и отрицательно встряхивал головой. Брови его 
были сдвинуты, и н а  лбу все резче и резче вздувалась синяя жилка. 

Этот? . .  
Нет. 
Этот? . .  
Нет. 
Этот? .. 
Нет. 
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А пленные, сдерживая дыхание, стояли молча, не смея даже шевель
нуться, словно заживо вдруг заледенели.  Н ад островом,  лениво взм ахи
вая крыльями,  пролетали чайки. 

И раз, и второй раз прошел Кирвенко вдоль колонны, опознавая 
оставшихся там ко:v�мунистов, н о  так никого и не опознал. 

Они приостановились. Пожирая Кирвенко глазами, капитан спро
сил громким шепотом ,  словно он испытывал самого себя, неукротимую 
и озлобленную волю свою: 

Зн ачит, больше нет? Никого не опознал? .. 
- Да, никого, господин капитан.  
- Послушай, Кирвенко,- уже более спокойно спросил капитан.-

Неужели в твоем полку было всего пять коммунистов? 
Н ет, больше. Точно сказать затрудняюсь, но гораздо больше. 
Так где же они? - снова выходя из терпения, воскликнул ка-

пит ан. 
Очевидно, отступили . . .  
Как отступили? Кто отступил? - вдруг заорал капитан.- Вед;, 

врешь: весь полк твой сдался ! . .  
- Нет, господин капитан, полк не сдался. Он только понес серьез

ные потери:  частью убитыми, ранеными, да вот, как и са ми nидите, 
больше трехсот оказались пленными.  Избежать этого на войне 1шогд:1 
бывает очень трудно как нам,  так и вам . . .  

- Ты мне  зубы не заговаривай, они  у меня  н е  болят. А скажи лучше, 
сколько у тебя в полку насчитывалось штыков? 

· 

- Этого я вам сказать н е  . . .  не хочу, господин капитан. 
- Ага, так? Хорошо. Очень хорошо. Удивляюсь, почему ты не по-

кончил с собой? . .  
Оказался не настолько м алодушным . . .  
Хорошо. Очень хорошо . . .  Становись н а  свое м есто !  
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Капитан отошел к стоявшим в сторонке офицерам и закурил. Ды
ш ать н ам стало как будто вольнее. Но это длилось всего несколько минут. 
Вот он покурил и снова возвр атился к застывшей в неподвижности 
шеренге пленных. Illиpoкo зевнул и проговорил совсем н е  громко i1 
н е  грозно, а скорее даже устало: 

- Ну, что, оборванцы, проголодались? Потерпите еще немного. Бог  
сдел аем перекличку, споем «Отче н аш» и н ачнем кормить. А пока еде·· 
лаем поверочку :  я буду н азывать ф амилии, а вы отвечайте свое имя и 
выходите пять шагов вперед. Понятно? 

- Понятно! - р азноголосо ответили красноармейцы. 
Капитан достал из планшета тот же мятый лист и,  р азвернув его, 

стал н азывать ф а ми"1ии:  
- Князев . . .  
-- В асилий !  - отозвался политагитатор и сделал пять шагов вперед 

перед строем. 
- Пунин . . .  
- Семен ! - И худенький Семен Пунин, кома ндир пулеметного взво-

да, присоедини.1ся к бел окурому политагитатору В асилию Князеву. 
А Кирвенко, стоя в группе <.:воей пятерки, с досадой сжим ал челюсти, 

повторяя про себя: «Ах, дураки. Ах, дураки ... » 
Ф амилий тридцать н азвал капитан, но из колонны вышли только 

четверо. 
Вы знаете в лицо с�оего ком андира полка? 

- Знаем.  
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Надеюсь, и он знает в ас? 
Никто не ответил. 
- Хорошо. Я спрошу у него самого. Кирвенко, ко мне !  
Кирвенко подошел и даже взял под козырек. 

Знаешь их? 
Знаю. 
И видел их в шеренге? 
Да, видел. 
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- Та-ак . . .  Это даже честь делает тебе .. .  Я пообещал р асстрелять тебя 
вот из этого пистолета, но теперь пока воздержусь: ты еще пригодишься 
нам !  А вы, вы, большевистские гаденыши, почему вы сразу не вышли? 
Что м олчите? 

- А чего сами� на рожон лезть? - спокойно проговорил ко:vшзвода 
Я ковлев. 

- А-а, сдрейфили? И теперь еще будете отрицать, что вы - ком му
нисты? Так вот же у меня список всех ком мунистов ва шего полка.  
В штабе вашем захвачен ! - И он удовлетворенно захохотал.- Кирвенко, 
и ты этого не ожидал? 

- Догадывался. 
- Догадывался все-таки?" Ну, приним ай свое доблестное коммуни-

стическое воинство и построй его к последнему торжественному м аршу!  
Капитан отвернулся и опять подошел к колонне. Минуты две он м ол 

ча глядел на  пленных. 
- Ну, кто еще из ком мунистов остался тут? Лучше сам выходи, все 

р авно узнаем.  
С болью и гордостью глядел я н а  стоявшую в нескольких шагах 01 

колонны небольшую группу пленных коммунистов, товарищей своих по 
оружию: на  мужественного Кирвенко, на обросшего рыжей бородой 
комбата своего Епова, на взлохм аченного, в опорочках, такого смешного 
сейчас и неунывающего Б ычкова, на  совсем еще юного политагитаторэ  
Князева, на  спокойно-сонливого комвзвода старичка Яковлева, на фор
систого завхоза Кукушкина, с которым я совсем еще недавно бранился 
из-за красноармейского обмундирования,- на всех них, таких бпизких 
мне сейчас и обреченных на гибель; слышал требовательный голос капи
тана Самсонова, робко-испуганный шепоток адъютанта Серебряного, 
и мне вдруг стало нестерпимо горько и стыдно за свое м алодушие, за 
то, что в этот последний час я не рядом с ними, обреченными! «Ведь они 
сейчас умрут. А я ... Почему я должен остаться жив? Только потому, что 
меня формально не внесли еще в список? Но сердцем-то я с ними! Нет, 
я не оставлю товарищей.  В этот последний час я не предам мои чувствq 
к партии. Я буду с ними до конца, до конца. И р аз умирать, так умирать 
уж вместе на этом песчаном островке». 

И не сдерживая дольше своих чувств, я выбросил руку вверх и крик
нул во весь голос: 

- Господин капитан !  Я не член коммунистической партии, но  я со
чувствующий! 

И опять наступила тягостная тишина.  Пленные глядели на меня 
с ка ким-то любопытством,  иные осужда юще, даже с испугом.  

- Сочувствующий? - с недоумением переспроСИJ1 капитан, словно 
он не понял смысJJа этого слова.- В ыходи! 

Я вышел из коJJонны и_, подойдя к офицеру, взял под козырек. 
- Марш к ним. бегом ! - И капитан слегка кивнул головой на  них, 

обреченных, на правом фланге которых стоял Кирвенко. 
Я подбежал и встал рядом с ним ,  своим командиром полка, слегка 

потеснив комбата Б ычкова. 
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- Дурак!  - глядя м не в глаза,  тихо, но сердито проговорил Кир
венко, в то же время я почувствовал дружеское, бережливое ппжатие 
его руки. 

Сердце мое захолонуло большой и бесконечной р адостью. На гл азах 
м оих выступили совсем непрошеные слезы, словно м не вдруг подарили 
новую, большую и бессмертную жизнь. 

А над Кег-островом с печальным криком пролетали белые, вечно 
м ятущиеся чайки да у берега, невесть чем разгневанная, неугомонно 
всплесюrвала холодная двинская волна, бросая на  берег клочья шипящей 
пены .  

I V  

Нас принял конвой шотландс:ких стрелков. По ком анде офицера 
солдаты быстро пригнулись и, поставив винтовки между ног, надели на  
них  широкие штыки. 

Окруженные конвоем, мы пошли в глубь острова. «Вот и последний 
м арш, как сказал ка пита н»,- стукнуло в моей голове. Но стр анное 
дело, это нисколько не обескур аживало меня. Сейчас я не чувствовал 
того ужаса перед неизвестностью, который пережил в Городке в ту па
м ятную черную ночь, когда конвоиры вели меня к сараю. 

Тогда м не хотелось точно знать, куда и зачем ведут меня, сопротив
л яться, бросаться с мостика в овраг, чтобы не идти покорно «туда, куда 
приказано» . . .  Поче'\1у же я сейчас не чувствовал ничего подобного?  
Потому .ТJи, что слишком понятен для меня  был этот последний марш, 
либо потому, что теперь я был не один, как тогда? 

А оставшиеся на берегу красноармейцы пели м олитву: 
- Отче наш. иже еси . . .  
Пели недружно, по-видимому, порядком уже подзабыли ее и сби

вались в словах. 
- Друзья, м ожет, и мы споем,- предJюжил Кирвенко,- «Интерна

ционаю>. А? 
Тотчас же встрепенулся комвзвода Пунин, но он запел не «Интерна·· 

цион ал», а «Смело, товарищи, в ногу . . .  » .  
Из м рака навстречу нам выплыло какое-то здание. В сумерках оно 

казалось похожиl'vr на  большой серый склеп. Офицер подал команду. 
Конвоиры остановились, брякнули ружьями.  Песня оборвалась. 

Глава тридцатая 

Нам приказали по одному заходить в этот м рачный склеп, который 
оказался двухъярусным бараком.  Верхняя небольшая, без окон камера, 
в которую вход был из коридора по очень крутой лесенке, по-видим ому, 
представляла собою кл адовую. Она была совершенно изолированна .  Нас 
завели в нижний ярус. Эта камера была разделена дощатой перегород
кой. В первой половине ее, как и наверху, не было ни одного окна, а во 
второй, за перегородкой, и мелось три небольших окошка, перехваченных 
железными решетками.  Одно окно выходило в сторону архангельской 
пристани, а два других подслеповато глядели на притихший берег остро
ва, чуть озаряем ого потухающими кострами.  

Здесь были нары, тоже двухъярусные, и м ы  нача.1и  р асполагаться -
кто внизу, а кто взбирался наверх. Я предпочел верх - там вроде бы 
немного теплее. 

Темень сгуща.1ась, р аспознавать лица стало уже невозможно. Окна 
блестели м атовым, неживым блеском; по стекла м  едва слышно шуршал 
дождь. 
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Вместе с нами, казалось, в камеру вошла зловещая тишина.  В пол
ный голос никто не р азговаривал, только изредка слышался шепот. Каза
лось, будто тихий шепот слышен был и в коридоре. И в этой мертвенно 
давящей тишине вдруг послышался живой голос Кирвенко: 

Не понимаю .. .  Ничего не поним аю! 
А что поним ать-то? Н ад головой не каплет, и то л адно! - ото

звался комбат Б ычков и вздохнул.- Вот за курить бы теперь - это да ! 
А рожна не хошь? - проговорил кто-то простуженным голосом 

и закашлялся:  должно быть, это надрывался комвзвода Яковлев, стари
чок. 

И снова стало тихо. Только и слышно было, как люди дышат. 
- Закурить можно. отчего же,- возр азил Кирвенко.- По две за 

тяжки на  брата . . .  
Время тянулось лениво ;  иные сидели на нарах, иные прилегли. 

О чем, собственно, говорить? Все казалось омертвевшим, только в ма
леньком огоньке передаваемой из рук в руки сигареты словно была 
искра жизни.  Очередь дошла до меня .  Я затянулся ровно два р аза и 
протянул мундштучок в чьи-то руки, а сам лег на локти. 

- Черт те, а как же с уборной? - простуженным баском спросил 
старичок Яковлев. 

- Теперь до утра держись! - посоветовали ему. 
Но он 1 е внял доброму совету, подошел к двери и постучал. Ни зву

ка, ни шорох.:> . Постучал еще р аз и громче. И опять ни звука, ни шо
роха. 

Дед, ты го.т.::Jвой, головой !  
То ли шутя, то л:1 всерьез старичок Яковлев стукнул в дверь голо

вой. И что бы вы подуl\<; 1ли: в коридоре послышалась какая-то возня, 
лязгнул замок, дверь откр::,1J1ась, и в камеру вошли люди. Послышался 
чей-то довольно веселый голо.:: : 

- Без огонька -то оно м уторно? 
Говоривший чиркнул спичку, зажег фонарь «летучая  мышь» и по

весил его на гвоздь, вбиты й  в дощатую перегородку. 
Их оказалось трое: вооруженный винчестером шотландский стре

лок и двое русских, тоже в английских френчах. Оба они оказались ин
валидами: на двоих всего только две настоящие ноги и по одной дере
вяшке. Мы привстали. Некоторые из нас, сидевшие на верхних нарах, 
начали слезать вниз. 

- Вот галеты, делите сами,- сказал один из инвалидов и поста
вил на нары цинковую банку.- А м ы  сейчас растопим кухню и будем 
варить для вас суп. 

А-а, спасибо !  
А ведь живем, братцы? 
Карашо? - добродушно осклабясь, спросил шотландец. 
Хорошо . . .  
Ю болшэки, йес? 
Болшэки, братец, болшэки,- усмехаясь, ответил Кирвенко.

Должно, веселый парень. Вообще шотландцы - народ добродушный и 
веселый.  Не то что англичане!  

- Вери гуд, вери гуд! - воскликнул шотла ндец и панибратски по
хлопал Кирвенко по плечу.- Болшэки - камрад !  

- Слышь, камрад, как бы в уборную? - спросил его комвзвода 
Яковлев, но шотландец не понял. 

Комвзвода сделал вполне опр еделенный жест. Ш отландец засмеял
ся, взял его за  руку и повел за дверь, а спустя минуту ста ричок вернул 
с я  в б арак с двумя жестяными ведрами. 
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Инвалиды тем временем открыли кухню, которая находилась тут 
же, за стеной нашей камеры, зажгли в ней л а м пу и начали растапли
вать плиту. Продукты - ф асоль и мясо,- оказывается, уже заранее бы
ли доставлены сюда. 

- А все-таки я этого не ожидал! - слегка пожав плечами, снова 
п роговорил Кирвенко. 

- Ладно, потом разберемся,- засуетился комб ат Б ычков.- Давай 
р аскл адывай галеты. 

- Успеем поделить, когда сварится суп,- возразил Кирвенко.
А пока еще по две затяжки. 

Прошло часа полтор а  в нетерпеливом ожидании. Наконец м олодой 
веселый повар вошел к нам.  

- Все готово. Но м исок и котелков нет. Придется есть из бачков. 
А ложки-то у вас есть? 

Н а  всех н ас оказалось всего пять ложек. 
- Да мы дадим две свои, поварские. В от и будет у вас по ложке 

на двоих. Давайте троих за супом ! 
Трое пош.Тiи за поваром.  Они принесли два полных бака густого 

фасолевого супа и б ачок с порциям и  мяса. Такого обилия пищи мы уже 
не знали бог весть с каких пор и теперь удивлялись необычайной щед
рости н аших врагов.  

- Н-да,  тут не голодают,- вскользь заметил Я ковлев.- Их бы на 
наш, петроградский рабочий паек посадить! 

- Е шь, дед, еще неизвестно, чем придется р ассчитываться за та-
кой харч!  - сказал политагитатор Князев. 

- Порткам и  летними.  А чем же? 
- То-то чем . . .  
Когда бачки были уже опорожнены, подошли оба повара и присели 

на нары. 
Подкрепились м алость? 

- Изрядно ... И не ожидали. 
- П родуктов отпустили на  двадцать человек, а вас . . .  сколько вас? 

Тринадцать, что ли?  
- Ага, понятно,- проговорил Кирвенко и п олюбопытствовал:

А самих-то вас вдоволь кормят? 
Кого как. А мы, известное дело, повара.  

- А ноги вы н а  фронте потеряли? 
- Не, в л азарете оттяпали. 
Молодой веселы й  повар похлопал л адонью по  своей деревяшке и 

проговорил весело, но  с оглядкой :  
- Думаете, м ы  - беляки? . .  Та нет ж е !  Мы - красноармейцы. З и

м ой в плен попали, под Онегой р анили. И раны-то, кажись, не ахти 
какие были - у м еня шрапнелью два пальца отхватило на ноге, а ему 
пуля бедро пробила. Можно было бы вылечить, но  в л азарете нас усы
пили и оттяпали ноги. Проснулся я,  голову ломит, тошнит,- хвать, а 
ноги-то и нету, только б инты намотаны. Аж заплакал с гор я :  ведь кале
кой сделали ! 

- Я так думаю, это они нарочно, чтоб, значит, не убегал и чтобы 
более к строю негоден был,- пояснил второй повар, которы й  выс.1яде.11 
несколько постар ше. 

В коридоре послышался лязг замка. Повар а  подхватили опорож
ненные бачки и торопливо застукали на кухню, проговорив на ходу: 

- Строго приказано не якшаться с вами . . .  
В помещение вошли высокий одутловатый сержант и солдат. Оба 

англичане. Солдат с винчестером в руках стал у порога, а сержант про
шел к нам, оглядел камеру, попробовал крепость решеток на  окнах и, 
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показав нам довольно увесистый кулак, поросший рыжей щетиной, про
цедил сквозь зубы, должно быть, самое отборное английское ругатель
ство. 

На том и был закончен этот день. 

Глава тридцать первая 

Утром те же повара принесли нам три буханки белого хлеба и пре
дупредили, что это паек на весь день, по  фунту н а  человека, и что сей
час они вскипятят чай .  Принесли оловянные м иски и ложки. 

- А сахар на руки или в общий котел? Не думайте, н а м  вашего не 
надо,- сказал повар постарше, Иванов. 

В общий, в общий! 
Ну и л адно. А на обед опять будет ф асоль с мясом.  
Давай, только погуще! 
Что выдали. Нам вашего не н адо. 
Должно, сейчас караул сменят: р атников присл али! - сказал 

мо"1одой повар по фамилии Холуев. Он, видимо, стеснялся своей фами
лии и попросил называть его по имени - Мишкой. 

- Что это за р атники? - спросил Кирвенко. 
- Сами увидите. 
Прошло не больше ч аса ,  и в камеру вошел штатский невысокогl) 

роста, с большим животом ,  в пальто и сапогах, с русской трехлинейной 
винтовкой, которую он держал обеими рукам и; на рукаве у него белая  
повязка, как у н ашего доктора,  только без  красного креста.  Это и был 
ратник ополчения. 

Отряд р атников ополчения был сформирован белым командова
нием из архангельских купцов, ремесленн иков и чиновного люда для 
несения гарнизонной службы, дабы не отвлекать для этого воинские 
подразделения, в которых нуждался фронт. 

Низкорослый,  одутловатый ратник оглядел нас исподлобья и спро
сил : 

- А кто у вас староста? 
Мы не ответили - н е  поняли. 

Кто староста, спрашиваю? 
- Такой должности у нас н ет,- ответил Кирвенко. 
- Нет, так будет: выбирайте старосту. 
Мы стояли, оглядывая друг друга. 
- Ну! - прикрикнул р атник. 
- Нет у нас такой должности! - снова отозвался Кирвенко.-

А зачем это? 
- Ты и будешь старостой. За всех головой своей в ответе, ежели 

побег какой или беспорядок. Понимаешь? 
Понимаю. 
И докл адывать тоже должен. 
Кому? О чем докладывать? 
Да вот хоть м не .  Обо всем ! 
Нет, батенька, этого ты от меня не дождешься . Лучше назначай 

кого-нибудь другого старостой. А меня уволь. 
Ой ли? 
Вот так-то. 
Посмотрим !  
П осмотрим. 
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Ратник пересчитал нас, поправил свою повязку на рукаве и задом 
отступил к двери, плашмя обеими рукам и  придерживая на животе вин
товку. На пороге он приостановился и проговорил хмуро: 

- Ежели припрет нужда в нужник - в дверь постучите. По три 
че.повека за раз, не более .. . И не думайте, что я тут один с вами.  Нас 
целый караул.  

-- И все такие? 
- Такие,- ответил ратник и стал задом открывать дверь. 
В коридоре оказался еще человек, должно быть, тоже ратнш(. 
- Их надо арапником стегать! - уже сквозь дверь услышали мы 

голос пузатого ратника. 
- Буржуй. Брюхо что подушка !  - проговорил пулеметчик Пунин 

и продул возвращенный ему мундштучок. 
- Ван Степаныч! - весело воскликнул комбат Бычков.- С нonoi'I 

должностью теб я !  А по сему случаю .. . 
-- Не теперь.  После обеда. И только по одной затяжке. 
Обед нам сварили ч асам к двум.  Хотя отдельных порций мяса на 

этот р аз не было, но фасолевый суп оказался такой же густой и жир
ный, ка к и накануне вечером .  

Нам даже не  верилось, что м ы  оказались на  таком сна бжении .  
А сколько было пережито за это короткое время!  Впрочем, кто зн ает
ведает, что еще ждет нас впереди. 

Мы изредка погл ядывали в окна.  Два из них открывали вид на ле
вый берег Двины, на Исакогорку. Там и вокзал.  Это та самая железная 
дорога, на которой в четырехстах верстах от Архангельска, где-то возле 
станции Плесецкой, и сейчас идут бои. 

Сообщение Исакогорки с Архангельском поддерживалось катера
ми,  баржами, буксирам и  и на  м оторных лодках. 

В третье окно видна была набережная архангельской пристани, 
хотя до нее верст шесть, не менее. 

В уборную, которая стояла шагах в пятидесяти от барака, пузан 
даже днем отводил не более как по два-три человека одновременно, 
хотя бежать отсюда было невозможно - кругом вода. Я просился туда 
иногда просто для того, чтобы выйти на воздух. 

Кег-остров разделяет Двину на два русла .  С левой стороны раз
дольно раскинулась на версту м огуча я  река. У самого берега начинал
ся сосновый лес: в этом л есу где-то находился и железнодорожный вок
зал : изредка оттуда,  из глубины леса,  доносились гудки паровозов. 

По правую сторону, вдоль всего острова,  тянулся пролив, не столь 
широкий, всего саженей тридцать, но глубокий.  По берегу его, почти от 
самого Архангельска и вниз еще, далеко за Кег-остров, стоят высокие 
штабеля сплавного л еса, досок, в р азных м естах дымят трубы л есо
пильных заводов. Лесной край, лесное богатство ! 

- Ты чего это зыркаешь бельма м и  своим и? - вдруг заорал на ме
ня конвоир.- Сделал дело - и марш!  . .  Арапнико м  бы вас, большемор
дые! . .  

1 1  

Часа в т р и  пополудни к сходням Кег-острова причалила моторка. 
Вскоре после этого дверь нашей камеры широко открылась, и брюхатый 
р атник заорал во все горло:  

- Встава-ай ! . .  
Порог переступили офицеры.  Мы встали. Их б ыло трое: капитан 

Самсонов все в том же м акинтоше, белокурый м ичман в черном кителе, 
с кортиком на боку и лейтенант Чайников в форме англ ийского офи
цера. 
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Чего кричишь? - спросил ка питан у ратника.- Их, брат, кри
ком не испугаешь. 

- Их не пугать надо, господин капитан, а стегать арапником . . . 
Ста роста, почему не р апортуешь начальству? - наб росился р атник на  
Кирвенко, но капитан прервал ретивого служаку: 

- Успокойся. Они не подчиненные наши, а пленные, и никаких ра-
портов от них нам  не требуется. 

Это как угодно, господин ка питан. Я так ... чтоб для порядка. 
Как вы тут устроились, Кирвенко? - осведомился капитан. 
Пока мест сносно. 
Именно покамест: скоро придется потесниться ... А теперь прой-

дем с нами  наверх. 
- Мне с вами прикажете? - спросил ратник. 
- Нет, оставайтесь на своем посту. 
Час, а может и больше, пр итихш ие, притаив дыхание, прислушива 

л ись мы к едва слышным голосам,  бубнившим в верхней, без окон, ка
мере, но понять ничего не поняли. Вдруг послышался громкий стук. Еще 
раз  . . .  Мы ждали голоса, крика, выстрела,  но снова наступила тишина, 
только и слышно было, как бубнят голоса. Наконеu Кирвенко возвра
тился к нам, а мимо окна,  направляясь к берегу, прошли офиuеры. 

Был о  заметно, что Ки рвенко несколько взволнован. Он жмурился, 
и на  лбу его вздувалась синяя жилка.  Присев на нары, он молча заку
р ил и слегка ссутулил плечи .  Молчали и мы.  Так, в молчании, прошло 
несколько м инут. 

- Ну, что они там? - прервал наконеu молчание Яковлев. 
- Да ничего. Что же? Чин мне л ишний приписывают,- усмехнулся 

Кирвенко. 
- Как так? - полюбопытствовал комбат Епов. 
- По каким-то их сведениям, в прошлом я не прапорщик армей-

ский,  а гвардии капитан." 
- Повышен ие, значит. А чем же ты недоволен? - спросил Бычков. 
- Мне-то безразлично, кем бы они ни считали меня, хоть генера-

лом, но для них не безразлично: к кадровому офицеру у них больше 
претензий:  как же, измена офиuерскому корпусу . . .  

- А тебе не все равно? 
- Повторяю: для меня это безразлично. А д.1я них нет - как это 

мог я, гвардии кадровый капита н, после боя застрел ить гвардии капи
тана Васильева? . .  Вот как ставят вопрос. А я его и в глаза не видел, 
этого капитана Васильева . . .  Вообще-то участь свою я предвижу и м не 
плевдть на  них. 

- Н-да . . .  А что это там за стук был? 
- Это м ич м ан. Кулаки свои пробовал о стол. На меня замахнулся_ 

Хорошо, что капитан сдержал его. А если бы ... горло передавил бы ему, 
прежде чем они застрелили бы меня . . .  

- Та-ак . . .  Хорошего мало . . .  А сорок-то не забудь, оставь! 
- Оставлю. Да, дело наше неважное. Если они не врут, то и на 

левом берегу Двины у нас получилась такая же картина :  р азгромлен, 
как уверяют они, и сосед наш - Ижма-Печорский полк .. .  

- Не может быть! - воскл икнул ком бат Бычков. 
- Очень даже может быть. Впрочем , поживем - увидим,  если во-

обще поживем. Держи сорок! - Кирвенко вдруг усмехнулся:- Капитан 
ни  с того ни  с сего удружил мне целую пачку сигарет. 

- Да что ты? 
- А вот, видишь? - И Кирвенко показал непочатую пачку. И в пач-

ке - десять штук. 
- Ну, в таком р азе еще пожив�м !  •. 

3 «Новый мир� М 12 
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Под вечер пузатого ч асового сменил другой ратник, худой и очень 
высокий дядя, в старомодном пальто, с белой повязкой на рукаве и на 
облезлой шляпе. 

- Можно к вам, господа большевики? - неуверенно спросил он, пе-
реступая порог камеры. • • 

Ему никто не ответил. Да и что можно отвечать на  такои странныи 
вопрос часового? 

- Скучно мне там одному в коридоре, да и прохладно. Разрешите 
присесть? 

- Садитесь . . .  
Он присел, с любопытством оглядел нас; с таким же любопытством 

мы глядели на него. Уж очень странным он показался нам.  Помолчали 
несколько минут. Он прервал это молчание, заметив: 

Обмундировочка-то на вас не ахти какая !  
Да ,  неважная,- отозвался Б ычков. 
А с хлебом как у вас? 
По фунту сегодня . . .  белого . . .  
Нет, нет :  у вас там,  в России? 
И там неважнецкий. 
Н о  у вас не попроси м !  - подал голос Кирвенко. 

- Ах, что вы !  Что вы! Думаете, я . . .  Да я просто служащий. В каз
начействе служу. У нас ведь тоже паечек не ахти. Военные - они, конеч
но, сыты. Ну, а нам  ... туговато. А союзники наши целыми баржами пше
ничную муку в Двине топят. 

- Это зачем же? - быстро спросил Кирвенко. 
- Пойми их ... Видно, думают сматываться. Ну вот, чтоб никому не 

досталось: ни нам, ни вам . . .  
- Л юбопытно! 
- · Теперь, скажем, сало. Сколько его понавезли!  Куски большие, 

пуда по полтора весом .  Только какое-то очень жесткое, застарелое. Сы
рое его и не укусишь. А сваришь - ничего, есть можно. Сперва в мага
зинах продавали. А теперь nерестали продавать. Говорят, в п ароходные 
топки бросают его вместо угля или дров. 

Да зачем же это? 
- А чтоб ни нам,  ни ва м . . .  
- Послушайте, гражданин. . .  кажется, вы человек толковый и не-

плохой,- заговорил Кирвенко.- Скажите, чего р ади они делают все это? 
- «Гражданин» . . .  Это первый р аз меня так называют! - усмехнул

ся р атник.- Я же и говорю: готовятся сматываться отсюда. А лишний 
груз зачем им? Ну, вот и сжигают, и в Двину бросают, чтоб ни на м ,  ни 
вам. Ох, и народец, кабы вы знали! Нас, русских, и за людей-то не счи
тают. 

- А как скоро они дума ют сматываться? 
- Определенно сказать не могу. Но по всему видно, что готовятся:  

отправляют р аненых и баб домой, в Англию. Да многие и наши, русские 
купцы и буржуи, продают свои лесные биржи, заводы, дома .  По дешевке 
продают. Но только на русское золото или на английские фунты. А где 
их взять, золота или стерлингов? .. Ох, и заговорил<:я же я с вами, гос
пода большевики. Скоро смена. Вы уж в секрете попридержите, что я 
вам  р ассказал, .а то ведь не ровен час  . . .  Люди у нас  тут р азные. Началь
ство строгое: чуть что - в тюрьму, а то и на мхи: страсть сколько погиб
ло р абочего люду .. . 

- А кто это стоял часовым перед вами? Толстый такой? 
- А-а, это лесозаводчик один . . .  Вот тут, на берегу, у него уйма леса, 

да никак сплавить не м ожет . . .  Тоже в Англию собир ается удрать . . .  А в 
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· охрану он пошел добровольно. Меня вот заставили, можно сказать, мо
билизовали. А он добровольно. Человек он тяжелый,  злой человек, жад
ный. Вы поосторожней с ним :  не очень-то в р азговор с ним вступайте! 

В коридоре послышался говор. Чиновник встал и вдруг вскинул руку 
вверх и, тыча пальцем в потолок, громко начал считать: 

Один .. . два . . .  три .. . четыре . . .  

Глава тридцать вторая 

1 

Ничего нового. Уже четвертые сутки мы на Кег-острове - и ничего 
нового. Никто нас не беспокоит, словно и забыли про нас. 

Стража меняется ежедневно. И все штатские, р атники с белыми по
вяз·ками на рукавах. Ч асовые обычно находятся в коридоре или стоят на 
крыльце; иные прохаживаются перед окнами.  В камеру они заходят толь
ко для повер ки, почти не р азговаривают с нами,  но и не ругаются; пова
ра-инвалиды тоже не заходят к нам,  держатся хотя и дружественно, но 
чувствуется и у них настороженность. 

Жизнь наша проходит медленно и тягуче, по-тюремному. Спать мы 
ложимся р ано:  после ужина лампу от нас уносят и мы остаемся впоть
мах.  Обычно ложимся на голые н ары,  подложив под голову собственный 
кулак. И ногда кто-нибудь вспоминает события из своей жизни. Рассказы 
эти, если не заведомое вранье, скучны, нудны и неинтересны, но ко сну 
клонят. Тем только и ценны . 

.:_ Отрок Иоанн!  - воскликнул вдруг Б ыч ков.  
М ы  захохотали; усмехнулся и Кирвенко. 

Чего тебе? 
По одной бы затяжечке, а ?  

- Потом ,  н а  сон грядущий.  
- Ну,  рассказал бы про и гумена, про посудинку и вообще как ты 

дошел до жизни такой? 
Кирвенко ничего не ответил. Мы '!'оже лежали молча.  За  окнам и  по

свистывал ветер,  но всплеск вол н  до нас не доносился. 
Сапоги .. . - пробормотал вдруг завхоз Кукушкин. 

- Ишь, что завхозу нашему при·снилось ... 
- Не приснилось, а новые хромовые сапоги и галифе остались у ме-

ня на квартире. Пропадут! - вздохнул Кукушкин. 
Многие засмеялись. В самом деле, о чем горюет человек! 
- А-а! - как бы сочувствуя Кукушкину, вздохнул комбат Б ычков.-

И у м еня осталась фуражечка . . .  Правда, фуражечка старенькая .. . 
Из  коридора послы шался сердитый1окрик часового: 
- Эй, вы! Что за смех там не ко времю? Тиша!  
И снова стало тихо, да так, что вроде бы и стр ашновато от этой вы

нужденной тишины. 
Кирвенко вдруг заговорил негромко и р аздумчиво, словно бы р азго-

варивая с сам и м  собой:  
- Да, старик он был добрый . . .  - и замолчал. 
- Кто? - спросил Б ычков, лежавший рядом. 
- «Рано, говорит, посвящать себя богу, отрок Иоанн! Тебе надо еще 

в миру пожить. Я и сам из миру пришел сюда . . .  Отпущаю, говорит, тебя и 
благословляю». Дал мне на дорогу двадцать рублей. «Поезжай, говорит, 
во Смоленск, к родственнику моему. Он - ректор духовной семинарию>. 
Да, вот так-то,- предаваясь воспоминаниям, р ассказывал Кирвенко. 
И как-то непривычно-странно б ыло слушать его исповедь о 
своей жизни.- Два года богословил я в этой семинарии.  На Козловской 
горе она находилась. Великолепное здание. Н адоело. Сбежал. Ра-ботал ·  

3* 
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подручным на заводе «Вилия» в Заднепровье. Зар аботок - рублей по 
пятнадuати. J П оловину" отда вал за угол и стол; ухитрялся по два рубля в 
месяu высылать матери.  Правда, я тогда не курил. И себе кое-что остава
л ось. Жил я скромно, в свободное от работы время учился. Самоучкой. 
Правда, мне помогал сын хозяйский,  студент какого-то и нститута, кажет
ся учительского. С его помощью сдал я экстерном за шесть классов ре
ального. Было такое в Смоленске: Александ.ровское реальное училище. 
Это возле городского сада. Как его". Блонье? Да, Блонье". Н ачалась вой
на. Призвали меня досрочно. Направили в Рославль, в 9-й запасной полк. 
На правах вольноопределяющегося. Окончил учебную команду, нащили 
м не на погоны ефрейторское лычко . . .  

- И кормили воблой и чечевиuей? 
- Да, воблой и чечевиuей. А размещались мы в деревянных бараках 

за городом. Из запасного полка направили в Виленское военное училище. 
Через восемь месяцев вышел я оттуда прапором военного времени. Слу
жил в гарнизоне Двинской крепости. После Октября демобилизовался, 
приехал в Витебск, в свой губернский город. Стал работать и нструктором 
в губполитпросвете. Здесь меня и в партию приняли. Случайно встретил 
старого друга - студента; теперь он занимал довольно видный пост в 
губчека. Он меня и перетянул к себе. Сперва работал я следователем -
контра ,  саботаж, спекуляция. Ну, а потом - повышение. 

- И высоко подняли тебя в Чека? 
- Н-да, высоко,- ответил Кирвенко.- Очень даже высоко! -

усмехнулся он и снова почему-то умолк, так и не договорив. 
Мне вдруг как-то неожиданно вспом нилось село Щучье, что за По

речьем, и вспомнился разговор начальника отряда Кадрова с председате
лем витебской губчека Кирвенко, и я подумал: «Значит, он, комполка 
наш, и есть тот самый Кирвенко из Чека !»  

Я спроси.'! : 
- Товарищ командир! Не пом ните ли вы случая . . .  Нет, не случая, 

а . . .  не  помните ли разговора с вами по телефону из Щучьего . . .  Кадров с 
вами говорил, начальник конного отряда . . .  Это в прошлом году, осенью. 
За день до захвата бандой Жегалова Поречья? .. 

- да, что-то припоминаю . 
. - Я: даже помню ваши слова : «В отношении Суража и Велижа при

нимаем меры. Смоленск сам защитит себя. Одновременно извещаю его. 
Переговоры заканчиваю .. . » 

Помню, помню такой разговор. А ты каК:и м  образом знаешь об. 
этом?  

Я: тогда был с отрядом Кадрова и присутствовал при ваших пере-
говор ах. 

- Вот как? Почему же ты :vше никогда не напоминал об этом ? 
- Я и не думал, что вы - это и есть вы.  
Кирвенко засмеялся. 
- Да, я - это и есть я,  во всех падежах . . .  Но как же там, в Поречье? 

С жегаловщиной покончили? 
- Нет, не покончили. 
- А пора бы, кажется ! - хмуро проговорил Кирвенко.- Ну, давай-

те-ка мундштучок, да и на боковую . . .  

11 

На следующий день, часов в десять утра,  берег Кег-острова снова 
ожил. Причалил катерок и привел на буксире большую баржу. В окно 
нам видно было, как из нее выса живали и как выстраивали  пленных. 

- Значит;  капитан не лгал: Ижма -Печорский полк постигла такая 
же участь,-:- тихо проговорил Кирвенко, не отрываясь от окна . 
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А спустя час в камеру к нам привели человек пятнадцать командно
го состава ижмапечорцев. Сразу стало тесновато. 

Прибывшие р асполагались в первой половине камеры, прямо на по
л у. Но двое из них зашли к нам, за перегородку. 

' - Вот оно, дело-то какое! - оглядывая нас, окающим говорком про
изнес полный, широкоплечий человек в брезентовых сапогах и поношен
ном кителе. Он снял помятую фуражку, пальцами пригладил темно-ру
сую вьющуюся шевелюру свою и только тогда поздоровался : - Ну, 
здравствуйте! 

Стоявший рядом с ним м оЛодой смуглый парень тоже слегка кивнул 
головой и молча взял под козырек. 

- Кому представляться-то? - вроде бы шутя спросил курчавый. 
Небритый и с дороги усталый, он казался гораздо старше веселого взгля
да серых гл аз своих и добродушной улыбки. 

- Можно и без этого. Располагайтесь, пока есть место на нарах!  -
сказал Кирвенко. 

Пленные присели. Молодой смуглый парень тотчас же, гримасничая, 
начал снимать сапог, разворачивать несвежую портянку. Нога его ка к 
будто припухл а и до того была натерта и в ссадинах, что даже со сторо
ны п-оглядеть на нее становилось больно. 

- Вашкомезенцы? - разглаживая непокорную темно-русую шеве
люру, спросил широкоплечий.- Чем командовал -то, бородач? - этак 
фа мил,ьярно спросил он у Кирвенко. 

- Вашко-Мезенским полком._  
- Фю-и-и! - присвистнул курчавый.- Так вы - Кирвенко? Я давно 

знаю вас, хоть и не видал. Ну, давайте знакомиться : Акулов, помощник 
командир а  полка. 

- Как же, фамилия знакомая  . . .  Но скажу правду: не порадовали вы 
меня нашей встречей здесь. 

- А что сделаешь-то? - Акулов кивнул на смуглого парня, с трудом 
напяливавшего сапог на  больную ногу: - А вот он - адъютант полка. 

- Рябков,- проговорил тот. 
- Не ожидал". вот уж не ожидал ! - несколько р аз повторил Кир-

венко.- А это мой комсоста в: вот комбат Б ычков, комбат Епов, члены 
партии, а это молодой . политагитатор наш Князев, кр аском Бобров, со
чувствующий и честный парень, а вот завхоз, наш кормилец, товарищ Ку
кушкин, комроты Черных". А кто там храпит? . .  А-а, старик Яковлев ... То
же кр аском ... 

Некоторые из нас кивали головой, не вставая с места, а иные под
ходили и здоровались за  руку. Я тоже подошел и протянул руку сперва 
Акулову (по старшин_ству! ) ,  а потом Рябкову. Пожимая руку Акулову, я 
бегло всмотрелся в небритое лицо его, и что-то очень знакомое показа
дось мне во всем облике этого человека, хотя я,  наверное, не смог бы при
помнить, где и когда я мог видеть этот знакомый, немного насмешливый ,  
исподлобья взгляд. 

-

- Как же это вы допустили, друзья? - как будто с укором спросид 
Кирвенко. 

- Очевидно, так же, как и вы! - возразил Акулов.- Поло.жение-т-е 
у нас оказалось одинаковое. 

- Не совсем так: бой на нашем, правом, берегу Двины должен был 
насторожить и вас, на левом берегу ... А тут чертовский туман  с утр а, дг 
еще Хаджи-Мурат . . .  

- Хе, насторожить? - с невеселой усмешкой возражал Акулов.- А 
когда настораживать-то? К утру десятого августа и наш полк оказался 
в кольце! Правда, была еще воз можность выбраться без особых потерь, 
если бы отходить по болоту, как советовад я . . .  
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- Вот уж не согласен с тобой, Владимир ! При всех говорю:  не со
гласен, негра мотно! Не в болото следовало залазить, которое, кстати, ед
ва ли проходимо, а двумя батальонами ринуться в атаку на их позиции с 
фронта. Бить прямо в лоб! Они сами оказались бы в кольце . . .  - возражал 
адъютант Рябков. 

- Экий ты герой ! - усмехнулся Акулов.- Ну, прямо генерал Ско
белев ... Только в болото, только в обход по нему! И вышли бы. Но разве 
убедиш ь  нашего зырянина? - (Он говорил о ком андире Ижма-Печор
ского полка Вычегорском . ) -Как ни доказывали мы с Колей,-и Акулов 
кивнул на адъютанта,- опасность сложившейся обстановки, необходи
мость временного отхода по болоту, либо стремительного удара  с фрон
тального направления. Я уж и на это соглаш ался ! Только рукой отмахи
вается : «Кольцо - оборона ! К:ольцо - оборона !» 

- Он, конечно, не трус, Вычегорский, но в военном деле совершенно 
негра мотный !  - воскликнул адъютант.- И он поступит наперекор любо
му совету, лишь бы по-своему сделать! А почему? . .  Потому, что дум ает, 
что он умнее всех, а его подсиживают, над ним подсмеиваются . . .  

- Никому не доверя�т, везде сам !  - с усталой усмешкой добавил 
Акулов, еле сдерживая зевоту.- Понимаете, приказы отдает помимо 
штаба, непосредственно ротным, а то и взводным командирам,  а штаб 
ничего не знает об этих п риказах!  И главное, заметьте: сам зырянин и 
приказы отдает по-зырянски, не подумав, что зырянский язык понимают 
не все! .. Не все понимают, не все . . .  - закрывая глаза,  в полусне несколько 
раз повторил Акулов. 

- А сам он уцелел? - полюбопытствовал Кирвенко. 
Он тоже слыхал не совсем лестные отзывы о командире Ижма-Пе

чорского п олка от ком1брига Лисовского. Но, слыша такие отзывы о нем 
со стороны подчиненных ему командиров, Кирвенко подумал:  «К:ак он 
мог работать с ними, если они так игнорируют его? Почему же покойный 
Самодед был так расположен к нему? Нет, тут что-то не так !»  И он 
спросил с нескрываемым участием :  

- Может, удалось ему вырваться и з  окружения? 
- А? Из окружения, говорите? . .  Не знаю. Ничего не знаю! - отве-

тил Акулов и снова закрыл глаза.  В идно было, что он очень устал, что 
даже говорить ему тяжело.- Когда начался бой . . .  Да, когда начался бой, 
он кликнул своего ординарца и верхом поскакал шУ правый фланг, в 
первый батальон. Н а м  только крикнул : «Кальцо-аборон! .. »-И Акулов 
опять закрыл глаза,  даже клюнул носом,  словно пьяный. 

- Приляг, товарищ Акулов, отдохни. Я вижу, ты совсем замотался . . .  
Пунин, подложи-ка под голову ему свою шинель!  

- Это можно :  шинель сухая и мягкая, одни тряпки!  
- Вот и хорошо . . .  вот и хорошо . . .  А что с ним - не знаем. Ничего . . .  

из  окружения . . .  
Спустя минуты две-три Акулов уже вовсю прихр апывал; прилег и 

адъютант Рябков, но он долго еще не мог заснуть и лежал с открытыми 
глаза ми, поше

_веливая больной ногой; лежал тихо, молча, думая о чем-то 
своем ... А за дощатой перегородкой, в первой половине камеры без окон, 
гром ко знакомились некоторые из вашкомезенцев с новоприбывшими 
ижмапечорцами, и политагитатор Князев нашел наконец для себя неот
ложную работу. 

1 1 1  

Проснувшись, Акулов долго сидел на нарах, с удивлением оглядывал 
нас, будто видел впервые. Потом пятерней поскреб курчавую шевелюру 
и вздохнул: 
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Эх, закурить бы ! 
К.ирвенко достал из кармана сигарету и молча протянул ему. 
- Да ну? . .  - от неожил:анности воскликнvл Акулов.- А сам-то? 

Последняя,- сказал К.ирвенко и, смяв пустую коробочку, выбро
сил ее за  решетку. 

- Нет, так дело негоже, командIJр,- возразил Акулов, возвращая 
сигарету. 

К.ирвенко молча взял ее обратно и положил за ухо. 
- Посл е  обеда по затяжке на брата.  А теперь рассказывай !  

О чем? 
- Да все о том же: Вычегорский - на правый фланг. А вы? 
- А мы остались в штабе: я ,  К.оля да несколько связных от ба-

тальонов. Человек шесть нас. П ытались уточни rь обстановку. Связы
в аюсь по  телефону с первым батальоном - ни звука .  В ызываю вто
рой - ни звука. ТретИй тоже не отвечает. Что за черт ! Пробую вызвать 
а ртдивизион - не отвечает. . .  «Ребята,- говорю связным.- По своим 
б атальона м  - третьим аллюром !  Пусть сообщат обстановку - и rтулей 
назад! . .  » Ждем,  а у самих ушки на м а кушке. Проходит час, второй -
никого. На окраине села раздалась стрельба;  где-то неподалеку зара
ботал пулемет. Мы - на крыльцо. Глядь, а на  улице уже белогвардей
ские солдаты. По дворам кур ловят. Переполох. Мы назад. Досиде
лись!  Что делать-то? Сдаваться? . .  Нет, подождем .  Говорю Николаю :  
«давай поднимемся на  чердак, на  сеновал, и обождем там,  авось об
становка изменится».- «Хозяин выдаст!» - говорит Николай. Что хо·• 
зяин наш человек ненадежный - это м ы  знали.  Да, это м ы  знали. Но.  
к счастью, хозяин куда-то вдруг смылся. Мы той м инутой быстро под·  
нялись на  верхотуру . . .  Знаете, как у них,  у северян, устроены сеновалы? . .  
Они на чердаке, а под чердаком хлев.  А хлев через чердак связан с 
жилой избой. На него можно подняться .ТJибо с коровьего стойла по 
лесенке, либо прямо из избы и тоже по  лесенке . . .  Да, взобрались, зары
л ись в сено, лежим ,  притихли, слушаем. Доносятся до нас  голоса, окри
ки, смех, беспрерывное хлопанье дверьми .  Лежим, вот уже и вечереет. 
По крыше дождь луп ит. В сон так и клонит. П роходят сутки. Лежим,  
прислушиваемся. Все  то же: говор, смех, хлопанье дверьми. Без изме
нений, только страх  как запахло жареным м ясом. А мы голодные, как 
волки. И попить нечего. Наступают третьи сутки. Никола й  спрашивает: 
«А сколько может человек прожить без пищи и воды? . .  » Я ободряю 
его, говорю: «Я три  Года п роживу собственными сокам и ! »  - «А мне, 
говорит, больше невмоготу! . .  » Ну, ко.ТJи невмоготу, то надо слазить. 
Спустили сь мы с чердака в коровник, п росто в хлев. И только открыли 
ворота - к нам сразу человек шесть. И хозяин, бестия ,  тут: «Это боль
шевистские командиры!  Я и х  хорошо знаю!» - орет. 

Акулов замолчал. 
- Ну, а дальше, дальше? . .  
- А дальше пошло, как по р асписанию. Сперва огрели нас прикла-

дом по лопаткам и - в штаб полка. Там почти не разговаривали с на
ми и направили в штаб бригады. Пьяный полковник долго мудрил : то 
предлагал водки ,  то называл предателя м и  и ругал на  чем свет стоит. 
Наконец заснул за столом. К.акай-то поручик - должно быть, адъю
тант - м аленько подкормил нас :  дал консервов, галет и даже пачку 
сигарет.  Потом отправил нас в штаб дивизии .  А оттуда уж на  пароход. 
В ер ст, поди, сорок за день отм ахали . . .  А у К.оли-то сапоги тесные, вот и 
попортил ногу-то ... 

- Ничего, обойдется! - бодро отозвался адъютант. 
П о,стукивая  деревяшкой, в камеру вошел старший повар и сказал, 

ЧТО суп ГОТОВ. 
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- А Е О Т  как с ними - не знаю,- кивнул он на  перегородку.- Ни 
какого приказа насчет и х  � имеем. 

- Ладно, поделимся как-нибудь! - успокоил его Кирвенко. 

Глава тридчать третья 

Вскоре пос.ТJе обеда к сходня м  Кег-острова п ричалил небольшой 
катер . А минут через пятнадцать два дюжих с рыжеватыми усами ох
р анника в форме тюремной стр ажи, с наганами в руках, в сопро1южде
нии часового-ратника ввели в нашу камеру высокого, с проседью на 
висках, очень исхудавшего человека в длинной, изрядно понош1:нной 
шинели, в валенках и зи мней заячьей шапке с наушника ми. 

- Кто старшой? -- хрипловаты м,  пропойным голосом спроси:-1 один 
из охранников. 

Кирвенко приподнялся. 
- Принимай и распишись, чтоб все честь по чести! - И он протя-

нул· сопроводительную. 
Расписаться должен часовой. 
Ну, ты распишись,- обратился охранник к часовому. 
А мне какое дело? Иди к караульному начальнику! 
Вот еще, буду искать твоего начальника. Сам видишь, в аккура

те доставлен, честь по честь . . .  
Не имею права.  
Хе, а ишшо часовой!  Какой ты ч асовой, ежель на тебе даже ни

какой формы. Как есть шпак!  
Это не твое дело !  Ступай к начальнику караула .  

- Ну, к начальнику так  к начальнику. Пойдем !  
- А претензию какую на  нас имеешь? - обратился к приведен-

ному второй охранник. 
Тот слегка усмехнулся, обнажая зо.10.:rой зуб. 
- Какая может быть к вам  претензия? - проговорил он, слегка 

картавя. 
Охранники внимательно оглядели камеру, нас,  вложили револьве

ры свои в кобуру и молча,  как идолы, двинулись из камеры, сопровож
даемые часовым-ратником .  

- Ишь, а рхангелы!  - вслед им проговорил краском Я f\овлев. 
- Не теряйся, товарищ, п рисаживайся. Тут все свои люди! -

предложил Кирвенко. 
- Тоже пленные? 
Ему не ответили: и так ясно. Новичок в валенках неторопливо СНЯJ1 

заячью шапку свою с наушника ми, шинель, раскрутил цветной худень
кий ша рфик и оказался в летней поношенной гимнастерке и ватных за
':аленных шароварах.  По его одежде трудно было определить, кто он.  

- Извини, товарищ, ты кто же такой будешь? 
- Я ... Уральский р абочий, прессовщик. Партия мобилизовала :wе-

ня в а рмию. 
- Вы член партии? -- живо переспросил Кирвенко.  
- Да, член партии, с 1 905 года я член п артии . . .  В Красной Армии 

я бЫJl комиссаром отдельного отряда. На Ижме, левобережном прито
ке Печоры . . .  Зимой в плен попал. Сидел сперва в Онежской тюрьме в 
одиночке, потом перевели сюда - в Архангельск. Тоже в одиночку. Все 
обещают расстрелять, да что-то мешкают". Вот и вся моя биография. 

- Простите, а как ф амилия ваша? 
Комиссар добродушно усмехнулся, слегка обнажая золотой зу б.  
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Зачем же на «Вы»? Будем уж, как и начали, н а  «ТЫ». Тоже, ве
р оятно,  член партии? . .  Ну вот, тем более! А фа милия моя - Зырянов ... 

- Как же тебя угоразди.110 попас1 Ь в плен, товарищ З ырянов? 
- Вот же угораздило . . .  Пошел с разведчиками н а  лыжах. А лыж-

ник из меня неважный. Напоролись на заставу. 
- Да, на войне всяко случается,- вздохнул Кирвенко,- всяко. 
Они замолчали. Зырянов разостJ1ал на нарах шинель, разулся и, 

положив заячью шапку под голову, прилег. 
- А ты . чем же командовал? - лежа спросил он.- Или тоже по

Jrитработник? 
Кирвенко сказал о себе, об  Акулове, комбатах; сказал и о послед

них неудачных боях, о которых комиссар ничего еще не слыхал. 
- Как! - взволновался он.- Два полка р азбиты? На обоих бе

регах? . .  Да вы же фронт открыли! - с нескрываемы м испугом вос-
кликнул он. ' 

- Не волнуйся, комиссар. Если мы в плену - это еще не . значит, 
что· полков н аших нет. Конечно, есть потери, и, наверно, очень чувстви
тельные, но остальные отошли, вероятно, верст на  двадцать, до Нижней 
Тотьмы. А там - резервные ч асти не  пустят да.'l'ьше. Н а м  урок, а то уж 
очень самонадеянны стали. 

- А знамена? Полковые знамена сохранились? 
- Знамя моего по.1ка я поручил комиссару и отправил его в штаб 

бригады, когда уже предвидел исход боя. Н адеюсь, что знамя сохране
но ... А вот как у Ижма-Печорского - не знаю . . .  

- Знамя нашего полка находилось при первом батальоне! - по
дал свой голос Акулов.- Надеюсь .. . 

Он  не договорил : порог камеры переступили офицеры контрразвед
ки. Все те же трое. 

11 

Минуло несколько дней. На допросы почти никого не в ызыва,1и ,  и 
если спрашивали, так все о том же: кто уб\1л капитан а  .Васильева. Из  
городской тюрьмы к нам перевели человек тридцать; некоторые из них 
уже были осуждены на разные сроки к тюремному заключению и �а
торге, · но большинство находилось еще под следствием. Мы м аленько 
сторонились их: кто знает, что они за люди? Тесно стало в ка мере до 
невозможности. И душно. Можно было только сидеть, не  сходя с места,  
и спать на боку, не поворачиваясь. 

Кирвенко категорически отказался быть хлеборезом и делить сахар 
и маргарин по порция м.  За это дело охотно взялся военноп.пенный Иж
м а-Печорского пол ка, старшина из бывших юнкеров, некто Медвежат
ников, человек еще молодой, но не из стыдливых и грубоватый. Долж
ность р аздатчика, по-види мо�v,у, очень нравилась ему:  он чувствовал се
бя начальником.  

Н а  следующий же день по прибытии в наш барак н овых заклю
ченных уже с утра началась какая-то оживленная суета : ра1 ников сме
нили шотландские стрелки; часовые шотландцы то и знай заходили в 
к амеру, пересчитывали нас, заставили вымыть пол и убрать мусор воз
ле барака. 

В послеобеденный час к самодельной пристани нашей причалили 
белый катер и несколько моторных лодок. На берег высадилась боль
шая группа людей и направилась к бараку. Впереди нестройной толпой 
пйш офицеры, а за ними - взвод шотландских стрелков. 

Подойдя _к бараку, солдаты по команде ос ганови.rrись, поставив 
винчестеры к ноге, а офицеры .поднялись на крыльцо и вошли в барак. 
Это были все те же белогвардейские и англи.dские офицеры-конrрраз-



42 ЕФРЕМ МАРЬЕНКОВ 

гедчики, наши знако мые, и они не удивили нас. Но с ними вошли и два  
генерала :  один - русский, высокий, бородатый, пор азительно похожий 
на великого князя Николая Никола евича, только помоложе его ; позднее 
м ы  узнали, что это был главнокомандующий Северным фронтом генерал
.1ейтенант Миллер. Английский генерал был невысокого роста, рыже
ватый и очень шустрый. Как мы узнали - тоже, конечно, позднее,
солдаты называли его «рыжим фельдфебелем». Когда они появились у 
входа, капитан Самсонов негромко подал команду: «Встать! Смирно! .. » 
Мы встали. 

Генерал Миллер, посапывая носом ,  оглядел первую половину ба
р ака, затем прошел за  перегородку, к нам. Усмехнувшись английскому 
генералу, который по пятам шел за  ним, он окинул нас нахмуренным 
взглядом и спросил : 

- Кто из в ас полковник Кирвенко? 
- Кирвенко - это я .. . - И комполка вста.1 перед генералом в на-

брошенной н а  плечи неперешитой армейской Шинел и  своей, в черной 
сатиновой рубашке, подпоясанной широким ремнем, без фуражки. За 
последнее время подбородок и виски у Кирвенко заросли несколько 
гуще, и это шло к нему: бледность придавала мужественную кр асоту 
его большелобому лицу. 

- Сколько человек в бараке? - спросил генерал Миллер. 
- Пятьдесят восемь . . .  Тесновато, ваше превосходительство. 
Генерал повел глазами по нарам,  опять глянул за перегородку и 

резко буркнул : 
- Хорошо . . .  
Генерал англ ичанин внимательно прислушива,11ся к их р азговору, 

бросая вопрошающий взгляд то на  Миллера, то на  Кирвенко. Потом он 
очень быстро, скороговоркой, что-то спросил у Кирвенко по-английски. 
Кирвенко не понял и пожал плечами: 

- Но спик инглиш . . .  
Генерал англичанин все-таки понял эту неправильную фразу и 

усмехнулся. Лейтенант Чайников перевел вопрос генерала :  
Знает л и  большевистски й  полковник, с кем он  р азговаривает? 

- Догадываюсь: с английским генералом сэром Айронсайдом. 
- Это так. А знает ли  большевистский полковник боJiьшевистского 

г енерала Кузьмина? 
- Да, знаю . . .  Он - член Реввоенсовета шестой армии.  Комиссар 

армии. Месяц тому назад он б ыл у меня на  позициях. 
- Вы говорили с ним?  - через переводчика спрашивал генерал 

Айронсайд. 
Говорил, конечно. 
О чем? 
Мы, ком мунисты, всегда находи м общий интерес и общий язык . . .  
Но о чем же все-таки? 
О том ,  как бы поскорее прогнать вас с Севера . . .  
О! . .  И что же вы решили? 
Прогнать как можно скорее. 
Прогнать нас вы не можете: мы сильны. Но если мы пожелаем,  

то сами оставим Россию. Мы не хотим вмешиваться в дела русских. Но 
почему генерал Кузьмин так  нехорошо говорит со  мной, британским 
генералом? 

Кирвенко с недоумением пожал плеча ми.  Собственно, он не знал, 
в чем де.10, о чем спрашивают его.  Зато генерал Миллер сразу же понял, 
о каком разговоре своем с генералом Кузьминым напомнил его анг
.1ийский коллега, и нахмурился. А дело заключалось вот в чем. На 
предложение англичан обменяться пленными комиссар армии Кузьми ч 
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передал генералу Айронсайду письмо через парламентера - а мери
канского полковника. В нем он предла гал прекрати т ь  боевые действия,  
повесить царских генераJlОВ Миллера,  Марушевского (начальника шта
ба)  и капитан а  втор ого ранга Чаплина,  одного из организаторов 
контрреволюционного переворота в Архангельске, а "Самим убираться 
восвояси. 

- Не знаю, почему он плохо р азговаривал с вами,  сэр. Но я тут 
н и  при чем,- слегка пожимая ·плечами. отвечал Кирвенко.- Может 
б ыть, это недо разумение. Вы бы еще р аз обратились к нему, сэр !  

- О ,  нет! Генерал Айронсайд н е  станет больше обращаться к боль
шевистскому генералу. Так и передайте ему. 

Но я не и мею такой возможности,- возразил Кирвенко. 
- Все равно. Сами  знайте об это м !  
- Меня . . .  Кузьмин требует меня повесить,- вдруг гневно восклик-

нул Миллер.- Но сперва  я вас всех перевешаю!  Всех перевешаю, всех 
р асстреляю!" 

Он направился к дверям. За  ним пошел и генерал Айронсайд, со
провождаемый офицерами из контрразведки. 

Когда они удалились от барака на порядочное р асстояние, Кирвен
ко взглянул на З ырянова, на всех нас,  еще стоявших на ногах, и вдруг 
3 ахохотал : 

- Вот так визи-ит! - Он хохотал легко, свободно, во всю грудь, 
словно и в самом деле емv было очень смешно.- Как его забрало, а?" 
Как забр ало его, генера.тiа-то? . .  

1 1 1  

После ужина, как  только начинало темнеть, м ы  устраивались на  
ночь. Человек десять закл юченных уходили спать на  кухню, которую 
специально для этого на ночь оставляли откр ытой, убрав оттуда про
дукты на верхний ярус барака.  

Под вечер, как обычно,  в камеру вносили и ставили у порога па
р ашу ( по ноч а м  в уборную не водили)  и нас замыкали н а  всю ночь. 
Лампа  теперь горела всю ночь. Часов с девяти огонек прикручивали, и 
в полумраке все лица казались длинней и худощавее.  Нам не возбр аня
лось негромко р азговаривать, и мы часто не засыпали до полуно
чи, предаваясь воспом инаниям,  рассказыва я  забавные случаи или анек
доты. 

На этот р аз посмешил нас помко мполка Акулов. Владим ир Ивано
вич - так вел ичали его. О н  р ассказал нам о бывшем полковом ко
м андире  своем и о том ,  как он,  Акулов, приучал своих лошадей к му
:;ыке. Это было еще во время и мпериалистической войны.  

Едва он нач.ал р ассказывать, я сразу же вспомнил давнишнюю мою 
встречу с ним,  этим штабс-капитаном,  и не смог удержаться от того, 
чтобы не прервать его: 

- Товарищ Акулов! А ведь м ы  давно уже знако м ы. 
Он внимательно посмотрел на  мен я :  

Что-то, друг, не узнаю .. .  
- Ладно, после . . .  Р ассказывайте! Я после напомню вам . . .  
- Да, поручиком я тогда был,  начальником пулеметной команды,- . 

повествовал Акулов.- Стояли м ы  тогда в резерве, под Львовом .  Он, 
полковник-то наш, после возвращения из лазарета принимал полк. Ор
кестр заиграл. Начался церемониальный марш. Вот и до нас дошла оче
редь. Я верхом на кобылице - впереди, а позади, гоже верхом ,  пра
порщик Игнатов. Подаю команду: «Марш!» ,  р авняюсь с полковником и 
салютую шашкой. Слышу: «Здорово, орлы-пулеметчики ! »  - «Здра
жла,  вашкородь! »  - отчеканили мои ор,11ы,  словно очередь дали.  Вдруг 
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сл ышу : «П-поручик!  . .  » Он, полковник-то, после контузии заикался ма
Jюсть. «П-поручик!  . .  » Подъезжаю, беру под козырек. «П-почему, спра
шивает, лошади не обучены?» Я не понимаю, в чем дело, но о гвечаю 
оо всякий случай :  «Так точно, не обучены, господин по"1ковник! »  Ока
зывается, жеребчик прапорщика Игнатова - молодая еще лошадь -
испугался оркестра и перед самым носом полковника поднялся на  ды
бы. «П-приучать к музыке! Каждый день приучать! Составьте оркестр . . .  
С-сколько вам нужно флейт?» А черт его знает,  сколько нужно их!  Что 
я - музыкант, капельмейстер?  Отвечаю на всякий случай :  «Одна флей
та, господин полковник! »  - «В-возьмите две! . .  А кла рнетов?» Я уж уве
личиваю: «два, господин полковник!» - «В-во3ьмите четыре!» Что бы 
.:i ни попросил, все увеличивает вдвое. «С-сколько, спрашивает, нужно 
бар абанов?» Я уж р астерялся, не знаю, что и говорить. Отвечаю неуве
ренно: «Восемь хватит, господин полковник !»  - «В-возьм ите шестна
дцать! »  

Подражая полковнику, Акулов выдерживал "1укаво-насмешливый 
и в то же время строгий тон. Мы хохота"1и. 

- Две флейты, четыре кларнета, восем ь  геликон-басов, хо-хо-хо, 
да шестнадца гь барабанов! Вывели мы лошадей и поt:тавиJJи  вокруг 
оркестра .  Пулеметчики под уздцы взяли.  Вот поднял капеJJы11ейстер 
палоч·ку, взмахнул, и оркестр рявкнул. Кони наши - на дыбы!  .. 

Мы опять захохотали. Один Акулов не смеялся и продолжал р ас
сказывать со строгим выражением на полном небритом лице: 

- Неделю мучился я: беснуются кони, хоть ты что! Но - приказ 
по"1ковника, нельзя не выполнить! . .  На  вторую неделю кони наши ста
.:ш спокойнее, только ушами прядут . . .  И что б вы думаJJи? Дней за де
сять они так привыкли к оркестру, что без музыки и ходить не стали.  

- Ну и врешь, черт!  Хорошо врешь!  - сквозь с мех воскликнул 
Бычков. 

· - Не любо - не слушай . . .  - Теперь Акулов и сам засмеялся.- Ну, 
скажи-ка, друг,- обратился он ко мне,- когда это и где УIЫ с тобой 
побратались? 

- Мы не братались. Мы только ехали в одном вагоне из Витеб
ска в Смоленск. Весной, в прошлом году. Вы тогда демобилизовались 
и ехали .в Тотьму. И про полковника этого рассказывали. 

- А-а, помню! - воскликнул АкуJJов.- Вольноопределяющийся? 
С Георгием?  . .  Как же, помню! Ведь вот где снова встретились� . .  Ну, 
.;�адно, завтра поговорим,  а сейчас пора спать! 

Глава тридцать четвертая 

Наступил сентябрь. Погода держалась солнечная,  но становилось 
за м етно прохладнее. 

С утренней зорьки и до вечерней зари в чистом осеннем воздухе 
над Двиной и Кег-островоl\1 .1етали ча йки. О чем кричат они? О чем тос
ковать им ,  вольным птица м '  

Комисса р Зырянов рассказал нам , что они кричат от голода. Очень 
быстро переваривают пищу, и,  хотя рыбы в Двине и на взморье для них 
вполне достаточно, им  ·все-таки не хватает ее, и они часто в воздухе из
за рыбины дерутся, как собаки за кость. Сказал он, что по био:югиче
ским пр изнакам чайки неодинаковы. что в природе существуег более 
ста разновидностей э1·ой птицы . 

Такие рассказы очень ценятся на фронте - особенно, конечно, в 
обороне,- а еще больше в тюрьме. Вообще комиссар наш оказал-::;1 
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весьма осведомленным человеком в очень многих областях науки и тех
ники, даже в художественной литературе ( стихи мои он забраковал ! ) ; 
не лишен был и дарования художника :  углем на фанере он замечатель
но н арисовал портрет Кирвенко в его шинели н авскидку и подарил ему 
этот портрет; потихоньку от нас из своей пайки хлеба он выле<1ил це
.1ый комплект шахматных фигур, окрасил их и организовал шахматный 
турнир на звание сильнейшего ш ахм атиста Кег-острова.  А недавно и 
сJiучайно м ы  узнали, что он,  как делегат Всероссийского съезда Советов, 
участвовал в штур ме Зимнего дворца. Когда он р ассказывал нам об 
этом историческом событии, раздатчик наш, бывший юнкер Медвежат
ников, вдруг гром ко хмыкнул. 

- Ты чего? - недовольно спросил его комполка Кирвенко. 
- Ничего, так . . .  Больно уж громко получаетсп . . .  А н а  самделе бы-

ло все куда как проще .. .  
А ты откуда знаешь? - удивился комполка. 
Знаю, коли говорю . .. Я в то время сам был тамотка. 
Где? 
В Питере, в Зимнем . . .  

И вдруг смолк, словно воды набрал в рот. 
Что ж ты? .. Коль начал - р ассказывай !  А мы послушаем, инте

ресно. Но как ты попал туда? 
- А я в тое время был юнкером в Гатчинской школе пр апоров,

с явным удовольствием начал р ассказывать Медвежатников.- Потому 
как был я старший унтер и Георгий четвертой степени имел,  меня с 
фронту, из-под Двинска , и послали в эту ш колу, чтоб, значит, прапором 
м еня исделать. А начал ьником ш колы в той раз у нас был гвардей
ский полковник Петров . . .  Ну, с месяц уже проучились мы. А тут и тре
вога : школу н ашу в Питер вызвали, чтоб, значит, караул нести. 

Рассказывал он довольно с мачно, с ухм ылкой на лице. Эпизоды 
были интересные ... Как ни держали в секрете вызов гатчинских юнке
ров в Петроград, о нем стало известно шоферской ком а нде, которая  то
же н аходилась в Гатчине. 

Часов в одиннадцать утра от шоферов в ш колу приш.ло несколько 
делегатов. Они объяснили юнкерам ,  по какой причине, надо пола гать, 
их вызывают в Петроград. «Не карау,1 нести вызывают вас, а защищать 
Временное правительство Керенского !»  - уверяли шоферы. А гвардИи 
полковник Петров, начальник школы,  и курсовые офицер ы  показывали 
им телегра м му, в которой точно было сказано: «Для несения гарнизон
но.й службы . . .  » «Какое же м ы  имеем право отказываться от исполнения 
воинского долга?» - негромко, но убедительно говорил полковник Пет
ров. «За неповиновение н ас предадут военно-полевому суду ! . .  Не за
бывайте об этом.  Время военное!» - вторил ему ком андир второй ро
ты. Поддерживали их и курсовые о фицеры. 

Как ни а гитировали большевистски настроенные шофер ы против 
отпр авки школы в Петроград, как ни доказывали они, что подчиняться 
н адо только Петроградскому Совету депутатов, юнкера большинством 
голосов решили выполнить приказ командующего Петроградским воен
ным округом.  

- Да,- продолжал рассказывать Медвежатников.- Двадцать пя
того это было октября,  часов в двенадцать дня.  Идем по первому скри
пучему снежку к станции стройным ш агом ,  в ногу ... Винтовки на плечо, 
штыки не колыхнутся. Одним словом - юнкеря ... Возле самого вокзала 
навстречу нам попадаются два м атросика. В бушлатах. Бескозырки, ко
нечно, ленточки, брюки клеш . . .  Остановились, о чем-то переговаривают
ся. И вдруг один ей'ный м атросик ни с того ни с сего кричит нам : «Эй, 
братва,  куда вы? . .  » Мы - ни сJюва, идем ... «В Петроград?» - кричит 
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м атросик. Мы - ни слова, идем. «Расстреливать рабочих, сволочи? Мы 
вам покажем ! . .  » И что ты ду маешь, стали грозить нам кулаками . . .  

Слушая Медвежатникова, мы невольно захохотали. 
- Е й-бо, правда! - воскликнул Медвежатников.-- Нас больше 

двухсот, с оружием, а их только двое и голоруч. И они же нам ншшо 
кулаками грозят . . .  

Ну ,  дальше, дальше! - посмеиваясь, спрашивал Кирвенко. 
Погрозили нам и пошли себе в город. 
А вы? 
А м ы  что ж? М ы  ничего: смолчали и направились пр;rмо на  пер

рон. А там, на  путях, ужо и состав для нас подан. :Как только р асселись 
по вагонам,  поезд сразу же и тронулся. Без звонков, без гудков, вроде 
бы крадучись ... Песен м ы  не пели,  хотя офицер ы наши и не были про
тив. Вообще ехали молча,  лишь в окна глядели да м ахрой дымили. А 
н а  душе-то м уторно .. . 

Только часа в три пополудни гатчинский поезд с юнкерами,  среди 
котор ых был Медвежатников, прибыл на Финляндский вокзал. Н ароду 
нз вокзале и на привокзальной пл�ощади почти не было. Юнкера по
строились и четким шагом направились к Зимнему дворцу. На тротуа
рах Невского толпились люди. Из толп ы  кричали что-то, чего нельзя 
было разобрать, женщины м ахали приветственно платками.  Но настрое
НИ€ толп ы  было скорее настороженное и какое-то недружелюбное. 

Р ас кр ылись чугунные ворота Зимнего, и юнкера вошли во двор,  а со 
двор а  - в большой зал на втором этаже. Там уже были солдаты какой
то воинской ч асти .  Винтовки их были поставлены в пирамиду, а сами 
они под руку прохаживались по залу и звонко смеялись. 

- Глядим на них,- рассказывал Медвежатников,- на этих сол• 
дат, и дивуемся: ей-бо1 девки!  Да видные таки е, здебёлые. Ну, конечно, 
пошло у нас знакомство. Мы винтовки свои к стенке и давай плясать с 
ними,  девками.  Сами играем себе н а  губах, крутим вальс и л апаем их, 
девок-то, почем зря. Они визжат, а ничего, пляшут .. . 

С наступлением сумерек во дворце и на  ДворЦовой площади за
жглось электричество. В зал вошел капитан, командир женского удар
ного батальона, с эмблемой - череп на  рукавной повязке - и громко 
подал команду: 

- Б атальон, в ружье! 
Ударницы тотчас же расхватали из пирамид свои винтовки и стали 

в строй. Юнкера гатчинцы глядели на них с восхищением и удивля
лись: вот так девки! 

Юнкерам приказано было в ыставить караулы на  Дворцовой площа
ди и послать п атрули на  прилегающие улиuы. Нарядили для этого два 
взвода из одной роты. С одни м  из взводов в караул попал Медвежатни
ков. 

- В ыходим из ворот. Ан глядь: а перед дворцом баррикады сде
ланы из шпал. А за баррикадам и  за этими - девки наши. «Эге, дум аем,  
вот те и караульная служба !»  

В ышедших на  площадь юнкеров удивило и большое скопление на
рода на  тротуарах и в Александровском парке. Любопытные и ребятиш
ки залезали на  ограду парка,  взбирались на  деревья: интересно же им, 
что будет! 

Юнкера прошли несколько шагов по площади, затем по команде 
курсового офиuера остановились у парка. Офицеры начали р азбивать 
отряд на караулы, по семи человек в каждом,  и наряжать патрульных. 
Вдруг с одной из выходящих на  площад� .улиu выскочил броневик и ос
танови.пся против юнкеров. Из бортов его и башенки торчали р ыльца 
пулеметов. Резким р ывком р аскрылась дверца. Из броневика выско-
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чил опоясанный пулеметными лентами матрос-балтиец. Стоя у р аскры
той дверцы, он к рикнул :  

- Товарищи! Долой В ременное буржуазное правительство !  Долой 
Керенского и его свору! Да здравствует власть Советов ! Ура-а !  

Но никто из юнкеров не подхватил это «ура». Они стояли расте-
рянно, полные недоумени.п. Послышалась команда курсового офицера :  

- В це-епь !  . .  
Юнкера переглянулись друг с другом,  но с места не тронулись. 
- Сдавайсь! Б росай оружие! - кричал моряк. 
- В цепь !  - командовал курсовой офицер. 
- Не проливайте кровь понапрасну! - уговаривал матрос.- Две 

м инуты даем вам сроку !  - И, размахивая руками, крикнул в тол
пу: - Прочь отсюда, прочь! . .  

Л юди ринулись за углы, мальчишки бросились в глубь парка. 
- Одна минута вам !  - снова крикнул м атрос и быстро юркнул 

в м ашину, громко при хлопнув дверь. 
Дула бортовых пулеметов вздрогнули. А юнкера все еще стояли в 

нерешительности. Стало очень тихо. Казалось, пошевелись кто-нибудь 
из них, щелкни невзначай затвором - и запляшет огневой смерч, и ок
расится человечьей кровью первый осенний петроградский снежок. 

- Да что мы - дураки? За что нам умирать? - крикнул право
фланговый юнкер и бросил винтовку свою под ноги. 

- А я стоял рядом с ним,- продолжал Медвежатников.- И в след 
за правофланговым тоже бац винтовку свою об землю !  Тут и пошло и 
пошло! . .  А офицеры наши - драла и замешались в толпе. 

Когда юнкера бросили винтовки свои в общую груду и сложили 
п одсумки с патронами, из броневика вышли трое опоясанных пулемет
ными лентами м атросов. Они заговорили с юнкера м и  не как победите
ли ,  а по-товарищески; снова на тротуары хлынула толпа,  и снов а  р ебя
тишки о блепили ограду Александровского парка. А на душе у юнкеров 
стало легко и свободно. 

Спустя несколько минут на площадь прибыл н ебольшой конвой из 
м атросов и повел сдавшихся юнкеров в Петропавловскую крепость. Б ы
ло  уже совсем темно. Н а  Троицком мосту через Неву кое-где гореJiи 
э.1ектрические л ампочки, возле которых стояли пикетчики, охран;шшие 
м ост. 

Кто идет? - окликали они. 
Сдавши хся юнкеров веде м !  . .  
Куда там вести? В Неву их !  
Нельзя, братв а :  они  сами сдались, без боя!  

Когда обезоруженный огр яд юнкеров подходил уже к Петропав
.:Jовской  цитадели, с Невы прогремел густой орудийный выстрел, и,  как 
б ы  разбуженные им,  загремели выстрелы с крепостных бастионов, а за 
Невой, н а  площади, у мрачной громады Зимнего дворца, открылась 
лихорадочно-торопливая стрельба из винтовок . . .  

- Вот и все,- закончил свой рассказ бывший юнкер Медвежатни
ков.- Все произошло очень просто, само по себе . . .  

- Не так-то и просто !  - проговорил Кирвенко.- Мы ведь про все 
это не от тебя первого слышали ... Кое-что и ты, н аверно, от людей слы
шал. А все ж спасибо за рассказ! . .  

- В ыходит, что т ы  - самая настоящая контра?  - спросил Б ычков. 
- Может, сам ты контра !  - рассердился Медвежатников и начал 

ругаться. 
Комиссар Зырянов прервал их :  
- Дело в том ,  что товарищ участвовал только в начале событий, 

он не видел штурм а  Зимнего, а то бы он не сказал, что все произошло 
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само по себе . . .  Жаль, что он тогда, в первые дни, оказался не на наших 
бар рикадах, но в этом ,  ;i понял. не его вина. Во всяко м случае жизнь 
его, будем надеяться, еще впереди. Он уже успел сдел ать, что мог, для 
революции,  сделает и побольше. 

Глава тридцать пятая 

. . .  Ну вот, опять пожаловали они . Трое, в их числе подriоручик в 
грубых ботинках и неперешитой солдатской шинели. Пришли прямо к 
нам ,  за перегородку. Лица недовольные, злые: должно быть, туговато 
у них идет вербовка пленных красноар мейuев в белую армию. А может, 
были и другие причины. Во всяком случае л ица их были недовольные 
и злые. 

Капитан Самсонов, не поздоровавшись, как обычно, с Кирвенко, 
заметил как бы между проч и м :  

- Д а ,  тесновато . . .  Но скоро мы начнем р азгружать камеру.- Он 
достал из полевой сумки список.- Князев ... Яков.1ев ... Федотов . . . наверх! 

Политагитатор Князев, комвзвода Я ковлев и ком роты Ижма -Пе
чорского полка Федотов, в прошлом поручик. отрях нул ись и вышли из 
камеры. Никто не сказал им доброго напутственного слова,  только 
Зырянов ·крякнул несколько р аз .  Кирвенко, заложив руки за спину, 
неотрывно стал глядеть в окно. 

Мы напрягали слух, чтобы уловить какой-нибудь звук сверху, но 
напрасно. 

Первым,  приблизительно минут через двадца\Ъ, в ка меру возвра
тился Яковлев. Под левым глазом у него всплыл синпк,  а на усах была 
запекш аяся кровь. Он молча сел на  нары и стал отир ать усы. 

Ну? - обернулся к нему Кирвенко. 
Чего? 
Били? 
Немного . . .  Больше ругали.  
Кто бил? Кто ругал? 
Лейтенант этот, Чайников . . .  Да и все они собаки ! 
А за что били? 
Хе, чудак. Спрашив ает - за что.- Он помолчал.- Дурак. го

ворят, ты старый.  Рухлядь ты, говорят. Кто тебя гнал в кр асную бан
ду? Из него порох сыплется, а он - в добровол ьuы". Лейтенант и са
да нул меня кула ком в левый глаз. Тебя , крич ат, за  партийность твою 
р асстрелять к чертовой м атери !  .. 

- Ну? 
- Говорю, это уж дело хозяйское, стреляйте. Тогда он,  лейтенант 

этот, плюнуJI и говорит: «Рук об теб;� м арать неохота.  Поше.!J вон!» 
Только я повернулся к выходу, подпоручик этот, в короткой шинельке 
который, дал мне сзади . . .  

- И все? 
- А чего более? - Комвзвода замолчал, р авнодушно высморкал-

ся.- Вздремнуть бы м ал ость. 
Минут через десять возвратился и командир роты Федотов, еще мо

лодой, но бородатый и плечистый мужчина. Со с мущенным видом он 
начал собирать свои вещички. 

- Ну? - как и старичка Яковлева, спросил его К ирвенко. 
- Поним аете, rоварищ Кирвенко."  Что делать • Куда деваться? 

Человек я бесп артийный". Сог.1аси.1Jся на фельдфебеля. Пообещали по-
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том возвести меня и в чин мой.  а пока - на фельдфебеiJ Я . . .  Так что вы 
не гневайтесь уж. .. Выхо;�ов нет . . .  

- Что ж, каждый сам собою располагает . . .  
- Прощайте, братцы ! Не поминайте лихом. Жел аю вам остаться 

живыми и здоровыми!  
- А все-таки, Федотов, этого я от вас не ожидал ! - проговорил 

помкомполка Акулов. 
- Что сделашь, Влади мир Иванович? У мен,1 семья ... Не гневай

тесь! 
Ему никто не ответил. Суетясь, он пошел из камеры с вещевым 

мешком в руках. Не огJ1ядываясь на окна, прошел мимо барака,  на 
ходу прилаживая вещевой мешок за плечи, и направился к пристани, 
возле которой были разбиты большие рваные палатки : в них р азме
ща.rшсь пленные красноар мейцы. 

- Я и раньше догадывался , что он ш кура !  - заметил Рябков. 
- У каждого своя дорога ,- повторил Кирвенко. 
Прошел уже час и больше, а Князев сверху не возвращался. Солн

це уже начало опускаться за Исакогорский лес. И вдруг мы услышали 
сильный стук наверху, гром·кие голоса и беспомощн·ое всхлипыва ние. Мы 
пр итихли, словно пришибленные. Кирвенко, заложив руки з а  спину, 
молча стоял у окна.  

К нему подошел Зырянов и спросил : 
Чего хорошего выглядел? 
Видишь, катер идет сюда. 
Да, катер . . . А м ожет, и не сюда? 
Нет, сюда! . .  Вот видишь - заворачивает к пристани.  

В барак м едленно вошел Князев. Он был избит до неузнаваемости: 
глаза в кровоподтеках, губы вздуты, лицо опухло. Он держался рукой 
за грудь и охал ... Не произнеся ни слова, он упал на нары и затих, толь
ко плечи его вздрагивали. Кирвенко бережно прикрыл er·o своей ши
нелью. 

Спустя минут пятнадцать от пристани  к бараку 1юдходил неболь
шой отряд - человек десять вооруженных солдат. В переди них ш агали 
трое гражданских в пиджачках и кепках, а сбоку шел Черный мичман.  
Отряд остановился возле нашего барака.  

Мне показалось, что солдаты пьяны. Мордастые, как на п :щбор, 
они матерились и хохотали.  Заметив в окнах наши лица, некоторые из 
солдат взбросили винтовки к плечу, прицеливаясь. Мы отпрянули от 
окон. 

В камеру вошел Черный мичман,  затем капИ1 ан Са мсонов. Лица 
их, как нам показалось, был и несколько взволнованнее, чем обычно. 
Мичман прошел на кухню к поварам и отдал им какое-то пр иказание, 
потом снова возвратился в камеру и приказал: 

Князев, забирай свои вещи ! 
- У меня нет вещей . . .  
- За м но й  марш!  
А минут через двадцать до нас донесся сухой треск. Потом отряд 

пьяных солдат под кома ндой Черного мичмана с матерной бранью сно
ва прошел мимо окон нашего барака,  н аправляясь к стоявшему на при
коле белому катеру, а капитан Са мсонов зашел в б арак. Он молча 
достал из полевой сумки список и ,  поочередно оглядывая  нас, делал в 
нем какие-то пометки. Положив список в сумку, о н  проговорил с не
брежностью: 

- Кирвенко !  Ну и шляпа же твой Князев: пл акал .. .  Тьфу! 
- Ничего удиnительного, он почти м альчик. 

4 «Новый мир� № 12 
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Повара  р ассказывали пото м :  
- Закопали в песочке, н а  самом берегу, где кустики. 
:Князев был первой нашей жертвой на  К:ег-острове. 
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П рикрученный огонек лампы тускло освещал лежащих на полу и 
н а  нарах людей. Дремотная тишина отдавалась в ушах далеким, едва 
уловимым звоном. Пленные не спали. Даже за перегородкой, откуда 
обычно доносился гомон, а иногда и брань, сейчас было тихо. 

События м инувшего дня настойчиво вставали в моем воображении 
и обескураживали меня, хотя к этому, казалось, мы должн ы  были быть 
готовы в любой час. Да, так казалось. Но так только казалось - н а  
самом ж е  деле еще и н е  совсем верилось. В том-то и беда, что еще н е  
совсем верилось. Но р а з  у ж  началось это самое, т о  не верить теперь уж 
никак было невозможно. 

Я: закрывал глаза и видел перед собою вспухшее л ицо политагита
тора :Князева ;  видел и тех троих рабочих ( судя по их  одежде, безуслов
но, то были рабочие) , в молчаливом спокойстви и  проходивших свой 
последний путь; видел р астерянное лицо палача их  - Черного мичма
н а  - и хохочущие с ытые морды солдат. Мне казалось, будто я и сам  
б ыл там ,  на  том  самом м есте . . .  

Утро выдалось нехорошее, пасмурное, и все  же, когда рассвело, 
как-то стало легче. О вчерашнем никто не заикался, словно вчерашнего 
дня и совсем не было. В девятом часу принесли хлеб, сахарный песок и 
м аргарин.  

Перед тем как делить все это н а  порции ,  раздатчик Медвежатни
ков заявил двум уже побывавшим на допросе подследственным и од
ному пленному Ижма-Печорского полка - полковому библ иотекарю, 
что н а  сегодняшний день пайка на  них не выдали. 

- К:ак это так? Почему не в ыдали? - протестовали подследст
венные. 

Библ иотекар ь  не протестовал, словно он заранее был уверен, что 
и менно так и должно быть. 

� А я откуда знаю? - сердито возражал р аздатчик.- Сами идите 
к каптеру и справляйтесь. 

Спор о пайках привлек внимание  К:ирвенко, старшего по бараку. 
Он пошел за перегородку и спросил : 

- Чего шумите? 
Медвежатников объяснил. К:ирвенко на минуту задумался и вдруг 

нахмурился, а на лбу его вздулась синяя жилка .  
- В от что, тов арищ Медвежатников, я потом выясню этот вопрос, 

но не оставаться же им без пайки.  Н адо как-то поделиться,  а?  . .  В ыдели 
и н а  их долю, чтоб всем поровну. А потом р азберемся.  

- К:ак угодно. . .  Я не для себя, а чтоб люди не упрекали. 
- Сдела й  так. Не будут упрекать.- А потом осведомился у Аку-

лова :  - Владимир Иванович!  Этот. . .  библ иотекарь ваш - партийный? 
- Хорошо не знаю . . .  Кажется, коммунист. А что? 
- Да ничего.- сказал К:ирвенко.- Н ичего,- повторил он.  
К: нашему удивлению, на  завтрак повара-инвалиды заварили не чай,  

как обычно, а кофе со сгущенным молоком.  Такая ро,скошь нам и во 
сне не  снил ась. С чего бы это? 

После завтр ака Зырянов, как уже завелось, предложил Кирвенко 
партийку в шахматы, и они уселись на нижних нарах. Их тотчас же 
окружили любител и :  оба ком бата,  Акулов со свои м  адъютантом Рябка· 
вым и еще кое-кто; некоторых потянуло отдохнуть, а несколько плен· 
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ных, в том числе адъютант Серебряный, завхоз Кукушкин, грешным 
делом я и человек п ять подследственных, собравшись возле логова р аз
датчика Медвежатникова, сидя и стоя слушали одного из заключенных, 
немудрящего м ужичонку в армячке и лаптях, который, пощипывая не
богатую бороденку свою, р ассказывал о событиях в их деревеньке, н а  
Ижме, о партизанах - братьях Уляшевых. 

- Да, п ять братьев было их. Хорошие ребята. Ох, хорошие! А по
гибли мукой м ученической, голуби мои! Да, так вот слушайте-ка:  кулаки 
эти наши, деревенские, как услыхали про заморских-то этих, про англи
шей, американцев, вроде бы веселы стали, головы поднял и :  «Ага, мол,  
вот оно что ! Опять-де наша берет !»  - Он выпростал из-под себя ноги и 
прqтяну.II их.- Да, так-то. И вот наскочил в нашу деревню отряд. Белые. 
А с ними вроде бы два зам орских. В идать, офицеры :  англ иши ли, аме
р иканцы, французы л и  - леший их ведает, одинаково-то н епонятно л опо
чут! И удалось ему, этому отряду, схватить бр атьев Уляшевых. А в ыдал 
их кулак один - Попов, из соседней  деревни Л ащей. Е го-то, Попова,  
братья Уляшевы потрясли м ал ость, потому как они в комбеде состояли. 
Да, голуби мои, так-то ! И что ж ты думаешь? Били их всех, бр атьев,
глядеть страшно, как били !  А на  ночь в амбар заперли. Уж как им уда
лось убежать из амбара этого - и сам не ведаю. Под замком сидели, 
а убежали, собрали свой отряд и партизанить начали . . .  

- Где они партизанили? - полюбопытствовал я .  
- Н а  Ижме, голубь мой ,  около Троицкого. Большое село Троицкое. 

И вот захватил и трех братьев и привели в это село. И слышь ... на куски 
изрубили, троих-то, которые постарше были, и порубили их. Да не сразу, 
не сразу, а сперва мучили :  отрезали им уши, носы. «Это, говорят, вам 
за советскую власть, за большевиков». А потом и четвертого выследили 
и хотели взять, да тот не дался : сам у�бил себя . . . А Дмитрия, еще одного 
брата, захватили через м есяц больного и привели в свою деревню. Тех 
братьев мучили, а этому, Дмитрию .. .  

- Это кто такой Дмитрий?-спросил Кирвенко, подошедший к нам 
после проигрыша партии. 

Про братьев Уля шевых р ассказываю я .  
- А кто они, братья Уляшевы?  - снова спросил Кирвенко. 
- Да партизаны же были у нас на Ижме, партизаны.  О них я и 

рассказываю ... 
- Ну? 
- П риволокли, значит, Дмитрия в деревню, потом на Ижму повели, 

больного-то. А там ужо готова я  п рорубь была. Да, раздели его - и в 
прорубь, в прорубь! Но не совсем. Кабы совсем � и муке конец, а то 
не совсем : вытянули ,  заставили одеться и начали гонять его по льду. 
А потом, когда он согрелся м алость, опять раздели и опять в прорубь 
три р аза окунули. И опять вытащили и в деревню пригнали, стали обо
гревать, самогоном поить и вроде бы прощенья стали просить у него: 
«Прости, мол, Дмитрий Дмитриевич, по ошибке, м ол,  получилось! »  Да, 
так-то. А утром - а на дворе м орозище ! - опять н а  Ижму и опять в 
прорубь его, головой-то. А потом вытянули,  в ыв.ели н а  берег и привя
зали к дереву, голого-то. Так он и примерз к сосне. 

- Ну, к чему ты рассказываешь нам про все это? - сердито спро
сил один из заключенных.- Пугаешь? 

- А к тому, голубь мой, что смерть - она всякая бывает: и легкая 
и тяжелая .  Легкая смертушка, она вроде бы . . .  

- Л адно, хватит! - прервал тот же заключенный.  
Рассказчик умолк, обиженный таким невниманием к страданиям 

братьев У ляшевых. 
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- Почему ладно? Почему хватит? - пожав плечами, спросил Кир
венко.- Пусть р ассказывает... Как фамилия твоя? - спросил он у му
жичка. 

Моя-то? Старичков фамилия моя. 
- Что же дальше, товарищ Старичков? 
- А потом дед ихний Игнат У ляшев, годков под семьдесят ему, 

замест внуков в партизаны пошел, свой отр яд подобрал . . .  Я тоже поду
мывал к нему податься, да меня и заа рестовали. А за что - и сам 
не ведаю. 

- Вот это плохо! - заметил Кирвенко и отошел за перегородку. 

Глава тридцать шестая 

Я глядел н а  притихшую Двину, по которой, дымя, плыл белый 
катер. Катер свернул к сходням.  

- Так и есть: к нам . . .  
В скоре после того, как м ы  вернулись в камеру, в нее вошли капи

тан Самсонов, лейтенант Чайников и лейтенант шотл андских стрелков 
Пенсон со стеком в руках. 

Пришли, понюхали :  в камере воздух был спертый, форточек в окнах 
не было. Это не понравилось лейтенанту Пенсону, и он, м ного не р азду
мывая, тростью выбил два стекл а .  

- Теперь хорошо? - спросил он по-русски и засмеялся.- Официр, 
вот так!  - И он как бы приветственно поднял руку. Мы не поняли, чего 
он хочет от нас, и стояли в положении «смирно». 

- Комсостав, поднять руки! - догадался Кирвенко. 
Мы подняли .  

. 

- 0-о! Хорошо. Вы,- обратился лейтенант к Кирвенко,- дает мне 
запискова :  ф а м илий,  имя, полк, рота и как это... что командовал ... 
Понятно? 

- Понятно. Но у меня бумаги нет, карандаша.  
Капитан Самсонов достал из планшета карандаш, блокнот, вырвал 

несколько л истков. 
- П исал только официр, комиссар,- предупредил лейтена н г  Пен

сон.- П риносит мне туда.- Он постучал тростью в потолок. 
- П онятно. 
Офицеры вышли из камеры. Слышно было, как з астучали по лесен

ке их ш аги,- они поднимал ись на второй ярус. А минут через пятна
дцать со списком комподитсосJтава в руках наверх поднялся и Кирненко. 

Дальше записываю со слов Кирвенко. 
Он предварительно постучал в дверь и, когда услышал:  «Можно!»

вошел в освещенную лампой комнату. 
Лейтенант Пенсон принял от него список, поблагодарил и сказал : 
- Вы бывал Англия? Англия очень хорошая страна.  Мы очень бо

гатая страна :  у нас м ного стали, железа, угля, хлеба . . .  Мы с вами,  рус
скими  большевиками, могл и  бы жить хорошо, но вы сами не хотите жип, 
с нами  хорошо. Вы отказываетесь выполнять свой долг союзника . . .  

- Мы не хотим воевать. 
- Воевать с немцами? Лучше своих, русских, убивать? 
Капитан С амсонов усмехнулся:  
- Л адно . . .  об этом мы еще поговорим . . .  
Лейтенант Пенсон достал из планшета помятый список и углубился 

в него: 
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- Акулова, Рябкова,  Серебряного . . .  - О н  произнес еще несколько 
имен.- С юда их, наверх! Иди и присыл ай их!  

Спустя несколько минут мимо окон к пристани прошли лейтенант 
Пенсон и Чайников, а Серебряный,  Акулов, Рябков и двое подследствен
ных пошли на верхний яру� 
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Прошло не больше десяти минут, Акулов и Р ябков возвратщшсь. 
Быстро! - заметил Кирвенко.- Что так? 
Не стор говались,- ответил Акулов и присел. 
В чем? 
Предлагал в белую армию . . .  Сперва посулил фельдфебел я, по

том прапорщика. Наконец мне л ично пообещал старое воинское звание 
м ое штабс-капитана и сразу же. дать роту . . . 

� Ну? 
- Говорю, не сторговались . . .  
Кирвенко захохотал. 
- Что же он? 
- А что он? Ругаться нача.тr. «Вы, кричит, не офицеры русской ар-

мии, а предатели родины!» Прогнал нас.  
- А Серебряный? 
- Допрашивают его . . .  да  вот он сам !  
В камеру быстро вошел адъютант Серебряный,  л ицо его было блед

но. Он заговорил быстро: 
Скажите, пожалуйста , почему же я еврей? 
Знаем,- сказал комбат Епов.- Из послужного списка в ашего 

знаем : \'!ать л атышка, а отец крымский караим, фармацевт. 
И потом какой же я доброволец?" Товарищ Кирвенко, разъяс

ните им !  
- Я уже говорил им.  Кроме того, вы человек беспартийный и за 

свою судьбу можете особенно не беспокоиться." А в белую гвардию вам 
не предл а гали? 

- О, нет!  Что вы? Нет-нет! Он меня только стращал".  
- Ну, по случа ю неудавшегося торга,- Кирвенко усмехнулся Аку-

л ову,- следует закурить! - Он достал из кармана непочатую пачку си
гарет, полученную от Самсонова.- По две затяжки на  брата. Пулемет
чик, мундштучок! 

Только Кирвенко стал закуривать, мимо окна с криками и пьяным 
хохотом прошел вчер ашний отряд во гл аве с Чай никовы м и Черным 
м ичманом , впереди которого шли, понуря головы, двое в фуфайках, со 
связанными за спиной руками .  Отряд остановился у крыльца, а лейте
нант Ча йников и Черный мичман вошл и в камеру. Кирвенко пр итушил 
сига ретку. 

С фальшивой улы nочкой Чайников обр атился к Зыр янову : 
А ведь здесь лучше, чем в тюрьме, комисса р? 
Лучше, господин лейтенант. 
И веселее? 
И веселее. 
И кормят как на vбой? 
И кормят как на убой. 
Все удовольствия дл я вашего брата? 
Да, дл я нашего брата все удовольствия.  
Тебя давно били? 
С тех самых пор".  
Так не напра шивайся ! 
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Зырянов промолчал. 
Черный мичман тем временем вызвал по фамилиям двух подслед

ственных, приведенных к нам из тюрьмы, и библиотекар я  - то есть тех, 
кто был л ишен на сегодня пайка.  Нахмурив белесые брови, он приказал 
им забир ать свои вещи и следовать за  ним. 

Все остальное произошло так же, как вчера :  м инут через двадцать 
из глубины острова до нас донесся сухой треск и несколько одиночных 
выстрелов, затем отряд пьяных солдат с тремя офицерами  прошел мимо 
окна .  Они погрузились на  белый катер и отплыли в Архангельск. 

Перед тем как ложиться спать, Кирвенко подозвал р аздатчика 
Медвежатникова и попросил его : 

- В от что, друг . . .  Если кого-нибудь заранее исключат с доволь
ствия, то не говори им об этом.  Скажи мне или комиссару. А паек дели 
на  всех : свои л юди - сочтемся ! 

- Как угодно. 
- Вот так и угодно, друг. 
Потом Кирвенко взобр ался на  верхние нары, сбросил сапоги и на

крылся шинелью. 
Среди ночи поднялся переполох : адъютант Серебряный, привскочив 

на  нарах, забил вдруг кулаками по доскам и что есть силы закричал : 
- Куда вы меня? Куда, куда? 
Все вскочили.  
- В чем дело? - прикрикнул н а  него Кир вен ко. 
Серебряный тотчас же стих и, тяжело дыша, проговорил сдавлен-

ным шепотом :  
- Мне показалось . . .  приснилось . . .  Ужас . . .  какой ужас! . .  
- Не наводите вы паныку. Стыдно! 
Все легли опять. Камера затихла .  

Г яава тридцать седьмая 

Утром без ремня я пошел н а  кухню умыться . В кор идорчике чуть 
не столкнулся с Черным мичманом. От неожиданности я не успел стать 
«смирно» и прошел м имо. 

- В ол ьноопределяющийся ! Краско м !  
Я быстро подошел к нему. 
- Почему не отдал честь? 
- В и новат! Я не по форме одет . .. 
О н  долго сверлил меня своими м аленькими и злым и  глазами из-под 

белесых бровей. 
- В предь не забываться !  На сегодняшний день л ишаешься пайка.  
- Слушаюсь, господин мичма н !  
О н - в  камеру, я - на кухню. 
Хотелось мне несколько задержаться на  кухне, чтобы опять не 

встретиться с ним в коридорчике, но пришли повара  и шуганули меня из 
кухни:  уж очень они строги стали в последнее время, эти добрые  парни
инвалиды. 

Когда я вернулся в камеру, Кирвенко спросил, за  что мичман меня 
лишил пайка.  Я объяснил. 

- А-а, за это стоит! За  это стоит! - засмеялся он.- Не з абывай 
своего положения ! 

В камеру вошел часовой и сказал:  
- Который Бобров? Наверх требуют! 
Я подпоясался и надел фуражку. 
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Ну смотр и же! - подойдя ко мне в плотную, строго проговорил 
Кирвенко. 

Поднимаясь по узкой крутой лесенке на верхний я рус, я чувство
вал, как бьется мое дурацкое сердце. 

В тесной, без окон камере на столе горела лампа;  на табуретах си
дели Черный мичман и длиннолицый подпоручик в неперешитой солдат
ской ш инели и грубых ботинках. Он начал спрашивать мое имя,  ф ами
лию, где и когда я родился-крестился, в каком городе жил-поживал, 
кем служил-работал. Я отвечал, а он делал какие-то пометки на листке 
бумаги и вдруг спросил : 

- К.то у вас главнокомандующий? 
Я сдуру усмехнулся: 
- В ы  это сами знаете . . .  
- Отвечать! - И он так стукнул кулако м  по столу, что огонек чуть-

чуть не выскочил из л ам пы.  
- Главнокомандующий Каменев, бывший гвардии полковник. 
- А кто бригадой вашей командует? 
Я, конечно, знал, что нашей, третьей, бригадой командует бывший 

генерал Л исовский, но ответил : 
- Не знаю. Я недавно н а  ф ронте. В от ком бата своего и командира 

полка знаю. А комбрига никогда не видел и не знаю. 
- Врешь ведь? А теперь скажи: черный хлеб свой вкуснее нашего 

белого? Пустые капустные щи свои сытнее нашего фасолевого супа с 
м ясом? 

- Господин подпоручик, свое все вкуснее". 
- Агитацией тут заниматься? - И он поднял руку на меня, но мич-

ман почему-то сдержал его: 
Подожди, успеем. Где кончал военные курсы? 
В С моленске. 
А в каких городах есть еще такие курсы? 
Откуда же мне знать. господин мичман? 
К.то у вас был начальник курсов и преподаватели? 
Бывшие офицеры и даже генералы . . .  
Фамилии их? 

Я ,  конечно, знал фа милии всех офицеров и генералов - Мей, Ого
родников. Ба рсук0>в,- но побоялся наз,вать, не зная,  не будет ли это 
сообщением военной тайны. 

- Фамилии !  - заорал подпоручик. 
- Мы называли их просто: «Toвapиrir. преподаватель». Фаыилии 

нам не говорили.  
- Вот ведь каналья ! - захохотал вдруг мичман и накинулся на  

мен я:  - Давно в красной банде? 
- В бандах не был. Как в ноябре прошлого года меня призвали в 

Кр асную Армию . . .  
- В банду ! . .  Красная банда !  Нет красной армии! . .  
Длиннолицый подпоручик, словно в насмешку, начал снова спраши

вать у меня имя, фамилию, где и когда родился-крестился, в каком го
роде жил-поживал, кем служил-работал, давно ли на фронте, чем ко
м а ндовал ... Я еще не знал, что при допросах к такому методу пр ибе
гают, когда хотят в чем-нибудь запутать, сбить допрашиваемого, как 
говорят, с панталыку. Мне подум алось, что он просто насмехается надо 
мной, и я перестал отвечать. Он вдруг разм ахнулся и так ударил меня 
по скуле, что из глаз моих черемуха посыпалась. 

На этом и закончился допрос. 
Я возвратился в камеру и сел на  нары.  На  меня глядели вы жидаю

!це, но я сидел молча.  



56 ЕФРЕМ МАРЬЕНКОВ 

11 

Подав.1енность, которую после допросов переживали и другие. сей
час охватила меня. Ни о чем не хотелось говорить, а в голове моей вер
телась одна-единственная мысль:  «Кто же это мог донести, что я гово
рил в камере о своем хлебе, о своих щах?» 

Так я просидел несколько минут, пока комбат Бычков не сдержа"1ся 
и не спросил с легкостью, даже как будто с насмешкой в голосе: 

- Значит, отсоборовали? 
Мне не понравился его тон, и я ответи"1 с досадой :  
- Да,  отсоборовали . . .  Б андиты мы,  а не военные, да еще и шпионы !  
Комбат присвистнул, а Кирвенко равнодушно пожал плечами и ,  не 

проронив ни слова,  начал ходить из угла в угол, заложив руки за спину. 
Улучив удобную м инуту, он позвал меня на  кухню и стал подробно р ас
спрашивать о допросе. Его, так же как меня, больше всего заним ало, 
кто мог передать контрразведчикам мои слова о хлебе и щах. 

- Как ты сам полагаешь? - спросил Кирвенко.- Это нам  нужно 
знать. На будущее! Помнишь, кто был тогда при р азговоре? 

- Как будто все свои". Pa: ·.Je что этот вот, меченый ,  с красным 
пятном? 

- Вот к чему пр иводит болтовн я !  
Не сговариваясь об этом ,  все заподозрили этого человека:  ведь это 

он больше всех против меня спорил. С ним перестали р азговариватL, 
отворачивались от него, когда он подходил к кому-нибудь, и даже об
несли его очередной затяжкой.  Он сперва недоуменно погл ядывал на 
нас, потом,  на  другой вечер, сообразил ,  что его заподозрили, и загово
рил быстро-быстро :  

- Ч го ж е  это в ы ,  братцы, так косо на  меня? Сторонитесь меня 
чего?" Да пропади я пропадом, если хоть в чем-нибудь перед вамu, ви
новат! Да будь · я проклят". 

Он вдруг заплакал. 
Кирвенко сразу же понял, что он не лжет, и заговорил др) жески: 

Да что ты, что ты ! С чего ты взял? 
- Я вижу, вижу". 
- Что видишь? Сам понимаешь, нам не до л асковых взгл ядов. Н) , 

и хватит. 
Но кто же тогда, кто?"  И менно на этот вопрос стар ались ответить 

мы с Кирвенко. В подходящую для этого м инуту он снова попросил меня 
назвать фамилии всех тех, кто присутствовал тогда во время спора.  

- Говоришь, и Серебряный был? Он ведь после этого 6ыл на 
допросе? 

Да, был. 
Гм-м" . .  А не может быть, а? 
Не  верится мне". Какой смысл ему на говаривать на  меня? 
Смысл?  Да просто так, от страха.  Ладно. Рано или поздно 

узнаем, если вообще узнаем что-нибудь." 

Глава тридцать восьмая 

С первых чисел сентября не было того дня, чтобы не прибывал к 
нам на  Кег-остров отряд пьяных мордачей-карателей и не пр иводил с 
собою связанных по рукам людей, не уводил кого-нибудь из нашей ка
меры. Это происходило обычно. после обеда, когда осеннее негреющее 
солнце уже падало за Исакогорку, по левому берегу Северной Двины. 
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Из тюремных обычно уводили подследственных, не трогая осужденных, 
а из числа пленных почему-то подбирали ме.'шоту: каптенармусов, биб
л иотекарей, с апожников, младших командиров, даже рядовых бойцов, 
которые за последние дни по тем или иным подозрениям попадал и к н а м  
в барак. 

И так каждый день, каждый ден ь !  О, эти проклятые дни!  О н и  совсем 
измучили н ас.  Нам уже не хотелось ни есть, ни пить, даже р азговар и
в ать друг с другом мы избегали, избегал и глядеть на  о бреченных. Мы 
з н али, кто был обречен на  сегодня, хотя исключение с дово.1ьствия со
х р анялось теперь в тайне, потому что в последние часы их жизни с ними 
непредна м еренно обращались с особой внимательностью Кирвенко и 
Зырянов. Я хорошо приметил это. И не' один я приметил. 

Как ни странно,  л юдей из среднего и старшего комсостава,  которых 
переписывали для лейтенанта Пенсона, пока не трогали, словно пр ибе
р егали нас дл я како го-то большого и торжественного праздника.  Так 
продолжа.1ось до 1 О сентября. 

Много п а м ятных дней оставляем мы позади себя,  проходя по жизни. 
С о  временем они бледнеют, теряют остроту. Но день 10 сентября невоз
м ожно з абыть. Н а ч ался он ·мелкой противной изморосью. Со взморья 
дул порывv�стый ветер, и сплошные облака бежали, обгоняя друг друга. 
С берега доносился глухой плеск неприветл ивой Двины. Окна камеры 
нашей з а брызгало мелкой капелью, и сквозь стекла совсем невозможно 
было р ассмотреть хоть что-нибудь. 

Из кухни принесли х.'Iеб, сахар,  м аргарин.  Прежде чем делить все 
это на  порции, раздатчик Медвежатников, как обычно, стал тихо докла
дывать Кирвен ко о том. кто на этот день искл ючен с довольствия. Я за
м етил, как.  выслушав его, Кирвенко вдруг резко в стряхнул головой и 
даже провел nятерней по своей шевелюре. 

- Дели,  как в<;егд а !  - сказал он и отошел от раздатчика.  П рисев 
на нары в озле Зырянова,  он, зная,  что у того никакого курева нет, по
просил: - Дал бы закурить, комисс а р !  

Зырянов добродушно усмехнулся:  
- В от ужо после обеда".  
Привычно з аложив руки з а  спину, Кирвенко, нахмурясь, начал хо

дить из угла в угол. Потом снова обр атился к Зырянову: 

Дал бы з акурить, комиссар ! 
- В от ужо . . .  
- Э-э,  что там после обед а .  Сейч а с !  Сходим н а  кухню, м ожет, у 

поваров р аздобудем .  
- Пов а р а ,  кажется, н е  курят . . .  
- А мы сходим на всякий случ а й !  
В озвратил ись они довольно быстро. Л ица и х  были несколько блед

нее обычного. Или это мне только показалось? Как н и  странно, у обоих 
оказалось по сигар етке. 

- Ну, вот! А ты не хотел идти ! - смеясь, говорил Кирвенко.- Дай 
сюда сигарету: ты некур ящий ! 

- Вот ужо после о беда. 
- Хорошо. Сейчас выкурим мою. По одной затяжке на брата.  

Мундштучок! - Глубоко затянувшись, Кирвен ко прежде всего протянул 
мундштучок обиженному старшине:  - Можешь две з атяжки: н аверсты
вай потер янное! 

В .первой половине камеры вдруг поднялся шум. Отчетливо слышен 
был грубоватый голос р аздатчика:  «А я почем знаю? Сам иди к каптеру 
справляйс я !  А мье дело м аленькое . . . >� Почти тотча с  же к н а м  за пере
rородку вошел один из заключенных, осужденн ы й  на каторгv. 
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- Товарищ старшой, это безобразие!  - проговор ил он, показывая 
свою пайку хлеба.- В тюрьме и то больше давали. Надо сменить раз 
датчика. Должно, ворует, сукин с ы н !  

- Н икто не ворует,- тихо и внушительно прервал его Кирвенко.
Да, м аловато. Но . . .  Н адо товарищем быть. Понимаешь ты? А если тебе 
мало - возьми мою пайку!  

З а ключенный спер в а  с недоумением глядел на Кирвенко,  потом 
вдруг хлопнул себя л адонью по лбу:  

- Понял . . .  Ой,  понял ! Прости ! 
- Н ичего, н ичего. 
Потом Кирвенко подошел ко мне и ни с того ни с сего вдруг ПОХJ10-

пал меня по плечу: 
К а к  чувствуешь себя, краско м ?  Тебе не холодно? 

- Нет, н ичего. 
- Ну и хорошо. Великолепно!-И он снова похлопал меня по пле-

чу.- Как тебя з в ать? 
- Алексеем . .. 
- Т а к-то, Алеша !  Так-то, дружище! Переживаем трудные времена. 

А там, глядишь, м ожет, что и переменится ! А? 
Я н ичего н е  ответил ему, н о  понял, что этот внезапный порыв его -

не случа й ность. Я понял, что н а стал последний мой день. Сердце мое 
сжалось, з ахолонуло,  как тогда, на берегу, и я твердил м ы сленно: - «Ну 
и что ж? Ну и что ж? Только бы н е  одному быть! »  Но ответил : 

- Да,  конечно, м ожет, что и переменится . . .  
Кирвенко н е  слушал меня,  о н  подошел к Бычкову: 
- Ты, П авел, хоть бы причесался. В от р асческа, причешись! А то 

лох м а к  лохмако м  и н а  команди р а  не похож. А ты коммунист и должен 
держать себя образцово. Тем более что ты наш завхоз. Так ведь, так? 

- Так! ---; ответил Бычков и, вместо того чтобы пр ичесать вихры, 
еще больше взлохматил их пятерней. 

и 

Н е  после о беда, в уже привычный для н а с  ч ас,  а сей ч а с  же, как 
только дали утренний ч ай,  н е  замеченные нами сквозь м утные окна, в 
камеру вдруг ввал ил ись офицерь1 .  Их было четверо:  капитан С амсонов, 
на этот раз при шпорах, Черный мичман,  лейтенант Чайников и длинно
л ицый подпоручи к. 

Мы в стали.  
- А-а,  чаевничаете? - как будто удивился капитан.- Прекрасно!

проговорил он, хотя удивляться тут было нечему и прекр асного н ичего 
н е  бы.по. О н  достал из пла ншета список и начал делать какие-то по
метки. 

Черный мичман окинул н а с  в н и мательным взгл ядом и с недоброй 
усмешкой н а  тонких губах проговорил :  

- Кирвенко,  Бычков, Епов, Бобров, Зырянов . . .  Забир айте вещи и 
наверх!  

Офицеры пошли из камеры. Слышно было,  к а к  н а  деревянной ле
сенке стучали их каблуки да звенели шпоры капитана С ам сонова .  Гусь
ком мы поднялись на верхний ярус. Дверь была открыта, и мы вошли 
в м аленькую, без окон камеру. Н а  столе горела лампа .  

- С адитесь хоть н а  пол. П ридется маленько обождать! - сказал 
капитан. 

Кроме Кирвенко, все м ы  присели н а  пол. 
Кирвенко,  а Кронштадт-то горит ! .. 

- О н  каменный:  весь н е  сгорит. 
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Ты полагаешь? 
Конечно.. .  А Колчак-то бежит? 
Да, верно, положен·ие у адмирала н еважное: от·ступает. В ся 'его 

надежда н а  Деникина.  А Деникин-то напира·ет! Вот уж напирает! Не 
сегодня-завтра Воронеж возьмет. 

Деникин - тоже не военный талант!  - заметил Кирвенко.  
- Но у него отличные генералы : Мам онтов, Шкуро. В прочем, сей

час не о них р ечь. Поговорим откровенно, Кирвенко . . .  Англ ич а не р ади 
своей личной в ыгоды хотят вас приберечь про запас. А н а  черта она 
далась нам,  выгода их? Мы сей ч ас в а с  р асстреляем. 

- Н о  з а  что же? - послышался голос комбата Е пова .- У н ас ведь 
не р асстреливают пленных офицеров. Есть даже приказ Реввоенсовета . .. 

- Товарищ Епов ! .. - резко о борвал его Кирвенко, и комбат смолк, 
тол ько губы его вздрагивали. 

- Расстреляем, вот только катер подойдет с м олодцами.  А за 
что - теперь в этом н е  время р азбир аться. П росто мы ненавидим в ас,  
большевиков ! Достаточно? 

- В полне,- ответил Кирвенко.  
- Б ить не будем,- продолжал капитан.- Да, н е  будем. А просто 

выведем на берег . . .  
- Где кустики? Р едкие такие кустики? - неожиданно сорвалось 

у меня.  
- Да, где кустики. А ты откуда это знаешь? 
Я н ичего н е  ответил, только м ысленно представ ил себе этот песча-

ный берег и невольно вздрогн ул.  
Н азло а н гличанам я р асстреляю тебя, Кирвенко,  сам.  Слышишь? 
Утеш ительно.  
Зырянов, и тебя это утешает? - спросил капитан. 
Я согласен с мнением тов арища Кирвенко,- спокойно, по-дело

вому, словно на каком-то совещании, ответил комиссар.  
- В от только подойдет катер с молодчиками.  А теперь пока поси

дите, обождите."  Может, лампу загасить? 
- Это зачем же? 
- По кр а й ней мере друг друга не будете в идеть. А то еще з ареве-

те, как тот Князев, да и не один о н !  
- Не беспокойтесь: м ы  л юди взрослые . . .  А впрочем . . .  - Кирвенко 

пытливо взглянул на меня. 
- Товарищ командир, будь во мне уверен. 
- Ну в от в идите. 
Они вышли из камеры. Стоявший на лесенке р атник запер дверь 

на  з амок. 
«Вот и конец,- подум ал я.- Двадцать лет и семь месяцев прожил 

я на белом свете, и вот конец. И никто н е  узнает . . .  » 
- А сига р еточка-то у н а с  одн а  еще осталась!  От л ампы прикурим, 

так, что л и ?  - предложил К:ирвенко .  
Жаль, мундштука нет,- отозвался ком бат Бычков. 

- Жаль. Но н ичего, м ы  и так покури м .  

1 1 1  

Сколько мы просидели вза перти на  верхнем ярусе камеры, трудно 
было определить. Но обеденная пор а неуклонно прибл ижал а сь. А вскоре 
после обеда подойдет и катер с пьяными м олодцами,  и поведут нас в 
кустики, редкие такие кустики . . .  

Вдруг послышался шум во дворе, возле бар ака. Мы невольно пере
гл янул ись: «Он и ! »  В се встали на н оги. 
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Н а м  показало-:ъ, что за дверью как будто не отпирают, а сбивают 
замок. Дверь р аспахнулась настежь, и в камеру ввалилось нескол ько 
.вооруженных шотл андцев ·с  л ейтенантом Пенсоном. 

- О, это очень нехорошо!  - воскл икнул лейтенант.- Ходите вон ! 
Ходите вон ! 

К изумлению нашему, нас снова перевел и  в общую камеру, и в место 
ратника часовым на пост заступил шотландский стрелок. Все это про
изошло так быстро и неожиданно, что м ы  н е  сразу могл и  сообразить, 
какая перемена произошла в нашей жизни. Маленько придя в себя, я 
вдруг во всем теле своем почувствовал ужасную усталость, лег вниз 
л ицом, и по моим щекам потекл и слезы. 

Бобров ! Кр аско м !  Э-э, брат!  - услышал я над собой голос Кир-
вен ко. 

Н ичего . . .  это так . . .  Устал очень,- тихо отозвался я. 
И менно в это время к б а р а ку поспешал карательный отряд. Гогоча 

и ругаясь, белогвардейские палачи остановились у крыльца. Но из кух
ни н а встречу и м  вышел Черный м ич м а н  и ско м а ндовал отряду: 

- Кру-го м ! . .  
С опровождаемый насмешка м и  шотландских стр ел ков, отряд кара

телей з ашагал обратно к сходням,  где ожидал их белый катер. 
На следующий день утром,  после завтрака,  в сех нас - сорок семь 

человек - вывели из барака и построил и.  Откуда ни возьмись подоше.1 
капитан С амсонов. В место обычного пр иветствия о н  проговор ил :  

Жаль, Кирвенко, помешали мне р асстрелять теб я !  
- Стоит л и  так у ж  об этом жал еть? 
- Может быть, и то правда ! В прочем, доЛ:жен с казать, я уважаю 

тебя, Кирвенко. С того первого дня уважаю. Будь здоров.  Может быт1;>, 
еще в стретимся ... А кур ить у тебя нечего? - И он протянул Кирвенко 
ш1чку сигарет.- В озьм и ,  возьми, чего там ! 

- Благодар ю  . . .  А встретиться . . .  Что ж . . .  всяко может быть, всяко ! -
как и поручику Н аз арову возле Троицы, ответил Кирвенко. 

Шотландские стрелки повели нас на берег Кег-острова,  к сходня м ,  
гд.е н а  волн а х  покачивался в с е  тот ж·е белый катер. 

Г яава тридцать девятая 

Арха.нгельс:кая тюрьма стояла непода.1еку от пр истани,  почти в са
мом центре города. Это было двухэтажное, недавно побеленное здание, 
обнесенн.ое высокой каменной стеной, тоже недавно побеленной. Не
большие узкие окна, как и полагается, были с решетками;  над ними в и
сели деревянные козырьки. В общем, тюрьма как тюрьма и р азмером 
своим невелика.  

Н а с  р аз:\1.естили в двух смеж.ных камер ах, в которых имелись двухъ
ярусные деревян·ные нары. Дежурным по камер е  оказал1ся тот са м ы й  
рыжеусый охр анник, который пр иводил в н а ш  барак Зырянова и спра
шивал у него, есть JIИ ка.кие претензии.  

- Эге, ха-ха ! З накомые!  - почти р адостно воскл и кнул он ,  словно 
и в самом деле встретил хорошо знакомых постояльцев своих.- Та-ак!  . .  
Ну что ж, поживите у нас ,  места не жалко, и з а  ф атеру не пл атить. вот 
только тюфячков не дам. Да их; сказать правду, и нет у нас. И одеял
ков нет. 

- А м ожет, соло:'v!ка н айдется или сено? - спросил Зыр янов . 
• - Хе-хе, чего вздума л :  сена, солом.кн? . .  Вот ежель хошь в свою 

одиночку, то это можно. Там те и тюфячок н айдется !  
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Нет, обойдусь уж без тюфячка. 
Гляди сам. А то можно: камера твоя сейчас пустует. 
Спасибо, обойдусь! ---:- повторил Зырянов. 
Это гляди сам. 
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Пересчитав нас два раза, он удалился из камеры и за пер дверь. 
Кирвенко начал ходить по камере.  

- Как бы отсюда н е  угодили мы н а  Мудьюг,- р аздумчиво прого
ворил он. 

- Это еще что такое? 
- Остров. На взморье. Верст шестьдесят о'!'сюда. Там у н их ка-

торжная тюрьма.  Не пр иведи бог попасть туда. 
- Ком андир, не порти настроения л юдя м !  - попросил Зырянов. 
- И то верно . . .  Вздремнуть, что ль? - Он подостл ал шинель, по-

л ожил под голову фур а жку и р астянулся н а  н а р ах,  не снимая сапог. 
Но не успел он заснуть, как снова з агремел засов, и в камеру за

шел тот же р ы жеусый охранник. 
- Скоро обед вам сготовят,- р авнодушно проговорил он. приса

живаясь на нары.  Неторопл иво на бил трубку р а скрошенной с игареткой, 
з акурил и долго сидел молча.  Потом заметил как бы мимоходом :
В прошлом годе в этой са:vюй камере тоже сидел один командир али 
комиссар, этого не знаю. А по ф а м илии помню: Л а р ионов. С ним ишшо 
с идело пятеро кр асноар м ейцев. 

- Л ар ионов? - удивленно переспросил Зырянов.- Молодой такой, 
здоровый ?  Где же он теперь? 

- Р а сстреляли всех шест,ерых тут, во дворе . . .  Днем было дело. 
И он р а ссказал нам, что знал,  о тр агической гибел и  одного из ко

м а ндиров отряда на Ижма-Печорском н аправлении Л а р ионова и пяте
рых пленных красноармейцев, пр иговоренных к смер ти в::Jенно- пол евы УI 
судом з а  то, что они были большевиками. 

В тюрьму н агр51щула воин,ская ком анда : тут были и англичане, и 
французы, и итальянцы. Ф р анцузские и итальянские солдаты отка за
лись стрелять в пленных. Сделал и это англичане.  Англ ийскиij оф ицер 
через переводчика предложил большевикам з авяза ть им гл аза,  но Ла
р ионов ответил :  «Коли тебе стыдно глядеть, то ты и завяжи себе глаза».  
Сказав это, он  за пел « Интернацион ал».  И запели все большеви'Ки,  жду
щие смерти. Офицер кричал, топал нога ми,  а он,и пели все громче . . .  Тут 
и раздался залп.  Потом в голову каждого достреливали.  З а копали их 
тут же, в тюремн,ом дворе,  за кухней. 

О_хранник поглядел в окно: 
- Ага, за обедом пошли. Давайте-ка четырех м ал ьцов со м ной ! 
Вскоре посл анные за обедом внесл и  к н а м  большую кадушку, бан-

ку галет, оловянные мисочки и ложки. Раздатчиком в нашей гр уппе 
согласился стать Акулов.  

Тюремный обед_ не порадовал н ас:  р едкий овсяный суп,  запр авлен
ный соленой треской. И на весь день по три галетки на  бр ата. 

На ужин такой же суп. Н азавтра и н а  послезавтра такой же точно 
овсяный суп - болтанка с соленой треской и по три гале гы н а  сутки. 
Это был паек для к аторжан.  

1 1  

Н а  третий день в тюремный двор вошел вооруженный о1'ряд шот
л андских стрелков. Н а м  пр иказали выходить. Рыжеусый охранник вдруг 
обратился к Кир венко с просьбой:  

- Господин старшой ! Н апиши ты м не т а кую р асписку. что я, зна
чит, не обижал вас.  Потому ведь я не обижал вас? А что харч плохой -
не моя вина.  
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- З ачем тебе такая расписка? 
- Как зачем? Вот придут в город ваши, красные. Я и покажу иы 

запи·ску эту : вот, м ол ,  как я обращался с пленным и. 
- А ты думаеш ь, придут наши? 

Это вскорости ! 
- Ка.к ты скажешь, комиссар, написать ему такую р а списку? 
- Следует н аписать: он  р ассказал н а м  пра вду о командире Ларио-

нове и красноар·мейцах. 
- Л адно, напишу. Давай бумагу и карандаш. 
- В от, пожалуйста. Приготовил ! - И охр ан н ик достал бумагу 

из-за обшлага. 
Нас построили, пересчитали и, р а с·кр ы в  перед н а м и  тюремные во

рота, вывели за кирпичную, недавно побеленную стену. 

С·нова н а с  повели на пристань. Еще по пути к ней мы почувствовали 
запах удушли·вого дыма, а когда вышли на набережную, нас поразило 
н еобычайное зрелище: весь пр авый б ерег Двины полыхал огромным 
пламенем. Горел1и штабеля леса,  доски, лесопиль.ные заводы. Горело 
все, что может гореть. Пожар охватил терр иторию вер·ст на пять за го
р одом,  против Кег-острова.  

К пристан и  подошел пароход, начал а·сь посад.ка.  Едва мы прибли
зились н а  нем к Кег-острову, пламя поЖар а  перекинулось н а  ближай
шие к нему штабеля строевого леса.  З а горелась и деревянная набереж
ная. Гул, треск и удушливый дым !  Мы видели, как зайцы и крысы, вы
б ежав на н абереж,ную, бро�сались в воду и плыли н а  остров, к н а шему 
uокинутому б араку. 

Капитан не р ешился входить в узкий пролив, отделя ющий Кег
остров от горящих штабелей: н е  ровен час! . ,  Остановил судно и бросил 
якорь. 

Ч ас а  ч етыр е  стоял<и мы у сам ого входа в пролив, и только когда 
выгорел а  вся н а бережна я  и в место штабелей леса на берегу лежали 
только дымящиеся головешки, судно с нялось с я коря.  А пла м я  по бе
р егу загудело дальше - за Кег-остров, охватывая новые штабеля леса 
и з аводы. 

- З н а менательн о ! � проговорил Кирвенко. 
Под вечер наше судно приблизилось уже к Мудьюгу. Кирвенко не

отступно н аходился на левом борту и глядел на с инеющий в глубине 
острова лесок. 

� Это и есть Мудьюг? - спросил, подойдя k н ему, Зырянов. 
- Да. Е сли судно н ачнет поворачивать к острову, я б росаюсь з а  

борт. И тебе советую т о  же самое: за борт! 
- П олно, командир ! Может, еще и вырвемся! 
А остров в.се больше приближал•ся .  В от уже вдали видна была при

стань и н изкие бараки вдоль берега. С вер.нет или не свернет судно? 
Вдруг с острова донеслось несколько беспор ядочных в ыстрелов и вспых
нул прожектор. 

Это было 1 5  сентябр я .  И м енно в этот день на острове Мудьюг ка
торжа·не подняли м ятеж и ·совершил.и грандиозный побег с острова н а  
м атерик, в тайгу: Мятеж вспыхнул днем, но и сейч а с  еще т о  и знай р аз
давались беспорядочные выстрелы. 

На виду острова наше судно спокойно проплыло м и м о  него и вы
плыло н а  ш ирокий простор взморья. В переди, на рейде, м а ячили какие
то м алень.кие суденышки, но когда мы приблизились к ним, то увидели,  
что это были не м а111енькие суденышки, а большие трехпалубные океан
ские корабли. На палубах толпились тысячи англ ийских солдат. Ветре-
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чая нас, они собрал ись на правых бортах кора блей и вдруг р азом, как 
по команде, в сотни голосов заиграли на губах модный в то в�ремя рус-
ский вальс «дvнайск.ие волны». 

· 

И только тут, на взморье, нам стало известно, что утром нас пере
садят на один из этих океанских кора блей и повезут в Англию . . .  в каче
ств·е заложников. 

Мы сгрудились на корме нашего суденышка и долго, далеко з а  
полночь, глядели в т у  сторону, где остались Архангельск и Кег-остров, 
против которого, на  правом берегу, темной осенней ночью в небе мед
ленно колыхалось широкое, .но не очень яркое зарево. 

Эпилог 

Первыми из интерве.нтов начали сматывать свои удочки американ
цы. Дольше всех задержались а н гличане; когда США и Антанта делили 
п ер ед началом интервенции между ·Собой будущие «сферы влияния», 
а нглийские капиталисты наряду с Закав.казьем связывали свои хищн.и
ческие расчеты с Кольским полуостровом и всем Беломорьем. Кроме 
того, они ввели в свое злодейское предприятие значительные силы к на
чалу эвакуации - к сентябрю их н а сч итывалось до тринадцати с поло
виной тысяч вооруженных до пят, оснащенных техникой солдат и офи
церов всех р одов войск. П овторяем:  всех р одов !  

В р азговор е  с Кирвенко генерал-майор Айронсайд сказал правду: 
они были сильны .  А вот что касается того, что они будто бы «сам и  ухо
дят» . . .  

Вернее было бы сказать, что в се усилия и нтервентов ни к чему 
хор ошему не п р ивели, и они п росто в ынуждены были ретиров аться. 

Английский литератор Жером год спустя писал: «Большевики, ли
шенные технических средств, обороняют свои гра ницы лучше, чем нем
цы, к услуга.м которых была чудовищно р азвитая техника . . .  Н адо ска
з ать правду: мы своей идиотской политикой закалили рус·ский народ, он 
н икогда не был таким упорным.  Мы привили ему это драгоценное свой
ство, которого до сих пор не х·ватало славянской н атуре,-1Iастойч.и
вость, жел езную выдержку, уменье •стоять до конца, стиснув зубы».  

В се это, конечно, правильно, кроме одного: н е  интервенты з акалили 
в борьбе советский народ, а авангард р абочего класса - Коммун и сти
ческая партия!  

П окидая Север,  Айронсайд предложил генералу Миллеру в месте с 
ним эвакуировать и всю белогвардейскую а р м ию. Но куда там ! С ухо
дом а нгличан и отъездом в Англию своего соперника полковника князя 
Мурузи, который так удачно провел августовскую операцию на Север
ной Двине, Миллер почувствовал себя совершенно самостоятельным и 
решил сил а м и  одних белогвардейских ч астей р азгромить 6-ю а р м ию 
красных; осенью 1 9 1 9  года он перешел в н аступление и н а  первое время 
и м ел серьезный ус.пех: nолковник Костанди (тот, что п р оиграл в споре 
на п а р и  поручику Наза рову свою любовн и цу)  н анес красным пор аже
ни·е на железнодорожном напр авлен и и ,  з а хватил станцию Плесецкую, 
а отряд капитан а  Орлова потрепал наши ч а·сти в верховьях северных 
рек,  за нял Я ренск и У.сть-Сысольск, в трех верстах от которого так 
гостеп рии м.но когда-то отдыхала наша рота. 

Но успех.и полковника Костанди и .капитана Орлова оказались н.е
долговечными и вскоре были сведены н а  нет. Упрочив свое положение, 
Красная Армия стала готовиться к походу на Арха·нгельск и Мурм а.нск. 
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На Северодвинском направлении положение наше было Rосста
новлено спустя нсего неско,1 ько недель. Едва англичане с.нялись с фрон · 
та, В ашко-Мезенский полк, восполнив августовские потери,  перешел в 
наступление и одним броско:v� снова занял Городок, переша гнул преж
ний свой рубеж и занял Троицу, захватив пленных, среди которы х ока
зался и поручик Киселев, богатые трофеи: оружие, боеприпасы, артил
лер ию, часть речного флота противника и даже сереб р истую KOJ16acy, 
висевшую у села Троицы. 

Участник этого наступления Лев Гомулка ( вскоре восстановлен
ный в ·своем прежнем звании ) потом, при встрече, р ас-:казал мне . об 
этом наступлении. 

Когда их рота з а няла первую деревушку, о н  заскочил к бывшей 
хозяйке нашей Анне Федоровне. Она, конечно, обрадовалась ему и очень 
сожалела о пропавшей без вести душе моей. 

Анна Федоровна р ассказала e:viy, что на квартире у нее жили мо
лодой белогвардейский поручик Н азаров и унтер Потапов, оба георги
евские кавалеры, и что поручик Назаров - человек очень хороший, что 
она показывала ему наши фотогр а фические карточки и просила его по
хлопотать за н а с, если мы еще живы, и что он обещал непременно р аз
узнать о нас и облегчить нашу участь. 

Рассказала она и о том, что поручик этот был вроде бы маленько 
«тронутый » :  все томился чем-то, вроде бы хотел даже перебежать до 
к р а,сных, да все не мог решиться на  это. Но как-то под вечер они с ун
тером отправил ись за окопы поверять кар аулы, да так и не вернулись. 
Что ·с н им и  стало - она и сама не знает. 

Унтер Потапов, как р ассказал мне Гомулка, раненым добрался до 
заставы кр ас.ных и сообщил допрашивавшему его к ом а ндиру роты 
Добрых, что они с пор уч иком решили перейти к Красной Армии.  Как 
только стало смеркать·ся ,  они пошл и за окопы , «вроде как бы часовых 
поверять». Но чем дальше уходили они от окопов своего полка, теУ! 
поручик становился задумч ивей. После привала он. казалось, и вставать 
не хотел. Потом встал и сказал: «Нет, не пойду я к большевикам.  Это 
я только хотел тебя испытать: надежный ли ты соJ1дат. Зла я тебе, 
однако, никакого не хочу, если хочешь - иди к большевикам один, а я 
вернусь·» . Они поспорили, потом н ачали ссор иться. Потапов сказал:  
«Так чего ж ты меня все время агитировал? З н ачит, обманывал ?  . .  Нет, 
теперь и ты пойдешь! » А поручик р а ссердился : «да что ты, командо
вать мной хочешь? Прочь от меня ! »  А я за грудки его: «Нет, пойдеш ь ! »  
Унтер хотел было повести е г о  насильно. Но поручик отскочил н а  не
сколько шагов, выхватил из кобуры пистолет и выстрел ил . Потапов бро
сился бежать, но  все еще не оста вил на мерения увести его с собой. По
ручи·к повернулся и пошел назад, в свои окопы . А Потапов взял его на 
м ушку своего. карабина и, застрелив поруч ика, дошел до наших окопов 
и сдался в плен. 

Да, жалкая судьба выпала поручику Н азарову!  Недаром Кирвенксi 
предсказывал это еще на берегу Двины, у Троицы, но и Кирвенко не  мог 
предположить, что жизнь этого офицера оборвется так нелепо . . .  

П родвинувшись по обоим берегам Двины, советские войска остано
вились. И не то чтобы порыв выдохся, а по стратегическим соображе
ниям; некоторые ч а сти, в том числе и Ва шко-Мезенский полк, сняли с 
Северного фронта, в полном составе перебросил и под Петроград на раз
гром армии Юденича,- и зимой 1 920 года она как армия перестала 
существовать. 
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П очти до  конца зимы 1 920 года спокойно чувствовал себя в Архан-
1·ельске генерал Миллер . Поиски разведчиков и отдельные незначитель
ные стычки на том или ином рубеже не вызывали у него серьезной тре
воги. Положение на фронте казалось ему устойчивы м и белогвардейские 
войска надежными.  Но в феврале Красная Армия сплошным фронтом -
по железной дороге, по северны:v1 peкa:vi и замерзшим болотам - пере
шла в решительное наступление на Архангельск и на Мур манск. 

Местам и  преодолевая очень упорное сопротивление, она с каждым 
днем занимала  все новые рубежи. Уже спустя неделю С\ начала ее на
ступления бе,тюгвардейский генералитет почувствовал себя в Архангель
ске очень неуютно, и генерал Миллер со своим штабом из юрода пере
брался на стоявший в ,  двинских льда х ледокол. 

В этом зим.нем наступлении вел иколепно действовал Хаджи-Мурат. 
Командуя эскадроном 54-й дивизии, он стрем ительно нал етал на бело
гвардейские части и громил их и в конном и в пешем строю. Особе.нно 
отл ичился он на подступах к селению Средь-Махреньги. Но и здесь 
Хаджи-Мурат временами проявлял свою необузданность. Двигаясь с 
эскадроном на Пинегу впереди 1 50-й бригады, он  совершенно пренебре
гал приказания.м и кома ндира этой бригады : «Мой начальник -- только 
камандыр ды визии !"»  Чтобы пр извать его к порядку, член Реввоенсо
вета в ынужден был послать ему  такую телеграмму: «Я знаю Хаджи
:\1.урата. Хаджи-Мурат  знает меня. Хаджи-Мурат забыл дисципл ину и 
порядок. Он осмеливается не исполнять приказаний комбрига. Победа 
вскружила голову Хаджи-Мурату. Прекратить всякие разговоры .  Испол
нять беспрекословно в·се,  что приказывают. Н икаких возражений, не то 
люди забудут, что был Хаджи-Мурат». 

Проглотив эту горькую пилюлю, Хаджи-Мурат пришел в чувство 
и подав•ил с.вою строптивость. За  архангельскую операцию он был вто
р ично представлен к ордену. 

I V  

Видя неотвратимость пора
.?К

ения,  генерал Миллер у.мышленно 
скрывал от населения и от своеи армии положение на фронтах, а сам 
готовился к побегу:  ледокол в двинских льдах стоял под парами.  

Капитан второго р анга Чаплин,  участник контрр еволюционного пе
реворота в Архангельске, пользуясь особы м расположением генерала, 
зсю войну околачивался при штабе, а теперь р аспоряжался эвакуацией. 
Оставляя многих офицеров, раненых и медицинский персонал на во.11ю 
победителя,  он за  солидный куш предоставлял н а  ледоколе место архан
гельским купца м и лесозаводчикам.  

Убегая вместе со своими министрами,  генерал Миллер намеревался 
ускользнуть потихоньку, без шум а ,  ночью. Однако зам ысел его разга
дали архангельские ра бочие. и большие толпы их пришли на приста нь 
якобы провожать генерала,  а на самом деле задержать егс. Но и гене
рал был не дурак :  он пр иказал капитану Чапл ину р азогнать толпу, и с 
ледокола послали несколько снарядов по Н а бережной. Народ стал рас
сеиваться, а ледокол, кромсая лед, прокладывал себе путь ко JЗз:vrорью. 
Рабочие и несхолько военных, одн ако, не растерялись. Они быстро сна
ряди.11и простой реч ной пароходишко и, установив на нем орудие, бро
сились преследовать беглецов по ими расчищенной трассе. 

Собравшиеся на пр истани горожане стали свидетел ями захватыва
ющей картины : ледокол открыл огонь по пароходу, а пароход по бег
лецу. Завязалась артиJ1лер ийская дуэль. При ослепительном блеске за
мерзшей и за порошенной снегом Двины то и знай вспыхиз-tли взрывы, 
подни:v�ая фонтаны воды, ды м и крошево льдин, сверкавших на солнце. 

5 « Новый мир» № 12 
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Какой-то офицер вдруг сорвался с при стани и по льду бросился н а 
гонять ледокол. О н  его н агнал, и е г о  подняли на  борт, н а  котором в 
переполненной до отказа каюте сидели капитан Самсо·нов, лейтенант 
Чайников и Черный мичман. На пристани появился еще один офицер, 
о бв ешанны й  пул еметным и  л е нтами.  голова его была забинтова на ,  о н  
к атил перед собою ста н ковы й  пулемет. Сперва о фицер что-то кричал 
вслед удалявшемуся ледоколу, размахивал рука ми,  а потом вдруг бы
стро развернул пулемет н а  Двину. направил на ледокол, сбросил с рук 
рукавички, щелкнул два р аза р укоятью и нажал на гашетку: в орудий
ную перестрелку врезалась пулеметная очередь, бросавшая в дрожь t1e 
только р уки и плечи офицера,  но, казалось, и всю Н абережную. Это от
давал прощальный салют генер алу недавно в ыписавшийся из военного 
госп италя штабс-капит а н  Ганжа.  

Вскоре артиллерийская дуэль прер в алась:  снаряд угодил в паро
ходишко, и он,  прекратив преследован ие, задним ходом потянулся к при
стани.  Ледокол, грудью обламывая лед,  выбрался, теперь уже без по-
мех, к открытой воде. . 

Почти два года длившаяся война на Севере закончил ась бесслав
ным бегством в рагов. В с коре советские войска вошли в Архангельск. 

Зимой 1920 года гражда нская война на  Севере з а кончил ась. Совет
ская Россия вступила в мирную жизнь. 

1963-1966 гr. Смоленск. 

О � Записках краскома » Е. М арьенкова 

В ж•изни многих людей - отдают ил.и не отдают они себе в этом отчет - бывает, 
особенно в молодос1'и, такой шаг, поступок, сознательное проявление воли или просто 
душевного порыва, что как-го вдруг обнаруживает до времени скрытую даже для са
мих себя их определяющую нравственную черту. И на все остальные годы человека 
этот шаг или поступок становится либо горьким и постыдным знаком его слабости, 
либо знаком чести и мужества, освещающим дальнейший ero путь и способным при
дать ему си.%1, укрепить чувство достоинства в любых испытаниях и превратностях 
судьбы. 

Таким поступком, таким именно шагом в жизни двадцатилетнего красного коман
дира Алексея Боброва из публикуе:'.lой повести Е. Марьенкова был шаг, на который 
он решился, стоя в колонне советских военнопленных, построенных на мрачном Кег
острове в устье Северной Двины интервентами  и белогвардейцами для опознания ком
мунистов, подлежащих расстрелу. 

«- Ну, кто еще из коммунистов остался тут? Лучше сам выходи, все равно 
узнаем. 

С болью и гордостью глядел я на стоя•вшую в несколышх шагах от колонны не
большую группу '!Ленных коммунистов, товарищей своих по оружию... и мне вдруг 
стало нестерп11мо горько и стыдно за свое малодушие, за то, что в этот последний 
час я не рядом с ними, обреченными !  «Ведь они сейчас умрут. А я ... Почему я должен 
остаться жив? Только потому, что меf'я формально не внесли еше в список' Но серд
цем-rо я с ними? Нет, я не оставлю товарищей. В эт01 последний час я не предам мои 
чувства к партин. Я буду с ними до конца, до конца. И раз умирать, так умирать уж 
вместе на этом песчаном островке». 

И не сдерж·ивая дольше своих чувств, я выбросил руку вверх н крикнул во весь 
голос: 

- Господин капитан!  Я не член коммунистической партии, но я сочувствующий! 
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И опять наступила тягостная тишина. Пленные глядели на меня с каким-то любо
пытством, иные осуждающе, даже с испугом. 

- Сочувствующий? - с недоумением переспросил капитан, словно он не понял 
смысла этого слова.- Выходи! .. Марш к ним, бегом! - И капитан слегка кивнул го
ловой на них, обреченных, на правом фланге которых стоял Кирвенко. 

Я подбежал и в.стал рядом с ним, свою� командиром полка ... » 
Читатель знает, что эта г.руппа людей, не один день готовивших•ся к ожидаемой 

их смерти, не была расстреляна, и случилось это по мотивам, ничего общего не и>Аею
щим с великодушием противника. Интервентам, уже собира.вшимся к погрузке на свои 
корабли, нужны был.и заложншш для обмена на своих, плененных Красной Армией 
офицеров, и краскам Бобров вместе с товарища;чи был увезен в Англию, чтобы вер
нутьG:я оттуда весной 1920 года. Но об этом они не могли знать ни тогда, ни позднее, 
находясь в ка�1ере смертников и даже в трюме англ.ийс1юго корабля, наПtра•влявшегося, 
по их предположениям, к острову Мудьюг в Белом '\юре, откуда, как было изве·стно, 
возврата нет. Шаг или те несколько шагов, что сделал краскам, добровольно присоеди
нившись к обреченным, означал бесповоротный выбор: разделить с товарищами, ко
торых он любил и уважал, их тяжкую участь, отказавшись от возможности промолчать 
и уцелеть. Был ли этот поступок взвешенным, здраво рассчитанным, целесообразным 
или по крайней мере обязательным в его положении? «Дурак»,- тихо сказал тогда 
Кирвенко присоединившемуся к его группе Боброву и в то же время к·репко пожал 
\!ГО руку. 

«Сердце мое захолонуло большой и бесконечной радостью. На глазах моих высту
пили совсем непрошеные слезы, словно мне вдруг подарили новую, большую и бес
смертную жизнь». Слова эт·и м•огли бы показаться и банальными и сентиментальными, 
если бы не предшествовало им такое грубое и такое бесценное на этом своем месте 
слово «дурак», пояснен.ное однов·ременным рукопожат.ием командира, старшего това
р•ища. 

И если случилось так, что судьба подарила краскому, кроме той, бессмертной, еще 
и пр·осто жизнь - большую ли, малую,- как бы ни сложилась она потом, до конца 
дней он пронесет память того своего гордого часа и сохранит в себе отсвет огня, что 
тогда озарил его душу_ 

Я думаю, что одна эта страничка «Записок» Ма•рьенкова, правда страничка, 
вдруг как бы стягивающая в себе ни'I'и повествования, может свидетельствовать о ху
дожнике, располагающем более серьезными средствами воздействия на читат·еля, чем· 
одни профессиональные навыки построения занимательных и даже тро.гательных подо
бий жизни. 

Об этом, как и о многих других эпизодах «Записок краскома», я и другие смолен
ские д,рузья автора знали по крайней мере лет за тридцать пять до появления его по
вести на сrраницах «Нового мира», и тогда еще не было имени Алексея Бобро.ва, а был 
только са.м Ефрем Михайлович Марьенков - участник боев против интервентов на 
Севере, побывавший в английском плену, командир запаса, немолодой уже в сравнении 
с нами человек, учившийся в Смоленском университете, работавший корректором в мест
ных редакuиях и, между прочим, nробовавший свои силы в литературе. Это был, может 
быть, первый в нашей юности человек, рассказывавший о событиях, из1вестных нам 
уже по книгам, из ·истории, чел·овек, воевавший за советскую власть, много И·спытав
ший, глядевший, как говорится, в глаза смерти. И ни я, никто из других друзей и то
варищей Ефрема Михайловича не мог бы отметить в его рассказах

. 
ни одного словечка, 

.ни одной нотки кичл.ивости или даже простительной в таких случаях невинной по
хвальбы. Поощряемый нашим вниманием. ра·ссказывал он, легко отвлекаясь от себя 
или же с насмешливым сокрушением по поводу своей деревенской угловатости и, 
пожалуй, какой-то незадачливости, которая, как мы хорошо знал•и, постигала его и в 
чисто житейском плане. С истинным одушевлением и восхищением он рассказывал о 
своих боевых товарищах, все равно - о подчиненных ил•и начальниках. Особенно 
о комполка Кирвенко, точнее Кривенко, командире, известном овоим бесстрашием и 
дерзо-:rью, человеке большой воли, собранности, требовательности к себе и другим, 
но  и доброго сердца, глубокой участливосrи к судьбе товарищей. К нему Марьенков 

5* 
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хранил чувство прямо-таки юношеского обожания, видел в нем образец безупречного 
командира-ком�1униста и, несомненно, многое усвоид и раз.вил в себе под н.равствен
ным воздействием этого человека. 

В 1927 году Ма·рьенков сделал первую попытку литературного изложения своей 
боевой биографии - в рассказе «Сочувствующий», помещенном в никому не известно�1 
теперь сборничке смоленских писателей и поэтов «Молодое». 

В первой по.�овине тридцатых годов Е. Марьенков, продолжая свою корректор" 
скую и отчасти журналистскую работу, печатает по главам в различных смоо�енских 
изданиях первую часть «Записок краскома», ставших главной и, даже можно ска
зать, единствеюН1й кнттгой его писате.�ьской жизни. 

В публикуемой «Новым миром» части этих «Записок», относящейся к событиям 
борьбы за советскую власть на Севере республики, читатель не мог не заметить, ч·ю 
автор местащ; упоминает о некоторых обстоятельствах жизни краскома, где-то изло
женных ранее ( встреча с доктором Модестом Семеновичем, воспоминания о Лене -
предмете первой любви героя, «вторичное знакомство» в плену с Кирвенко, бывшю1 
председателем Витебской губчека, и т. п . ) . Это и является ближайшим поводом для 
нашей пояснительной за�1еткн. 

Дело в том, что «Огню на Севере» предшествуют целые две книги Е. Марьенкова: 
«На землЕ Смоленской» (Смоленское книжное издательство, 1957, 390 стр.)  и «детство 
Алеши Боброва» («Московский рабочий», 1965, 471 стр . ) .  Первая из них непосред
ственно предваряет напечатанную в нашем журнале часть «Записок» и посвящена бое
вым действ·иям отрядов по ликвидации белых банд в лесных уездах Смоленщины. Она 
показывает Алексея Боброва еще др того, как он, оконч·ив курсы красных командиров 
в Смоленске, отправляется на Северный фронт. С этими книгами вряд ли знаком 
сколько-нибудь значительный круг читателей, перед которыми сейчас третья книга 
эюй трилогии. Названные отдельные издания первых двух книг прошли, что назы
вается, незамеченным·и. Я не помню ни одной рецензии на них в центральной печати. 

А между тем эта большая работа писателя, представляющая, по крайней мере во 
многих случаях, замечательные картины и образы дооктябрьской и пореволюционной 
действите.пьности, имеет несомненный интерес в силу хотя бы ценности живого, лич
ного свидетельства о времени, которое все более занимает наше внимание на пороге 
великой даты - пятидесятилетия нашей революции. 

Автор отдал овоему труду много лет жизни, неизменно обращаясь к нему, под
крепляя живую память минувших событий п·ристальным изучением документов и ма
териалов. Об этом труде :11ожно сказать с уверенностью, что он предпринят и до сих 
пор неотрывно занимает автора, во всяком случае, не от суетного желания быть пи
сателем. 

Бывает, что автобиографическая основа произведения обуживает его идейно-ху
дожественный диапазон, сводит повес11вование к частному случаю или цепочке таких 
случаев, к «послужному списку» данной судьбы, преподнесенному в облегченной для 
восприятия форме. Но и тогда это хотя бы частное св·идетельство привлекает нас -
в ряду многих других свидетельств о жизни, ушедшей в прошлое, об исторических со
бытиях, к которым мы не :11ожем быть безразличны. Отсюда, например, все возрастаю
щий в последние годы читательский интерес к мемуарной литератур·е. 

Но если писатель окидывает этапы своей биографии подлинно художническим 
оком, распознавая и выявляя в них моменты главные, знаменательные не только 
с точки зрения .1ичной судьбы,- вовсе, однако, не монтируя факты в желательном для 
него порядке, а тем более не выдумывая их, но оставляя их как бы в натуральном 
и даже «случайном» сцеплении,- тогда автобиографическая основа выступает в зна
чительном преимущес11ве перед ины:11и, пусть самыми искусными построениями «Ч·и
стой художественности». 

Я могу быть пристрастным в оценке таланта автора «Записок краскома», но 
главное побужле11ие . .  которое застав.1яе1 его вести свой рассказ о пережитом. для 
са�1�:го взыскательного читателя не может не представиться чем-го более значитель
ным, чем простодушное желание рассказать о занятных слуqаях из своей жизни, пр;�
украсив и округ лив их. Марьенков щепетильно правдив даже в мелочах и дета ля � 
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ово.еrо художественного жизнеописания. Он совершенно чужд самолюбования приукра
шенным автопортретом, которое так часто выступает в произведениях автобиографи
ческого жанра. Он не боится показать своего героя со всеми слабостям•и и неловко
стями молодости, .с просчетами в повседневной практике младшего командира, вплоть 
до самого момента пленения героя - момента, к�торый надолго остается мучитель
ньв1 воспоминанием краскома Боброва. 

Ма.рJ>енков не стремится представить героя в наиболее выгодном свете,- может 
быть, именно потому мы так верим ему. когда он показывает и его отчаянную реши
мость ь критический момент боя («В окоп, за мной - бега-ом!») , ув.1екающего за 
собой бойuов, и командирскую заботу о людях своего подразделения, об их нуждах. 
Он не минует «мелочей» фроН1ового быта тех лет, обстоятелен в характеристиках кот- , 
левого довольствия, за версту распознает по запаху, чем и в какой степени заправлен 
приварок, прикидывает и гадает, сколько пар ботинок и в какой мере изношенности 
удастся заполучить у начхоза для своих бойцов; поднимает тревогу, идет по началь
ству по поводу малейшего недовеса '!ьей-нибудь пайки хлеба. 

И наряду с этой прозаической хозяйственной озабоченностью - склонность к 
мечтательнос·ти, трогательные в своей наивности образчики литературных опытов крас
кома, многообещающее заглавие его неопуб,шкованной пьесы «Жертва идеи», стихи 
о матери ( «Мадонны лик скорбящий») и переход от них к призывным, политическим 
мотивам в стиле кольцовско-никитинском («правда, без рифмы») . Будничная обстоя
тельность ero повествования может, чего доброго, отозваться расхожим упреком в 

«приземленности». Но нам памятны с детсп1а неизменно повторяемые в печати и изуст
но слова о том, как полуголодная, полуобутая и плохо вооруженная наша Красная 
Армия победила своих многочисленных врагов, отлично экипированных и вооруженных 
за счет иноземного капитала. И как все же мало в нашей .литературе наглядности этого 
неравенства противостоящих в войне сторон,- неравенства, которое с особой силой 
подчеркивает и возвышает беспримерный подвиг наших отuов, их поистине все'v!ирно
историческую победу. Автор без каких-либо претензий на оригинальность, без натура
листических излишеств в описаниях фронтовых будней по-художнически обязателен в 
отношении и этой стороны своего личного опыта. Он не может, например, Hf' волно
ваться по поводу невыдачи герою нательной рубашки взамен разорванной для перевяз
ки раненого. И мы с тем большей готовностью верим ему, когда · он рисует особо памят
ный образ этой ю..иги - окровавленного бойца, исступленно кричащего на дрогнувших 
под огнем товарищей: «Куда вы, сволочи? Там за советскую власть умирают, а вы 
убегаете, предате.�и? Не пущу! Не пущу! . .  » 

Для автора «Заr�исок краскома», работа над которыми д.�илась столько лет, эта 
часть его жизненного опыта, его боевая молодость, приобретала все большую цену и, 
выявляясь в своей общезначимости, становясь как бы принадлежащей уже не одному 
ему, не могла оставаться нерассказанной или быть рассказанной фальшиво, хвастливо, 
не по велению сердца, а по соображению какой-либо выгоды. Так он осваивал для 
самого себя или, пользуясь выражением Т. Манна, «обретал собственную судьбу» и 
осознавал свои обязательства перед нею. 

В этом смысле весьма примечательно, что Марьенков в последней - «Огонь на  
Севере» - части своего повествования решительно обнажает биографическую основу 
своего произведения, переходя к форме повествования от первого лица, тогда как вы
шеназванные две книrи написаны в третьем лице. Здесь автобиографичность уже толь
ко Прикрыта вымышленным именем героя. Автор отка1Ьrвается и от тех беллетристи
ческих подпорок, которыми там-сям в предыдущих книгах он, нужно сказать, хоть 
изредка пользуется в стремлении к «чистому художеству». Я не хочу, конечно, сказать, 
что форма первого лица предпочтительнее объективной и более вместительной формы 
от третьего лица. Но в данном случае, мне кажется, автор дорожит прежде всего 
доподлинной историей своей жизни в самом, может быть, значительном ее периоде, 
стремясь к наибольшей, так сказать, правдивости, исповедальней откровенности ра1:
сказа. К этому его могла побуждать и присуШ.ая ему скромность, трезвая оценка своих 
возможностей, кс.торая, между прочим, является одним из признаков настоящего 
таланта. 
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По н ачалу, несколько :1амедленному, публикуемая часть повести может пока
заться и старомодной. СобJtазны в1-1ешней оригинальности не увлекают автора, но он 
по-своему глубоко озабочен формой 11 во многих местах повествования исподволь до
стигает покоряющей выразительности. Незачем перечислять эти эпизоды, только что 
прошедшие перед глазами читателя, как и те великолепные страницы первой и второй 
частей, с ко rорыми ему, надеюсь, еще предстоит ознакомиться по выходе в свет всего 
труда в целом. 

Жизнь не баловала Е. _1\1\арьенкова, и если работа писате.JJя требует, как известно, 
некоего минимуМ<i внешних условий, то можно сказать, что автор «ЗаписоК>> до самого 
недавнего времени по разным обстоятельствам не имел этого минимума. Многотерпе
ливая его руког.ись в иные !'Оды и утрачивалась, и возобновлялась по памяти, и, про
биваясь з �вет по частям и отрывкам, не получала того признания, какого по справед
ливосп; заслуживала. Имя автора можно найти в справочнике Союза писателей, но в 
обиходе :штературни-критических перечислений его не встретить. Скромность - до
стоинство, однако в крайнем выражении и она становится недостатком. Марьенков, с 
такой неустанной верностью своей теме отдаваясь работе над ней, всегда был лишен 
не то что известной расторопности, а просrо элементарной активности в смысле «про
движения» сз.JИХ книг. Но неусыпное трудолюбие, преданность замыс.�у, способность 
многократного возвращения к своей работе, стремление довести н ачатое до конца, да 
и просто объем его «главной книги» - все это достойно уважения и серьезной оценки. 

И мне показалось нелишним сопроводить хоть этим дружеским напутствием 
первое выстуrтдени<> на страницах столичного журнала автора,  которому ко времени 
этого «дебюта» н абирается без малого семьдесят лет. 

А. Твардовский. 

-



Ф. И С КА НДЕР 

* 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ 

Завоеватели 
Крепость древняя у м ыса, 
Где над пляжем взнесены 
Три б и бл ейских кипариса 
Н ад обломками стены .  

Р асчлененная химера 
Отработанных времен 
9лагодушного Гомера 
И воинственных племен. 

Шли галеры и фелюги, 
С гор стекали на конях 
В жарких л атах, в пыльной вьюге, 
В сыромятных кожухах. 

Греки, римляне и турки, 
Генуэзuы, степняки, 
Шкуры, бороды и бурки, 
Арбы, торбы, бурдюки.  

Стенобитные м ашины 
Свирепели, как быки, 
И с вирепые м ужчины 
Глаз таращили белки. 

Ощетинивали копья, 
Волокли среди огня 
Идиотское подобье 
Деревянного коня .  

Очищали,  п ричащали, 
Покорив и покар а в, 
Тех, что стены защищали,  
В те же стены вмуровав.  

И орлы, не колыхаясь, 
Крыльев сдерживали взмах, 
Равнодушно озираяс ь  
Н а  воздетых головах. 
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А внизу воитель гордый 
Став и 1  крепость под р�монт, 
Ибо варварские о рды 
Ом рачали горизонт. 

Стенобитные м а шины 
В новь ревели, как быки, 
И свирепые мужчины 
Глаз та р а щили белки. 

П еч енеги, греки, турки, 
Конокрады, звон ари,  
П а раноики, п ридурки, 
Хамы, кесари, цар и :  

- П ротаранить! П рикарманить! 
Чтобы новый Тамерлан 
Мог христьян омусульманить, 
Охр истьян ить мусульман. 

И опять орлы, жирея, 
На воздетых головах 
Ози рал ись, б ронзовея , 
В госуда рственных гербах. 

Возмутителей - н а  пику! 
Подозрительных - на кол ! 
Н о  и нового владыку 
С моет новый произвол. 

Да и этот испар ится, 
Не избыв своей вины . . .  
Три библейских кипариса 
Над обломками стены.  

Плащ забвения зеленый 
Н а ползающих плющей, 
И гнездятся скорпио н ы  
В теплой сырости к а мней. 

Сон в горах 

Ф. ИСКАНДЕР 

В ту ночь мне снился без конца неузнанный мертвец. 
И голос говорил: «Пора, 1 ам ждет тебя отец». 

Но почему-то м едлил я над трупом м олодым .  
И вдруг я понял: это я .  О н  трупом был моим.  

Н о  он,  я посмотрел в л ицо, красивей и юней, 
В едь я его превосходил живучестью своей. 

Я нежно приподнял его, я нес его во  сне. 
«Какой он легкий,-'Лумал я,- тяжелое во мне». 

В незапно страшно стало мне, не за себя - за м ать. 
Так в детстве страшно было ей на р ану показать. 



ДВА СТИХОТВОРЕНИ Я  

«Скорей, с корей,- подумал я,- я должен спр ятать труп 
В густом орешнике в тени, задвинуть за уступ». 

П усть думает, что сын забыJJ . . .  Н е  еду, не лечу . . .  
Небл а годарность сыновей им все же п о  п.'lечу. 

По жизни матери моей (не обошл а судьба) 
Плывут, на люльки громоздясь, жестокие гроба.  

«Не надо прятать ничего»,- мне разум повторял. 
«Нет! - я шептаJl ему во сне.- Ты близких не терял». 

Я п робудился, я лежал среди ночных светил, 
Рассветный ветер с л едника мне спину холодил. 

Костер привальный догорал,  едва клубился дым,  
И серебрился перевал под небом ледяным. 

Там караванный Млечный Путь св�тил моей душе, 
А рядом спал товарищ м о й  с рукою на р ужье. 

Я головешки подтянул, чтоб не бросало в дрожь, 
И я поверил в тот же час, что есть святая л ожь. 

�-
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Ю Р И й ГО РДИЕН КО 

* 

БАБЬЕ ЛЕТО 

Запах дранки и кадок 
носил ветерок. 
Голубел дебаркадер. 
П ы хтел катерок. 
Мы купили биJ1еты 
и по трапу взошли, 
словно жизнь, а не л ето 
у нас впереди ! 
Словно неповто рИ!\:'IОЙ 
довоенной порой, 
мимо города,  мимо 
Ельuовки Второй, 
вдоль р ечного подола, 
как б ывало, вдвоем 
снова мы на Седову 
заимку плывем. 
В инт р аботает, 
пену 
за кормою клубя . . .  
Слышу, мама запела 
р обко так, про себя. 
Б удто нас не рожала 
еще в ж изни своей, 
будто н е  провожала 
н а  войну сыновей, 
за вязаньем до света 
не сидела подчас, 
не ждала ,  
не вдовела,  
н е  р астила внучат . . .  
П ел а  ста р а я  глухо, 
про себя , как м огла.  
позабыв, что старуха, 
пела - словно плыла 
с просветленным лиuом 
над бегущей водой 
не со мной, а с отuом, 
молодой, молодой . . .  
Стрежень искрился рябью. 
Встретил дядя Миней. 
В переди бьто ба бье 
лето в несколько дней. 
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ДВА РАССКАЗА 

Вера и Зойка 
]п[ еред обедом пришла одна знакомая клиентка, пятьдесят два во

семьдесят,- аккуратная такая, чистенькая, в плаще «болонья», 
белье сдавала тоже всегда чистенько, аккуратно и мужского много,- и 
спросила у Веры, не поедет ли она с субботы на воскресенье за город, 
убрать дачу. Вера спросил а :  м ного ли дел? Виду не показала, что обра
довалась. А обрадова.1 а сь очень, потому что деньги нужны были до ! за
р езу, и этот зарез обозначился и менно сегодня, утром, и Вера до сих lпор 
не могла прийти в себя и,  бегая от прилавка к полкам, цеплялась за ! вы
битую половицу. Это уж как закон: чуть понервничает - всегда з а  1 эту 
половицу цепляется, чтоб она пропала, зараза.  

Клиентка объясняла :  помыть полы в четырех комнатах, три в н}!зу, 
одна наверху, вымести сор, открыть рамы,  ну, как полагается после 
зимы. Говорила она быстро, небрежно, как о чем-то легком и пустяковом, 
о чем не стоит распространяться подробно, но Вера-то поняла,  что она 
хитрит, ей важно получить согласие, а на  с амом деле р а боты там, конеч
но, будь здоров сколько, и р аботы тяжелой, тем более что зимою в доме 
никто не жил, не убирались. Но никакой р аботы Вера не бояла сь и по
этому подумала даже с радостью, что это хорошо, что р аботы м ного: 
заплатят больше. Деньги были очень нужны. Утром одна клиентка, ста
руха, сорок восемь сорок четыр е  - и цифр а -то гадостная, одни четвер
ки,- подняла шум из-за одеяла :  подменили, мол, сунули вместо шести
р ублевого какое-то чужое, дешевое. Старуха была права,  но  спохвати
л ась поздно, когда уже р а списалась на  двух квитанциях. Напутали упа
ковщицы, Вера была виновата только в том, что,  выдавая, не проверила 
тщательно, а лишь поштучно. Да ведь всегда так проверяла, и н ичегq не 
случалось. И скали, искали шестирублевое, нигде не нашли. Предлагали 
старухе за мену, она отказывалась, требовала свое, 11 тут Вера вспыхну
ла - потому что упаковщицы ее виноватили - и сказала, что старуха , 
мол, уже расписалась и мое дело м аленькое. Та пошла к з аведующей, к 
Р аисе В асильевне, вызвали Веру, упаковщиц, орали, шумели - упаков
щицы на Веру, она на них, насчет крика Вера всех могла переорать, 
потому что голос у нее хотя и хриплый, но очень дробный, пронзитель
ный.  А сколько раз она упаковщиц выруча.'!а;>  Сколько раз чужое отда 
в ал а :  возьми, н е  греши, м н е  чужого н е  н ужно. Ничего з нать н е  хотели, 
ничего не помнили: плати шесть рублей, и точка. А шесть рублей - день
ги не маленькие. За них Вера три дня горбатится. Могли бы, кажется, 
войти в положение:  у обеих мужья зарабатывают, могли бы по р ублю 
кинуть, все легче. Куда там! А Е вдокия, стар шая упаковщица, еще на-
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смехалась:  ничего, мол, на два пол-литра Сережка пострадает, и все 
дела .  Такая ехидная, зараза : ее это касается, на что Вера деньги тратит! 
Сама,  пар азитка, жи вет за мужниной спиной, а как другие мучаются, об 
этом у нее понятия нет ... 

- Так как же, Вера? Беретесь? - спросила пятьдесят два восемь
десят ( Вера успел а в квитанции прочитать фамилию:  Синицына)  .- А то 
я с други м и  б уду догова риваться. 

Отчего ж? Возьмусь. Где наша не пропадала !  
Может, вы помощницу найдете? Все-таки вы такая, ну  - малень-

кая . . .  
За  это вы н е  беспокойтесь, что маленькая. Я никакой р аботы не 

боюсь. Я на за воде с мужиками работала,  заготовки таскала.- Вера не
много шепелявила, у нее получалось так:  «жаготовки ташкала».- А по
мощницу можно и найти. Н а йдем! 

Вера сразу подумала про Зойку. Она всегда сразу вспоминала про 
Зойку: и когда р абота подвор ачивалась, и когда гулянье, и если в продо
вольственном воблу выбрасывали или гречку. А Зойка - нет. Но Вера 
на нее не обижалась. Она знала,  что Зойка бол ьная, у нее печень испор
чена, оттого она всегда зл ая, недовольная,  да и за бот у нее больше: двое 
ребят на рука х и ба бка старая.  Кроме того, Вера понимала,  что они с 
Зойкой ника кие не подруги - подруг у Веры сроду не было, если не 
считать одной давнишней, Н а стеньки, с которой вместе во второй класс 
ходи.1и,- а просто соседки, обе безмужние:  у Веры вовсе м ужа не было, 
а Зойкин ушел лет пять назад, пл атил алименты. 

Женщина сказала, что ждет Веру в субботу к четырем, дала адрес 
на бумажке, туда же телефон за писала и ф а милию: Синицына Л идия 
Александровна.  

В обед Вера поскорей побежала домой, надеясь застать Зойку дома 
и заранее спросить насчет субботы. Зойка р аботал а  уборщицей в школе. 
В воскресенье она наверняка была свободна,  а насчет субботы нужно 
было узн ать, если нет - договориться с кем-нибудь еще. Жила Вера в 
бараках,  от прачечной через двор. Р абота удобная,  прекрасная,  две 
минуты ходьбы - и дома .  

«Бараками» жители Песча ных улиц называли пять деревя нных двух
этажных домов, которые стра нным образом затесались в гущу много
эта жных корпусов, возникших тут - на месте пустырей, свалок, огоро
дов, домиков сезонных р абочих - после войны, в н а чале пятидесятых 
годов Никто не з н ал,  почему эти пять б а р а ков уцелели. С корей всего 
произошла какая-то ошибка строителей. Лет десять назад жители пяти 
бараков еще пытались изменить судьбу, требовали сноса, переселения, 
ссы.1ались н а  то, что и х  «неказистые строения портят общий за мечатель
ный вид р а йона»,  им было обидно, что жители остальных бараков давно 
получили квартиры в новых домах - а чем они,  собственно, лучше? - но 
испра вить ошибку было, видимо,  нелегко, стройка ушла из этих мест, 
сметы закрылись, и неудачникам пришлось мириться со своей участью. 
Бараки были стиснуты высокими шестиэтажными домами с четырех 
сторон. Они напоми нали деревушку в гор ной дол ине. И жизнь там шла 
своя, деревенская : с палисадничком, грядка ми с луком, сиренью в 
окнах.  

На ска мейке перед входной дверью сидела ,  как всегда,  баба Люба -
Зойкина ба бушка, ста руха лет под девяносто, в черном платке до глаз.  
Вера спросила,  дома ли Зойка.  Баба Люба кивнула,  медленно опустив 
желтоватое лицо в глубоких морщинах,  и рот сжатый, без губ, тоже был, 
как морщина .  Рот вдруг разжался, баба Люба решила что-то сказать, но 
Вера уже не слышала,  бежала по лестнице:  она жалела бабу Л юбу,  за -
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щищала ее иной раз от Зойки, но не любила стоять с ней и разговари
вать. Е й  казалось, что от бабы Любы пахнет как-то нехорошо, могильно. 

Зойка в своем длинном байковом халате, в резиновых гап ках · на 
босу ногу стояла на кухне, варил а  кашу для ребят. Услышав насчет 
уборки дачи, она сразу грубо ответил а :  дур а ков, мол, нет за город ехать, 
а уборки и в Москве з а вались. Вера привыкла к тому, что Зойка все ее 
предложения встречала в ш тыки, подозревая за ними какой-то умысел, 
невыгодн ы й  для себя и чересчур выгодны й  для Веры, и спокойно 
ответила :  

- Смотри, я и одна могу. 
Стала картошку разогревать, которую со вчерашнего дня нажарила.  

П олную сковороду н авалила,  подсолнечным маслом полила,  яичко туда 
кокнула и остаток колбасы «отдельной», гузку граммов в пятьдесят, на
строгала :  вот и обед готов дай бог  всякому !  Вера знала,  что через 
минуту Зойка, одума вшись, спросит, как, да что, да за сколько догово
рились. И верно, спросила.  Вера сказала, что насчет цен ы разговору 
пока не было, а работа примерно такая-то. Рублей двадцать взять м ож
но. П очему-то втемяшилась Вере и менно эта цифра.  

- Л адно, погляди м завтра,- буркнул а  Зойка и ,  взяв кастрюлю, с 
сердитым лицо м  пошла из кухни. И уже из коридора,  скрывшись, вдруг 
крикнул а : - Тебе бабка передала? Николай приезжал.  

- Николай? - ахнул а  Вера.- А что сказал? 
В от человек: нет чтоб сразу сказать! Вера метнул а сь в коридор. 

Зойка шла к своей комнате и,  не оборачиваясь, ответил а :  
- А я з н а ю ?  Он с бабкой разговаривал, у нее спроси. 
Вера - опрометью вниз, к бабе Л юбе. Та подтвердила :  приезжал 

Николай, огорчался, что не застал Веру дом а ,  и велел сказать, что при
едет в воскресенье вечером обязательно. Вера разволновалась и от р адо
сти даже чмокнула бабку в щеку. Она не видела Николая месяцев пять 
и думала,  что никогда уж больше не увидит. Н а  улице это было, после 
кино, смотрели в «дружбе» какую-то картину, потом Вера хотела сбе
гать в продовольственный за бутылочкой, а он вдруг сказал : спасибо, 
н и чего не нужно, и давай, мол, попрощаемся по-хорошему, потому что я 
женюсь. Вот как люди прощаются, которые четыре года гуляют: прямо 
на улице. Пожали друг другу руки и разошлись. Целы й  месяц потом Ве
ра была к а к  бол ьная,  травиться хотела,  но Зойка отговорила.  

В субботу, в четыре, как б�ло условлено, Вера и Зойка пришли к 
Синицыной н а  квартиру, в восьмиэтажный дом н а против «гастронома».  
Зойка взяла своего Мишку, одиннадцатилетнего малого, который неделю 
назад з акончил ученье и сейчас без дела шатался во дворе в ожида ни и  
л а геря.  

Синицына поздоровал ась приветли во, пригл а сила зайти в дом, но  
заходить было некогда, да и сама она стояла уже одетая, в плаще «'60-
.тrонья». Вера успела осмотреть переднюю, очень красивую, с большим 
овальным зеркалом, висевшим возле вешалки, как в театре. Передняя 
Вере понра вилась, и она сразу сказала :  

- К а к  у в а с  хорошо-то. Я у одной артистки убир аюсь - здесь, н а  
Чапаевском,- У ,  нее тоже красиво отделано. Только у них кор идор не 
так расположен, а вот так, так .. .  - Вера стала показывать рука ми.  

- Мальчик тоже с нами поедет? - спросила Синицы н а .  
- Е с л и  вы разрешите, конеч но,- сказал а Зойка, заул ыбавшись 

л ьстиво, и ,  как просительница, склонила длинное худое лицо набок.- Он 
у нас смирный.  И помочь может. 

Мишка стоял, глядя в пол . В правой руке он · держал сачок дJIЯ 
ловли б абочек. 
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- Ага, он  хороший мальчик, очень хороший,- подтвердила Вера.
Л ида Александровна,  только знаете, мне в воскресенье часам к шести 
надо непременно чтоб вернуться. 

- З а висит от вас, девушки. Если кончим р ано, может, и к обеду 
вернетесь. 

- А вот . . .  ты насчет цены, Вера, не спрашивала? - робко подала 
голос Зойка.  

- Нет еще. Насчет цены увидим на месте, какая работа. Верно, 
Лида Алекса ндровна ? Вы нас, я дум а ю, не обидите, и мы вас тоже. А во
обще денег п обольше берите! - И Вера захохотала по-своему, дробно, 
ра скатисто. 

В коридор вышел молоденький чер новатый паренек в очках, в белой 
рубашке. Он вежливо кивнул Вере и Зойке и сказал: 

Н у  что, отправляетесь в путь? 
- К.ир илл, я тебя прошу за втра п риехать,- сказала Синицына.  
- Н е  знаю, там поглядим. А я тебя прошу не надрываться - слы-

шишь, мать? Я же знаю, будешь ишачить до потери сознания,  а кому это 
нужно? 

- Не буду, не буду ишачить, у меня вон какие замечательные по
мощницы, но я тебя з автра жду. Ты понял, Кирилл? Анатолий Владими
рович поедет н а  машине, он тебя за берет. Тебе необходимо отдохнуть, 
подышать воздухом.- Сын подошел к ней, она взяла его за руку. О н  
был выше, смотрел на нее свысока -и слегка улыбался.- И я надеюсь . .  . 

lke будет нормально, мать. Н о  у меня масса дел, ты же знаешь .. . 
Анатолий Владимирович поедет утром. 
Хорошо. К.ак-нибудь доедем. 
Ну, до свиданьица!  - сказала Вера и у"1ыбнулась молоденькому 

паре ньку в очках так, как о н а  привыкла улыбаться мужчинам,- поджи
мая губы: в переди у нее не хватало двух зубов. Оттого она и шепелявила. 

Вера взяла две швабры, ведро, где лежали п акеты порошка для 
мытья окон, и стала спускаться по лестнице. За нею пошла Зойка,  неся 
две сумки : одну с едой, другую большую, клетчатую, в которую были 
н а биты какие-то зана вески, коврики, чайник, электроплитка и сверху 
лежала черная н астольная лампа.  З а  м атерью ковылял, изогнувшись, 
волоча тюк с одеялами,  Мишка. Последней шла Синицын а ,  несла еще 
одну сумку, м аленькую сумочку и толстый рулон зеленой бума ги,  кото
р ы й  держала бережно, боясь помять. Спустившись на несколько ступе
нек, Синицына сказала :  

- А насчет цены я н е  знаю, п раво . . .  В прошлом году з а  такую же 
примерно работу я з аплатила пятнадцать рублей. 

- В ы  прошлый год с нынешним н е  р а вняйте, Л ида Александров
на! - крикнула Вера снизу.  

- Я не р авняю, просто сказала, к а к  платила в прошлом году. 
Но в а м  тоже спорить не резонно:  вы же р а б от ы  не видели .  

- К.онечно, конечно,- сказала Зойка р ассудительно.- Н адо по
смотреть, а потом уж договариваться. Чудная ты, Верка . . .  

А сын у в а с  черненький. В отца, н а верно? - крикнула Вера.  
- В отца,- сказала Синицы н а .  
- Ага, я и гляжу. вы светленькие, а о н и  - черненькие-черненькие! 
Возле «гастронома» н а  стоян ке взяли такси, Синицына села с шофе

ром, остальные сзади, Вера к окошку, вещи положили в багажник, по
ехали. 

День был ясный, теплый ,  середин а  июня, на сквере цвела зелень, 
на роду повсюду было полно, как бывает в субботу в эти часы:  и на 
троллейбусной остановке, мимо которой проехали, и у входа в продоволь
ственный, и возле табачного киоска, у старика Моисеича.  Вера р адостно, 
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во все глаза глядела через стекло, как бы узнавая свой тысячи раз  ви
денный и знакомый до последнего окошка, до кирпичика р айон за ново, 
и сообщал а :  

- А у Моисеича-то какой хвост, гляди-ка !  Во мужиков н аста
вилось! И за мороженым, у Кла вки .. .  А вон мой клиент идет! Пятьдесят 
восемь десять! Вон, вон, вон ! - закричала она вдруг так азартно, что 
Синицына вздрогнула и обернулась, а шофер м атюкнулся тихо.-Лида 
Александровна, гляди, вон мой клиент идет! С портфелем, с портфелем -
вон, вон, вон! Пятьдесят восемь десять! Очень хороший человек. Всегда 
сам приходит, а жена редко когда прИ:дет. Жена у нег() тоже симпатич
ная женщина,  я ее знаю. Она здесь, у Сокола,  в институте р аботает . .. 

В ыехали на Ленингр адский проспект, Вера продолжала болтать. 
Н астроение у нее было прекрасное, она' как будто забыла о вчерашних 
невзгодах, рыданьях из-за одеяла, о необходимости платить шесть руб
лей ни за что ни про что и о том, что вместо отдыха ей предстоит целые 
сутки р аботать; ей казалось, что о н а  едет гулять на дачу, в лес, где поют 
птицы, а завтра вечером к ней придет Николай.  О чем бы она ни гово
рила,  о чем ни дум ала,  она помнил а  одно :  завтра п ридет Николай .  

У Беговой свернули направо, поехали через мост, мимо В аганьков
ского кладбища, и Вера вспомнила, что тут у нее тетка лежит, царство 
ей небесное, надо бы н авестить, цветочков принести, а то с прошлого 
лета не была. На Красной Пресне сносили старые дом а .  Некоторые про
сто жгли, как жгут весной мусор. С правой стороны черными плоскими 
кучами лежали кострища, кое-где еще дым и вшиеся, а за этой полосой 
пепелищ, шагах в двухстах от дороги, возвышались новые блочные дома 
в пять этажей. 

- Отмучились наконец,- сказала Зойка. 
- А мне жаль эти домики. В се-таки ста р а я  Москва, к тому же исто-

р ическая:  Красная П ресня,- ,сказала Синицына.- И так их безжалост
но жгут . . .  

- И правильно! Чего их жалеть, клоповники эти? - с неожиданной 
злобой сказал шофер.- Там люди друг на дружке жили, по десять чело
век н а  семи метl'ах. Нужна и м  ваша история ! П о  крайности жилье чело
веческое получат. 

Синицына поглядела в окно, помолчала. 
- Н о  эти новые дома тоже, знаете, не украшение,- сказала она.

Довольно уродливы. И без лифтов. 
- А шут с ними,  давай без лифта,- сказал шофер.- Народ р а бо

чий,  небалованный, мы и пешком походим .  
- Конечно! - сказала Зойка.- Мы в о н  какой год пишем, чтоб на

ш и  бараки снесли . . .  
- А чего? М н е  наши б а раки нравятся,- сказала Вера.- У нас 

очень хорошие бараки. В о-первых, у нас тепло. Во-вторых, зелень кру
гом, никакой дачи не нужно - верно, Миш? - Она толкнула Мишку 
плечом и з ахохотала. 

Зойка махнула рукой. 
- Да ну, болтай . . .  
- Я не болтаю, я верно говорю, наши бараки очень даже замеча-

тельные, крепкие, они еще сто лет простоят.- И Вера вновь еще пуще 
захохотала, как взорвалась, она прямо-таки стреляла хохотом и в про
межутках вскрикивала тоненьким голосом :  «Ой, не могу . . .  Ой, верно, еще 
сто лет простоят !»  Кроме нее, никто не смеялся. Зойка сердито ворчала, 
потом попросила у шофер а папироску и з а курила. Вера понемногу успо
коилась, повтор я я  хриплым шепотом ,  в изнеможении : «Ой, не могу ... » -
и вытирая ладонью наслезившиеся глаза. 

В ыехали к Трехгорке, на набережную, через большой мост - н а  Ле-
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нинский п роспект, вскоре с обеих сторон появились деревян ные домики,  
за ними громоздились кирпичные стены новостроек, подъемные краны, 
потом новостройки исчезли,  остались одни домики, а потом и домики 
исчезли и остались поля, хол мистые, нежно-зеленые под вечереющим 
сол нцем. 

Л идия Александровна опустила стекло, машина напол нилась гус
тым, ошеломител ьно свежим полевым воздухом, и все почему-то при
молкли, дышали этим воздухом, а Мишка стал дремать. 

Как всегда ,  когда наступало молчание или когда Вера оставалась 
одна и болтать было не с кем, приходили·  мысли о неп риятном. Опять 
вспомнилось шестирублевое одеяло. Придется за платить, дья вол с ними,  
она не крохоборка, но теперь уж будет за ними следить:  чуть где п р о
ма шку дадут, она и х  сразу прищемит. Если они так, тогда и она так.  
Теперь она им,  паразитка м,  спуску не даст. А деньги возьмите, подави
тесь, кинет в рожу Ра исе Васильевне, вы от моих шести рублей не раз
богатеете, а я не обедняю. Хорошо, Лида Александровна подвер нулась, 
по десятке если за платит - как раз отдать, кинуть в р ожу. И еще четыре 
рубля оста нется , Николая встретить. 

Вера стала думать о Николае, и от этих мыслей сделалось жарко, 
р адостно, и в то же время томила тревога. Чем дольше она думала,  тем 
больше томила тревога. З а чем он, черт проклятый, объявляется? З а чем 
душу мутит? Пятый месяц уже Вера гуляла с Сережкой, хорошим чело
веком, т ата рином,  слесарем из института;  он и зарабатывает прилично, 
и пьет мало, вообще очень хороший человек, только болезненный, серд
цем болеет . И стала Вера забывать Николая и мечтать о том, как они 
с Сережкой поженятся. Сережка -то больше ей п одходит, по года м ровня,  
тоже тридцать шесть, а Николай на три года моложе, все корил ее :  ты,  
м ол,  для меня старая . Старая-ста рая,  а четыре года гуляли и н а  м оло
деньких не смотрел. Для чего ж он, проклятый, объявился? Может, новая 
жена не  п о  вкусу, к старой потянуло? Ох,  Коля-Николай,  такой лафы уж 
тебе не будет ... 

И много еще о чем думала В ер а :  и о том, как сынишку Юрку сдала 
в интернат, Николай потребовал, как было горько вначале, а потом при
выкла,  и о том, как болела после а борта, лежала в больнице,  ко всем 
женщин а м  приходили мужики, несли гостинцы, передавали письм а,  а 
ей ни гостинцев, ни писем две недели, одна такая дур а  была на всю пала
ту, женщины ее жалели, но о н а  виду не показывала и только ночью реве
л а ,  а на четыр надцатый день вдруг явился, стучит в окно со двора,  сияет 
во всю рожу, с букетом - говорил, что в какую-то командировку угнали,  
в дальнюю, а может, так и б ыло,- и м ного еще разных р азностей, обид, 
счастл и вых дней, разговоров, ласк вспоминала Вера и не за метила , как 
м ашина свернула с шоссе . н а  п роселок, пошли дачи, березки, заборы, 
проехали деревянный мост через речку, поднялись на гору, свернул и  на
п р а во - Л идия Александровна командовала,- Потом еще направо и 
оста новились возле калитки в ветхом, кое-где покосившемся забоD чике.  

Дача оказалась большая,  деревя нная,  но старая и запущенная .  На 
терра ске были выбиты стекла ,  дверь заколочена доской. Участок тоже 
был запущен, меж нескольких высоких сосен густо р осли кусты бузины, 
мелкий ельник, оси на.  

- И какой же трудяга такую дачку спроворил? Эх-хе-хе . . .  - сам с 
собой разговаривал шофер. О н  помогал переносить вещи из машины в 
дом. 

Лидия Алекса ндровна не слышала,  искала ключи в сумке, а Вера 
отозвалась: 

-А кто спроворил,  тот и :vюлодец,- вер но,  Л ида Алекса ндровна? 
Тот и жить будет! Вер но я говорю? 
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Работали все четверо дотемна :  разбирали хла м ,  носили мусор, терла 
тряпка ми отсы ревшую за зиму мебель, трясли и колотили пропы.rrи gшие
ся старые ковры, циновки, от которых пахло з атхлостью, выметали, 
мыли, скребли. Л идия Алекса ндровна повязалась пла точком, надела 
штаны синие, грубые, вроде брезентовых, майку безрукавную и возила 
без отдыха,  так же как Зойка с Верой, не отставала.  Зойка даже боль
ше филонила - то присядет на минутку: «Поясницу схватило», то курить 
пойдет в сад. В двенадцатом часу решили кончать. На другой день оста
лось только окна помыть на  втором этаже. 

Мишку, который уморился скорей всех, уложили спать наверху, в 
са мой теплой комнате, и он мгновенно за снул, а сами сели ужинать н а  
тер раске. Оказалось - нет зава рки, за были взять и з  Москвы. Л идия 
АJ1екс а ндровна пошла куда -то к соседя м.  Вера и Зойка сидели тем вре
менем на терраске - окна были за крыты от ком аров, да и прохладно 
стало, хотя прохлада и комары сочил ись сквозь р азбитые стекла ,- и ели 
л апшу, которую Вера привезла в кастрюльке. 

Как думаешь, сколько Л иде Александровне л ет? - спросила 
Зойка . 

А лет тридцать п ять, дум а ю. Мне ровесница. Эх, �апша-краса ви
uа 1 Мало взяла ,  п р а вд а ?  Л ида Алекс а ндровна - хорошая женщина,  
очень хорошая, трудолюбимая.  

- Конечно, хорошая,  когда жизнь хорошая,- сказала Зойка,  и ее 
дли нное худое л ицо при няло знакомое Вере выражение скрытой обиды, 
после "!его Зойка обычно говорила что-нибудь злое. Зойка поглядела на 
потолок терр аски, н а  желтый, из вощеной бумаги аба жур и на  его отр а ·  
жение в черном стекле.- А я думаю,  под пятьдесят есть. Сын-то какой 
здоровый . . .  

Когда Л идия Александровна вернул а сь с з а в а р кой, Вера спросила ,  
сколько е й  лет. Та  ответила :  сорок четыре. Кириллу уже восе м на дцать. 
Ходит на первый курс и нститута.  В е р а  очен ь  изумил ась.  

- Ну, не скажешь, Л ида Александровна,  ни з а  что не  скажешь! 
Я против вас старуха, у меня и зубов нет, и морщины кругом ,  а ведь я на 
восемь л ет моложе. Почему ж т а кое? Н а верно, у вас х а р а ктер покой
н ый,  а > 1  изо всего переживаю. 

Зойка молча ,  все с тем же выражением скрытой обиды р азливала 
чай в чашки.  

- По- моему, вы н а  себя наговариваете, Вера,  вы очень симпатич
ная,  кругленькая такая.  Как колобок,- сказала Л идия Алекс а ндровна 
и засмеялась.- И, наверно, мужчинам нравитесь, правда? 

Вера тоже з асмеялась, польще н н ая.  
- Вот как сказать, Лида Алекса ндровна:  когда в кино пойдешь, 

обяза тельно какой-нибудь увяжется провожать. Даже девочкой н а зы 
вают. В потемках-то не  видать! 

- Она им,  конечно, нравится, потому что она их на  свои деньги 
кор мит,- сказала Зойка.  

Кого я кормлю? 
Да всех. Что ж я, не знаю? 
Ну, кого я кор млю? Кого, кого? 
Кольку кор мила всю дорогу? Кормила.  Арка шу-милиционера 

корм ила? Скажешь, нет? А теперь Сережку кор мишь. 
- Вы, наверно, Вера, чересчур добрая?  
- Да не слуша йте вы ее ,  Л ид а  Алекс а ндровна !  В рет она.  О н а  вооб-

ще такая завистная.  
- Уж чему завидовать . . .  
- Конечно, завистная, потому что меня навещают, а к ней - раз в 

год по обещанью. Меня мужчины уважают, Лида Алекса ндровна,  очень 
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даже уважают, я с ними,  как товарищ: я и выпить могу - ну, немного, 
конечно, зачем м ного пить, правда же? - и закусить, и одолжить, если 
до получки. Конечно, сколько одолжить? Ну, полтора рубля или три, как 
обычно. Я с ними, как това рищ, ей-богу, Лида Александровна. 

- Дур а, у тебя · комната отдельна я !  - сказала Зойка.- А нас чет
веро на двенадцати метрах. 

Вера хотела б ыл о  ответить, но  вместо этого начала вдруг икать. Ми
нуту-другую она боролась с икотой, потом махнула на З ойку рукой : чего, 
мол, с тобой говорить? П р одолжая икать, она положила на колени свою 
круглую старомодную сумку, подарок артистки, когда-то красивого 
темно-зеленого цвета, а сейчас сильно потертую, с р асшатанным замком, 
и стала торопливо р ыться в ней, выкладывая на стол разные предметы: 
гребень, зеркало, какие-то бумажки, огрызки карандашей, которыми она 
писала квитанции в прачечной, и наконец вынула покоробившуюся, на 
гля нцевой бумаге фотографию. 

- П рочитайте вот, Лида Александровна. Это мне Коля подарил в 
День Военно-морского флота.- Она еще р аз икнула и прошептала:  - Ой, 
господи, спаси и помилуй . . .  

Л идия Алекса ндровна взяла фотографию, прочитала вслух: 
- «На добрую память в День Военно-морского флота от Н ико

лая З.» .  Да,- сказала Л идия Александровна.- Ну что ж, очень хорошая 
н адпись. Девушки, а что, если потушить свет и открыть окн а ?  Сейчас 
чудесный воздух в саду. 

- И вот представьте, Л ида Александровна,- сказала Вера, вста
вая, чтоб потушить свет.- Четыре года с ним гуляли, и ничего у меня не 
осталось, одн а  фотография.  Хоть бы колечко какое или сережки, напри· 
мер. А мне ничего не нужно. 

Как только погасла лампа под желтым абажуром, стало видно, что 
небо еще светлое, как бывает в июне. На терраску вместе с прохладой 
вливался чистый, хвойный, травяной, уже сыреющий по-ночному воздух 
"1еса. 

Вера взяла чайник и пошла на кухню подогреть н а  плитке. Вечера
м и  Вера любила попить чай ку как следует, стакана по три. П ока ее не 
было, Зойка успела р ассказать Лидии Александровне, что Вера не такая 
уж простенькая, как кажется, что она все «хИхом» да «хахом»,  а дела 
свои обделывает очень ловко, сына вон сдала в и нтернат: одна клиентка 
помогла, из р айисполкома.  Самой бы ни за  что не устроить, а вот клиент
ка помогл а .  Сумела, знач ит, упросить. Одной-то жить, конечно, в тысячу 
раз легче. Наварила лапши на три дня, и вся забота. Она и в кино успе
вает, и в ГУМ, и к ней гости придут, а у нее, у Зойки, трое на р уках, ста
р ый да малый, и крутись, как хочешь. 

Пришла В ер а  с чайником, и Зойка замолчала. Лидия Александров н а  
стала р ассказывать о своей жизни : е е  первый м у ж  умер восемь л е т  назад 
от туберкулеза,  человек был очень хороший, научный р аботник, и Л идия 
Александровна после его смерти жила трудно, бедствовала, болела, сы
нишка был маленький, хотели продать эту дачу, потому что нечем было 
платить в кооператив, но кое-как перебились, стали пускать жильцов на 
лето, а потом Лидия Александровна встретила хорошего человека, тоже 
научного работника, и он взял ее с сыном, и теперь она живет хорошо. 
А она уж не надеялась жить когда- нибудь хорошо. Женщина никогда не 
должна терять надежды. У нее есть одна знакомая,  художница, ей пять
десят лет, и она недавно вышла замуж за одного человека моложе ее на 
восемь лет, тоже художника, который совершенно ее боготворит. У нее 
тоже было отчаянное положение: муж бросил ее внезапно, крупный 
военный, они прожили двадцать лет. Влюбился в одну балерину, ленин-
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градку из театра Кирова,  и уехал в Ленинград. А эта женщи на,  худож
ница, живет сейчас  за мечательно и счастлива.  Муж у нее очень талант
ливый,  он декор атор, оформляет наши выставки за границей, без конца 
разъезжает, навез ей м ассу вещей " .  

Вера и Зойка слушали жадно, молча.  Обе устали, зевали по очереди, 
им хотелось спать и одновременно хотелось слушать:  жизнь, о которой 
р а ссказывала Л идия Александровна, была так не п охожа на их собст
венную жизнь, но чем-то странно н а поминала ее. Особенно поразили и х  
слова Лидии Александровны насчет того, что женщи н а  не должна терять 
надежды. Это было именно то, что они обе смутно чувствовали, но ни
когда не догадались бы выр азить так ясно и четко. И постепенно они обе, 
уже не слушая Л идии Александровны, стали дум ать о себе, о своих 
надеждах. 

Н адежд у них было много, и они их никогда не теряли. В се свои н а 
дежды, н а ч и н а я  с давнишних, ю н ы х  и глупых, о н и  несли с собой.  

Потом стало холодно, Л идия Алекса ндровна закрыла окна,  и все 
пошли спать. Спали плохо, мерзли, дом был сырой. Вера и Зойка поверх 
п а л ьто накрывались еще ковра м и  и циновка м и .  

А утром было тепло, солнечно, пели птицы. Мишка и В е р а  бегали по 
саду, по влажной тра ве, ловили сачком ба бочек. Посмотреть издали:  оба 
маленькие, белоголовые, мальчишка с девчонкой. 

Зойка, неумытая, с лицом серым,  отекшим ,  стояла на крыльце, чеса
ла волосы. 

- Хватит в а м  п роклаждатьс я !  Мишка, беги з а  водо й !  - кричала 
сердито.- Кончаем по-быстром у - и домой. Нечего тут" .  

Л идия Александровна р а но утром ушла на  станцию звонить в Мос
кву, вернулась весел а я :  к двенадцати п риедут оба, муж и сын. По словам 
Лидии Алекса ндровны, муж ее б ыл человек добрый, н о  бесхозяйственный 
и больше всего на  свете любил тишину и покой. Поэтому Лидия Алек
с а ндровна стар ал ась все р аботы п о  дому делать в его отсутствие. К один
надцати ч а с а м  окна наверху были помыты, но п ришлось еще разбирать 
с а р а й  и выносить поломанную кушетку со второго этажа в сад,  к з абору. 

Н икто не п риехал ни в двенадцать, ни в ч а с. Вера с Зойкой все кон
чили и теперь ждали п риезда мужа, он должен был п р ивезти деньги. 
У Л идии Алекса ндровны было с собой только семь рублей. 

В середине дня стало очень жарко. Вера и Зойка, умывшись у колод
ца, сидели на скамейке перед крыльцом и совещались вполголоса,  про
сить ли при.б а вки. Вера сомневалась, а Зойка говорила,  что п росить надо 
непременно, потому что н а счет сарая не договар ивались и насчет веран
ды тоже. Двадцать шесть рублей должна дать,  это законно. И еще Зойка 
подбивала Веру спросить у Лидии Александровны, можно ли взять 
п устые бутылки из-под вина,  которые за сараем,  их та м шестнадцать 
штук, и вроде они брошены, как на свалку, а если их помыть да сдать -
все ж таки полтора рубля. Можно их в сетки насовать и в Москву свезти. 

Ну и спроси,- сказала В ер а .- Спроси, спроси!  
- З а чем я?  Ты спроси. Ты ж договар ивал ась. 
- А мне ни к чему.- Вера беспечно м ахнула рукой.- Таскаться" . .  
Зойка даже побелела от злости. 
- Ах ты бары ня дерьмовая, таскаться ей,- зашипела она.- Ко

нечно, тебе свободно, п а р ня сдала ,  можно и не таскаться. А мне как же 
жить? 

- Я и говорю: спроси . . .  
Подошел Мишка, в руке у него был стр а нный овальный предмет, 

оплетенный соломкой. 

()* 
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Мам, гляди, походная фляжка ! - заговорил Мишка тихо, радост
ным голосом.- Это я там, в углу, где мусорный ящик, нашел. И совсем 
новая.  Давай возьмем? 

- Не смей ничего брать без спроса ! - З ойка вырвала у него из рук 
фляжку и п оложила на скамейку.- Отнесешь, где взял. 

- Да ее ж выбросили . . .  
- З начит, дрянь какая-то, и нечего дрянь подбир ать. Не бегай ни-

куда, мы через пятнадцать минут поедем.  
- Ма-ам, а м не в л агере в походы ходить, фляжку нужно . . .  - заныл 

Мишка. 
- Сунь в сумку, и все дела,- сказала Вера.- Е сли выбросили -

значит, не нужна.  Поду маешь, р азговору. 
Мишка сделал робкое движение к фляжке и протянул руку,  но Зой

ка сильно шлепнула его по руке. 
- Я тебе что сказала? А ты, дура,  его не учи. 
Мишка надулся и отошел в сторону. Постояв нем ного, он вдруг ре

шительными ш а га м и  пошел к калитке. 
Не уходи далеко, скоро поедем!  - крикнула Зойка.  

- Ага,  а купаться когда же? 
- Без меня на  речку не смей! Слышишь? Я тебе запрещаю! 
- Ага, с а м а  обещала . . .  - Сварливый Мишкин голос все удалялся. 
- На речку не смей ! Михаил! Слышишь, что ль? 
Калитка хлопнула. Лидия Александровна высунулась из окна вто

рого этажа, крикнула обр адованно: «Приехали?» Вера ответила:  нет, это 
Миша пошел. А Зойка ворчала зло: «Приедут, дожидайся ... Полное вос-
кресенье тут потеряли ... А нету денег - не нанимай людей ... » 

Но когда Л идия Александровна спустилась вниз, Зойка заговорила 
с ней своим льстивым, умильным голосом, склонив голову набок: 

- Лидия Алекса ндровна, я вот чего хотела спр осить - насчет по
суды . . .  

Никто не п риехал и в три часа. 
Зойка потребовала себе семь р ублей, взяла пустые бутылки и уехала 

с Мишкой, а Вера осталась ждать. Долго сидела она с Л идией Алексан
.'J.ровной на терраске, пила чай с хлебо м  - ничего больше у них не оста
J1Ось, и денег не было, чтоб купить,- и советовалась о жизни :  как ей 
быть, когда Никол ай придет? Соглаш аться ли, если он снова гулять за
хочет, или послать его, проклятого, куда подальше? Сережка , тата рин, 
человек очень хороший, добрый, но там мать путается. Мать мечтает ему 
татар ку найти, а они м атерей очень слушаются, татар ы ;  он  поперек 
матери ни за что не пойдет. О н  и ночевать-то у Веры редко когда остает
ся, а все норовит, как ни поздно, домой пойти. Не хочу, мол, чтоб мать 
волновала сь. А чего ей волноваться? Она Веру п рекрасно знает. Сколько 
р аз Вера к ним заходила, картошку с рынка приносила и белье стир а н
ное всегда сама и м  п ривозит, а по субботам полы моет, во всех комна
тах, у них семья большая, три комнаты в деревянном доме. На Волоко
ла мке живут. И ной р а з  уж троллейбус не ходит,  второй час ночи, так 
Сережка пешком до Волоколамки идет. А если б не мать, говорит, я бы 
с тобой сию минуту расписался. Так что вопрос этот очень сложный и 
р азобрать его тяжело. 

Л идия Александровна ничего не могла посоветовать, да и голова у 
нее была занята другим,  и только говор ила:  « Главное, Вера, пом ните 
о своем женском достоинстве». Вера согласно кивала: «Точно, точно, 
Лида Александровна ! Это уж обязательно .. .  » Вера рассказывала и о 
своей прежней жизни, о детстве в селе Богородском, о сиротстве, о войне, 
о том, как в ремесленном училась, как тетка померла и Вера осталась 
хозяйкой в комнате, как к ней сватался один стар ичок, шестьдесят пять 
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лет, из города Камышина, но Вера его п рогнал а :  догадалась, что зарится 
на комнату.  Рассказывала Вера,  а сама думала про Николая и вдруг 
решила,  что ничего хорошего от сегодняшней встречи не будет. Нет, не 
будет. Не может ничего быть хорошего. Пятерку до получки попросит, 
вот и все. Пятерку либо десятку. И как пришла ей в голову эта внезап
ная простая мысль, она сразу замолчала.  Лидия Александровна тоже 
молчала,  сидела задума вшись. 

Вера вздохнула.  
- А может, Лида Александровна, какое несчастье случилось? 
Л идия Александровна покачала головой.  
- Нет,  Вера,  ника кого несчастья. 
В пятом часу пошел дождь, и когда он кончился, очень скоро, Вера 

собралась ехать. У нее было своих денег рубль двадцать. Шестьдесят 
копеек она оставила себе, шестьдесят одолжила Лидии Александровне, 
а то ей не на что было возвра щаться. 

На станцию Вера шла проселком через луг. Высокая, готовая для 
косьбы трава с обеих сторон п роселка едва за метно шевелилась, дышала, 
ее колебал о  па рным дождевы м воздухом, поднима вшимся снизу.  Вера 
сняла туфли, п ошла босая. Много лет не ходил а она по такой теплоi·1 
летней дороге босыми ногами, она шла медленно, совсем одна н а  боль
шом л у г у, и н и куда не хотелось ей торопиться. 

Был летний полдень 
На семьдесят четвертом году жизни Ольга Робертовна решила 

съездить на  р одину. Много лет собиралась она это сделать, но ее соб
ственная жизнь и жизнь века складывались та ким образом, что сдел ать 
это никак не удавалось. В ышло так,  что с тех пор,  как Ольга Робертов
на уехала из р одного города в 1 906 году, она больше там не была. 
Родной язык она немного уже позабыла, он был ей не нужен:  муж и 
дети говорили по-русски, и сама она за пятьдесят два года жизни 
в России превратил ась в русскую, выдавали ее лишь отчество «Робер
тов на» и легкий а кцент, от которого п р ибалтийцы не могут избавиться 
до самой смерти. 

Летним вечером, в июне, Ольга Робертовна приехала на вокзал, 
п ровожали ее невестка и внучка. В нучка была беременна, на шестом 
месяце, носил а тяжело, лицо ее постарело, сдел алось х удым, некраси
вым, Ольга Робертовна беспокоилась за нее и была против того, чтобы 
внучка приезжала с дачи на вокзал. Вечер был душный,  за Москвой 
громыхала гроза. Ольга Робертовна любила внучку. а к невестке отно
силась п рохладно, в глубине души считала ее недалекой,  меща нкой и 
был а уверена, что сын не прожил бы с ней и пяти лет. Сын Ольги Ро
бертовны умер в т ридцать девятом году. Были у Ольги Робертов
ны три дочери:  одна умерла в р а ннем детстве, две другие вырос
JIИ ,  вышли замуж, нарожали детей, но жили от Ольги Робертовны от
дельно. Ольга Робертовна не могла жить с ними. Ста ршая дочь посели
л ась в Баку,  там было слишком жарко, а другая жил а в Москве, но 
в большой семье мужэ, вместе с его р одител ями, 

Невестка, рыхлая дама с красным пористым л и цом,  в пенсне, одно
образно повторяла, чтобы' Ольга Робертовна остерегалась резких пере
мен погоды, которые могут подняп, давление. «По вечерам не выходите 
из дом а ,  я вас умоляю!» У нее был та кой вид, словно она очень трево
жится, отпуская Ольгу Робертовну одну в п утешествие. На самом-то 
деле она, р азумеется, р адовалась тому, '!ТО Ольга Робертовна уезжает 
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хоть ненадолго, хоть н а  несколько дней, и муж невестки то�е р адо
вался. Но Ольгу Робертовну это не трогало. Она любила внучку, и внуч
ка любила ее, она это знала,  хотя внучка не говорила никаких слов, 
выражавших заботу, а только просила купить ф ар ф оровые банки для 
крупы с н адписям и  «рис», «пшено», «манная».  В нучка видела такие 
банки у своей подруги, они были куплены как раз в том городе, куда 
ехала Ольга Робертовна.  

Когда поезд тронулся, невестка и внучка шли некоторое время ря
дом с окном и м ахали Ольге Робертовне, им пришл ось идти быстры м  
шагом, Ольга Робертовна вдруг испугалась за  внучку, жестам и  пока
зывала им, чтоб они остановились, но  они не понимали,  и дура невестка 
даже слегка побежала, м ахая изо всех сил. Впрочем, с ее стороны все 
это было искренне. Наконец поезд тихо рванул, они скрылись. Были 
сумерки, в купе зажегся свет. Ольга Робертовн а  долго сидела у окна 
и думала о невестке, о своих дочерях, о м олодом муже внучки, который 
посел ился в их квартире недавно и своим поведением уже несколько 
настораживал Ольгу Робертовну: он  казался ей недостаточно скромным 
и себе на уме.  Вполне могло быть, что он женился н а  внучке только для 
того, нтобы получить московскую ж илплощадь. О н  был из Р остова,  жил 
в о бщежитии.  Ольге Робертовне показал ось, что он р азговар и вает с нею 
малопочтительно, и она резко приструнила его, когда он вздумал н а
звать ее «бабушкой». 

Поезд вошел в полосу грозы. П о  крыше стучал ливень, свет в купе 
померк. Лежа под одеялом в темном купе, озарявшемся и ногда блеском 
далекой молнии, Ольга Р обертовна задремала. Ей приснил ось вдруг 
давнее: салон-вагон, потрескивавший красным деревом, с бронзовыми 
бра,  с запахами кожи и м ахорки, топот бегущих ног по крыше, стрельба 
на каждой станции - лето девятнадцатого года, поездка на Южный 
ф ронт. Сергей Иванович б ыл во сне не такой,  каким б ыл летом девят
н адцатого, а м олодым, совсем м олодым ,  каким б ыл когда-то, давно, 
когда они встретились на м ызе пасмур н ы м  лето м ;  их познакомила 
Эльза, о н  носил очки в тонкой стальной оправе и золотисто-рыжую 
бородку, ка к у немца. О н и  сели н а  велосипеды и поехали по узкой 
тропинке к морю, был ветер,  полы его светлого полотняного пиджака 
раздувало, а она,  как всегда, когда ехала на велосипеде, боялась оста
новиться . Н о  он б ыл рядом, он  ехал в двух шагах от нее, и это ее успо
каивало. Вдруг она подумала, что этого не м ожет б ыть: ведь он умер!  
Он умер давно, он  не мог ехать рядом с ней на велосипеде. 

Среди ночи Ольга Р о бертовна проснулась. Два ее попутчика хр апе
ли,  наверху что-то методически звякало, какая-нибудь пряжка или 
ключик от чемодан а  р аскачивался от хода поезда. Ольга Робертовна 
вдруг подум ала, что, наверно, она сделала глупость, согласившись на 
эту поездку. Если б еще лет н а  двадцать р аньше, а сейчас слишком 
поздно, она стара,  жизнь кончается, а жизнь ее близких кончилась 
давно. Кого она там встретит? У старух не бывает детства.  Старухи 
вспоминают детство своих детей. Уж очень ее донимали пригл ашения
ми,  слали письма, телеграммы,  особенно стар ался Н икульшин.  Он был 
очень любезный,  этот Никульшин, но встречи с ним были для Ольги 
Роберто�ны тягостны. « Господи, з ачем я согласил а сь ?  - дум ал а  она 
с тоской.- Говорят, там тяжелы й  кли мат, без конца меняется давле
ние . . .  » Она не замечала, что думает о своей родине, как о чужой стране. 

Утро было ясное, светило солнце, город приближался. Ольга Ро
бертовна с ВОJ1нением смотрел а  на маленькие дома в зелени, черепич
ные кровли, людей на велосипедах, ф а бричные трубы, з а боры, старые, 
из потемневшего кирпича стены со следами полустертых вывесок. 

На перроне Ольгу Робертовну встречали Н и кульшин, пионеры 
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с цвс,r ами,  молодой человек - сотрудник музея - и три седые женщины, 
которых Никульшин назвал «наши ветера нки». Седые женщины р ас
трога нно сморкались, вытир али платками глаза и целова.ли Ольгу Ро
бертовну. Она не ожидала ничего подобного. Ее фотогр афировали .  
П ионеры запели песню на  родном языке. Ольга Робертовна напряженно 
1клушивалась, стараясь понять каждое слово и кивая в знак того, что 
поним ает. Но два-три слова она все-таки не понял а, песня была новая, 
дети пели не очень внятно, а может быть, за  пятьдесят лет нем ного из
менилось произношение. Потом Никульшин посадил Ольгу Робертовну 
в свой маленький автомобиль и повез в гостиницу. 

Она смотрел а  из окна автомобиля на улицы, их старинные поворо
ты, излуки, изгибы, исчезающие дома, раскрытые и тем ные в глубине 
парадные двери, и она знала. что все это она когда-то видела и теперь 
должна вспомнить. С тихим и все р астущим волнением она заставляла 
себя вспоминать, но почему-то ничего не вспоминалось. « Я  же видела 
когда-то этот двухэтажный дом с башенкой,- убеждал а она себя,- и 
эту площадь с фонтанчиком, и этот облезлый многоэтажный дом, где 
оконные переплеты напоминают кресты, и даже этих двух старичков -
счастливые, дожили в месте до старости! - сидящих на скамейке возле 
парадного». 

Никульшин спросил : 
- Ну, как родные пенаты? Узнаете? 
- По-моему, вы знаете". По-моему, ничего не узнаю! - Ольга Ро-

бертовна даже засмеялась.- Склероз. 
- А!  - сказал Никульшин и тоже засмеялся.- Н ичего, это сна

чала .  А потом вспомните. Я ведь сам из Грозного и вот после окончания 
института приехал к родным пенатам ,  и знаете, что характерно".  

Он был довольно молодой, этот Никульшин, лет сорока пяти, но 
уже полный, седоватый, с висячими багряненьки м и  щечкам и .  Ольга 
Робертовна еще в Москве заметила,  что он глуп, озабочен своими лич
ными дела ми,  но она все это прощала ему: ведь Н икульшин был первый 
человек, который после стольких лет молчания сказал добрые слова 
о Сергее Ивановиче и теперь писал брошюру о нем. 

Она знала, что и это приглашение ее в родной город он выхлопо
тал - с большим трудом, через Министерство культуры,- имея в виду 
,какие-то свои личные, ерундовые, коммерческие цели, и все р авно она 
была ему благодарна .  

Из гостиницы, где Ольга Робертовна немного отдохнула и п ривела  
себя в порядок, Никульшин повез ее  к себе домой обедать. Ей  не очень 
хотелось сразу идти в гости, но отказаться было неловко. Ей хотелось 
побыть одной и пройтись по улицам.  Она начала вспоминать их, не ка
кую-то одну или две, а все вместе. Что-то забытое поднималось в душе, 
что-то такое, о чем она даже не подозревала, что это еще есть в ней. 
И возникло это от воздуха улиц, от его запаха :  она распахнула окно 
в своем номере, увидела очень близко старые, потемневшие с краев 
черепичины в известковых пятнах голубиного помета, дымчатое небо и 
вдохнула сыроватый воздух, и вдруг вспомнила его. 

Но весь первый день Ольге Робертовне не удалось побыть на улице, 
она провела его до вечера в гостях у Никульшина.  Долго обедали,  было 
м ного людей, какие-то школьные учител я, их жены, молодежь, потом 
п ривели одного беленького красногл азого ста ричка, утверждавшего, что 
он знал СергеF Ивановича по вологодской ссылке и встречался с ним  
во  2 -й  армии ,  в двадцатом году. Ольга Робертовна не  помнила этого 
старичка, и фамилия была ей незна кома.  Она не любила людей, кото
рые знали Сергея И вановича, но о 1\оторых она сама ничего не знала: 
ей чудились недостоверность, фальшь, претензия на что-то, принадле-
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жавшее только ей. И она была суха с красноглазым старичком.  Все 
гости к вечеру ушли,  но Никульшин попросил Ольгу Робертовну остать
ся и послушать первую главу брошюры о Сергее Ивановиче. Гл ава 
рассказывала о возвращении Сергея И вановича из Петербургского уни
верситета в Двинск в 1 902 году и называлась «К родным пенатам». 
Никульшин писал очень высокопарно, как пишут в газетах, и Ольге 
Робертовне это не нравилось, но она промолчала, зная о том ,  что 
о революционерах принято писать высокопарно и что важно не то, ка
ким языком будет б рошюjSа написана,  а то, что она вообще появится, 
с портретом, после стольких лет молча ния .  Но жена Никульшина, пол
ная м аленькая брюнетка, которая во время чтения сидела здесь же 
в комнате и чисти.п а клубнику, вдруг стала спорить с Никульшиным из
за какой-то фразы. Никульшин возражал с неожиданной рез�остью. 
Спор из-за фразы внезапно перешел в ссору, нелепую, мелкую и на
столько привычную, что ее не могло сдержать присутствие чужого че.ло
века.  Жен а  Нику.льшина схватила таз с клубникой и убежала в другую 
комнату. Нику.льшин пошел за ней. Все это было неприятно и знакомо: 
Ольга Робертовна набл юдал а много таких ссор между своей невесткой 
и ее нынешним мужем,  нечто похожее, в зародыше, уже было однажды 
между внучкой 'И эти м молодцом из Ростова .  Эти нелепые, мел кие ссоры 
происходят, н аверное, оттого, что л юди нелепо, мел ко жи вут. Ольга 
Робертовна спокойно пошла в соседнюю ком нату, где вполголоса бра
нились супруги, и примирила их. Они примирились легко. Им было 
не.ловко. 

Весь этот дли нный день, во.лыения, р азговоры утоми.ли Ольгу 
Робертовну, и в гостинице она почувствовала сердцебиение и боль в го 
лове. Она сразу легла в постель, приняв  две  таблетки дибазол а.  Ночью 
проснул ась в испуге. Было сильное сердцебиение и трудно дышать.  
Ольга Робертовна н ажала на звонок горничной, но никто не пришел, 
звонок не р аботал. Ольга Робертовна зажгла свет, приняла сорок ка
пель валокордина,  открыла окно и села возле окна в кресло. 

Был четвертый ч ас утр а.  Белая ночь гасл а.  Светлое небо казалось 
пустым,  бесплотным,  в нем не было ни облаков, ни сини, ни звезд, одна 
свет.лота. Дома на противоположной стороне улицы верхушками вы
плывали из белого тумана,  а внизу туман  густел, скрывая ул ицу. Ольга 
Робертовна толкнула раму, за  окном б ы.ли сырые черепицы, дома с тем
ными окнами, спящие голуби, ночь. Кто-то шел по тротуару, стуч а пал
кой .  Сердцебиение понем ногу утихло, и голова стала ясней. Ольга Ро
бертовна увидела такую же ночь в этом городе, когда ей было восем
надцать лет, а Сер гею Ивановичу двадцать один ;  они возвращались 
с вечеринки,  он что-то нес в портфеле, что нужно было передать срочно 
кому-то, кто уезжал в Питер. Они познакомились недавно, между ними 
еще ничего не было. Тогда была первая ночь, белая ночь, такая же, как 
эта. Он был высокий, выше ее  на голову, ходил в студенческой фуражке, 
хотя уже два года не учился в университете. Она плохо говорила по
русски, он учил ее, и она смеял ась, очень м ного смеялась в ту ночь. 
потому что он говори.1 смешное и они выпи.ли вина на вечеринке. Вот 
так же вставала улица из тум а на,  только близко у моря, и пахло  морем, 
каменная .лестница вела  н а  второй этаж, в комнате было полукруглое 
окно, и они оба знали,  что де.лают плохо, потому что тот человек, уезжав
ший в Питер, ждал их, но ей было восемнадцать лет, а ему двадцать 
оди н.  Он сним а.ТJ комнату у одной старенькой немки, немецкие изрече
ния готическим шрифтом на деревянных дощеч ках были разбросаны на 
стенах, на столе. На  пол ке, прикрепленной к спи нке дивана, стоя-�и в 
ряд десять маленьких слонов из янтаря, они прыгали. когда полка 
тряслась, и падали один за други м .  Она смотрела ,  как они сползают 
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с полки и падают. Этого никто никогда не узнал, не узнает, это никому 
не нужно знать, но она запомнила на всю жизнь, как падали м аленькие 
слоны. Они уп али все десять, сначала на него, потом на пол, она боя
лась, что они разобьются, но ни один не р азбился. Потом у них долго 
существовало такое выражение: «Чтоб падали слоны». Никто не пони
м ал ,  что это значит. Иногда он говорил, когда приходили гости, за  о бе
дом:  «И пусть падают слоны!» И подмигивал ей. Гости дум али,  что за 
тостом кроется какой-то значительный смысл, с удовольствием чокались 
с ним и повторяли:  «да, да, пусть падают слоны ! »  - не подозревая того, 
что он хулиганит. Он был бол ьшой озорник. Н икто не знал, какой он 
озорник. За обедом он всегда выпивал одну-две рюмки настойки. Разве 
кто-нибудь м ожет все это описать так, как было? Туман рассеялся, 
небо еще посветлело, и стали видны нижние этажи домов. Уже м ожно 
было прочитать вывеску над темным провалом ворот: «Приемный

, 

пункт». 
На  другой день Никульши н повез Ольгу Робертовну в музей, по

том, после обеда,- в библиотеку, и все следующие четыре дня Ольга 
Робертовна непрерывно где-то выступала, с кем-то встречалась, р ас
сказывала о Сергее Ивановиче и тер пеливо слушала длинную, высоко
парную лекцию Никульшина о 1 905 годе. Потом Никульшин привез ее 
в давно не крашенный, старинный дом на набережной - из окна авто
м обиля она увидела гладь воды, парусные лодки, такие же, как были 
когда-то, сол нце дробно сверкало в том месте, где купальщики прыгали 
с лодок, и вдруг вспомнился двоюродный брат Я н, прочно забытый уже 
пятьдесят лет;  он возник от парусных лодок, он был бесстр ашный, м аль
чишкой ходил на яхте в Герма нию, потом уехал в Америку, его мать 
очень плакала,  темно-рыжие волосы с пробором сбоку и медное, наглое, 
доброе, с белыми ресницами м альчишеское лицо,- поднялись с Ни
кульшиным по лестнице на второй этаж, прошли по коридору, и из ма 
ленького окошка Ольге Робертовне дали пятьдесят рублей. Никульшин 
тоже получил какие-то деньги. Ольга Робертовна была смущена,  в пер
вую минуту даже хотел:� отказаться от денег, но подумала о том, что 
отказываться глупо, что это так же принято, как все остальное, и своим 
отказом она может обидеть Никульшина. 

В тот же день Ольга Робертовна купила в комиссионном магазине 
очень кр асивый шарф для внучки.  Он стоил как раз пятьдесят рублей. 

Ольга Робертовна стар алась р азыскать - Н икульшин помогал ей
нескольких людей, которых она знала в юности. Их было нем ного. Она 
уехала отсюда слишком м олодой. Ни одного человека не удалось найти: 
одни умерли, другие кинулись в Россию в годы революции, и след их 
пропал, одна семья погибла во время последней войны в гетто. 

В пятницу Ольга Р�бертовна поехал а на киностудию, где о бсуждал
ся киносценарий Никульшина на революционную тему (одним из дей
ствующих лиц, правда в эпизоде, был выведен Сергей Иванович, и 
потому присутствие Ольги Робертовны было очень важно) , а в субботу 
решила ехать домой. Ночами она плохо спала :  думала о внучке, и ду
м ала  как-то тягостно, беспокойно. Сцена рий на революционную тему 
почему-то не приняли, и Никульшин так р асстроился, что слег с серд
цем и в субботу не смог Ольгу Робертовну п роводить. Она попроща
лась с ним по телефону. П оезд уходил вечером. День был совершенно 
пустой, никто никуда не приrлашал Ольгу Робертовну, все покупки она 
сдел ал а. в том числе купила фарфоровые банки с надписями «рис», 
«пшено», «м анная», и она села в автобус и поехала за город, на старую 
фабр ику, где работала когда-то работницей. 

Автобус долго шуршал по шоссе, моросил дождь, яблони в садах 
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стояли темные, поникшие, и вокруг них круговым едва заметным обла
ком реял дождевой пар. 

Кирпичные ворота ф абрики были те же, что пятьдесят лет назад. 
Ольга Робертовна вошла во двор, справа увидела двухэтажное длинное 
здание с широкими окнам и  - его р аньше не было,- а слева, за рядом 
лип - деревья стали громадными, р азрослись необыкновенно - увидела 
забор, выкра шенный темно-зеленой краской, и за ним железную крышу, 
один в ид которой как будто то.'1кнул ее в сердце. Эта железная крыша 
внезапно выпрыгнула из  памяти, как  двоюродный брат Ян .  Под крышей 
должен был быть барак, деревянный барак, в котором Ольга Робертов
на  молоденькой девушкой жила почти год. Она на прочь забыла этот 
бар ак. Никогда не вспоминала о нем. 

Ольга Робертовна быстро пересекла двор, прошла через ворота 
в темно-зеленом заборе и увидела бар ак. Он был оштукатурен и покра
шен охрой . На крыше стояли телевизионные антенны. Но это был тот 
самый барак, в одной из комнат которого жила Ольга Робертовна 
с двумя подружками. 

Через двор, шлепая ногам и  в галошах, шла м аленькая согбенная 
старушка. Она несла сумку с двум я  бутылками м олока и булочкой. Н а  
голове старушки и е е  согнутой спине лежала, к а к  защита о т  дождя, 
голубая хлорвиниловая клеенка. 

Ольга Робертовна увидела старушку и остановилась. Потом пошла 
ей навстречу. 

- Марта! - сказала Ольга Робертовна, и старушка подняла древ
нее л ицо в глиняных складках, с большим серым носом и голубеньким и  
лунками вместо глаз. У Ольги Робертовны замерло сердце. 

- Хельга, это ты? Я тебя узнала.- Старушка улыбнулась. Голу
бенькие лунки н аполнились водой.- Боже, ты совсем стар ая, Хельга! 
Как ты поживаешь? 

- Очень хорошо,- сказала Ольга Робертовна,  задыхаясь.- А ты? 
- Почему ты не вернулась, Хельга? Ты обещала вернуться. Я жда-

ла тебя. Ты не прислала ни одного письма !  
Старушка, перестав улыбаться, склонила голову набок. Клеенка 

начала сползать с ее плеч, и Ольга Робертовна обняла старушкину су
хонькую, навсегда потерявшую способность р азгибаться спину и осто
рожно взяла из ее рук сум ку. 

- Я тебе помогу,- сказала Ольга Робертовна едва слышно, пото
му что силы еще не вернулись к ней.- Ты живешь там? 

- Да, да ,- сказала старушка.- Р азве ты забыла? 
Они м едленно двинулись к бараку по дорожке, мощенной кирпичом 

и огороженной низкой деревянной оградкой. Дождь все еще моросил. 
Н австречу бежали люди. Н есколько пар ней, сокращая путь, перепры
гивали через оградку и бежали по траве. Две старушки шли молча .  
Ольга Робертовна поддерживала Марту под руку и видел а, как  они 
прощались здесь, на  дворе, тогда не было асфальта, была пыльная 
земля, л етний полдень, Сергей Иванович ждал на извозчике, Марта 
с бел ым и-белыми вьющимися волосам и  плакал а :  обещались писать, 
никогда не писали, все оборвалось навсегда, началась Россия, ссылки, 
вода к утру замерзала в ведре, дети росли здоровые, пароход по Енисею 
бежал ярким и юньским днем,  и шла война, и потом б ыл П итер, квар
тир а  на Лиговке, толпы людей во дворе Таврического, орущие всю ночь 
«ура», он был р анен в июле, чуть не умер от тифа, потом фронт был три 
года, вагоны, м итинги, пайки хлеба,  Москва, «Альпийская роза», потом 
Гнездниковский, голод, театры,  работа в книжной экспедиции, дети рос
ли, в октябре поехали однажды в Крым,  без детей, поездом до Сим фе
рополя, там в эвакопункте Сергею Ивановичу дали м ашину «форд» 
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с карбидовыми фонарями,  ночью м ашина то и дело ломал ась, вещи 
привязали сверху, и один чемодан потерялся в дороге, и море лежало 
внизу жемчужно-серого цвета, они сидели вдвоем на обрыве долго, пока 
шофер бегал куда-то ремонтировать тягу, а чекист искал чемодан, так 
и не нашел, и лучше этого рассвета над морем не было ничего никогда 
в ее жизни; потом исчезло много зим,  лет, дней, июльских вечеров на 
терр аске с открытыми окнами,  куда втекал снизу, с клумб,  сладкий дух 
табаков, мешаясь с р азговора м и  впол голоса, чтобы дети не слышали, 
но дети знали, и как-то он сказал:  «Будь готова, это случится со мной 
тоже», но случилось не с ним, а с нею, он умер внезапно, изгнанный 
отовсюду, но в собственной квартире на Воздвиженке, а она узнала о 
том, что он умер, через три года на  Дальнем В остоке; предки дали ей 
мед.r1енную балтийскую кровь, ее руки не боялись труда, стали коря
выми,  как у батрачки, она р аботала ,  вынесла все, вернулась, сына не 
бьто, дочери смотрели чужими глазами,  говорили «ВЫ», она вынесла и 
это, вынесла всю долгую дорогу, которая началась здесь, на  п ыльном 
дворе, жарком от прямого солнца, замусоренном обрывками пряжи, и 
вот она пересекл а этот двор. 

Она стояла перед крыльцом барака .  Марта протягивала руку, 
чтобы взять у нее сумку. 

- Почему ж ты не на писала письма? - спросила Nlapтa, глядя на 
Ольгу Робертовну почти с отчаяньем. 

- Извини меня,- сказала Ольга Робертовна. Е й  было жалко м а
ленькую старушку, и она наклонилась и поцеловала ее в в исок.- Изви
ни меня, Марта. Так получилось. Я не виновата, честное слово. 

- Ну ладно, хорошо, иди на кухню, Хельга,  и поставь чайник. Ты 
помнишь, где кухня? 

Ольга Робертовна поднялась по ступеням крыльца, нажала на 
дощатую дверь. Она р аспахнулась. Коридор был темен и не имел конца. 

А в понедельник утром Ольга Робертовна стояла в очереди за моло
ком в «гастрономе» и рассказывала одной знакомой женщине из сосед
него подъезда, какая погода в Прибалти ке :  все пять днеii почти сплошь 
дожди. 

,w....;:::-----"" 



А. ТВАРДО В С К И й  
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Чернил давнишних блеклый цвет 
И разный почерк разных лет 
И даже дней - то строгий, четкий, 
То вроде сбивчивой походки -
Ребяческих волнений след, 
Усталости иль недосуга 
И просто лени и тоски. 
То - вдруг - и не твоей руки 
Н ажимы, хвостики, крючки, 
А твоего былого друга -
Поводыря начальных дней . . .  
То мельче строчки, то крупней,  
Но отступ слева все заметней 
И спуск поспешный вправо, в низ, 
Совсем на нет в конце стр аниц -
Строки не р азобрать последней. 
Да есть ли толк и разбирать, 
.Л истая старую тетрадь 
С тем безысходны м  напряженьем, 
С каким мы в зеркале хотим 
Сродниться как-то со своим 
Непоправимым отраженьем? 

Ночью все р аны больнее болят,
Так уж оно, полагается, что ли ,  
Чтобы другим не  услышать, солдат, 
:Как ты в ночи подвываешь от боли. 

Словно за  тысячи верст от тебя 
Все эти спящие . добрые люди 
Вза пуски, всяк по-другому храпя ,  
Гимны поют табаку и простуде,-

Тот на св истульке, а тот на трубе. 
Утром забудется слово упрека: 
Не виноваты они, что тебе 
Было так больно и т-ак одиноко ... 
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День прошел. и в неполном покое 
Стихнул город, вдыхая  сквозь сон 
Запах свежей натоптанной хвои -
Запах праздников и похорон. 

Сумрак полночи мартовской серый.  
Что за ним  - за рассветной чертой -
Просто день или целая  эра 
Заступает уже на  постой .  

Как по.еле мартовских метелей, 
Свежи, прозрачны и легки, 
В апреле -
Вдруг порозовел и 
По-вербному березняки. 

Весенним заморозком чутким· 
Подсушен и взбодрен л есок. 
Еще одни, другие сутки, 
И под корой проснется сок. 

И зимний пень березовый 
Зальется пеной розовой . 

. . .  И жаворонок, сверлящий небо 
В трепещущей голубизне, 
Себе и м иру на потребу 
Оповещает. о весне. 

Все как тогда. И колокольня 
Вдали обозначает даль, 
Окрест лежащую раздольно, 
И только нету сумки школьной, 
Да мне сапог почти не жаль -

Н е  то что - прежних, береженых, 
Уже чиненных не впервой 
Моих заветных са пожонок, 
В одой губимых снеговой. 

П огубленных березок вя.пый лист, 
Еще сырой, еще живой и клейкий, 
Как сено из-под дождика, душист. 
И духов день. Собрание в ячейке, 
А в uеркви служба. Первый гар монист 
У школы восседает на скамейке, 
С ним р ядом я,  суровый атеист 
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И член бюро. Но миру не раскрытый -
В душе поет под музыку секрет, 
Что скоро мне семнадцать полных лет 
И я, помимо прочего, поэт,-
Какой хочу, такой и знаменитый. 

Газон с утр а из-под м аш инки, 
И на лощеной мостовой 
Светло-зеленые травинки 
Уже отдали запах свой. 

И вот уже тот запах росный 
Колесным ветром унесен, 
Едва свои былые весны 
Земля припомнила сквозь сон : 

Когда на месте этих зданий 
Лесная глушь ее была, 
Был сенокосный угол дальний, 
Куда и звона наковальни 
Не доносилось из села. 

Июл ь  - м акушка лета,
Напомнила газета,  
Но прежде всех газет -
Дневного убыл ь света ; 
Н о  пре�де м алой этой, 
Скрытнейшей из примет,
Ку-ку, ку-ку - м акушка -
Отстукала кукушка 
Прощальный свой привет. 
А с л ипового цвета, 
Считай, что песня спета, 
Считай, пол-лета нет,
Июл ь  - м акушка лета. 

Просыпаюсь по-летнему 
Ради доброго дня. 
Только день все заметнее 
Отстает от меня. 

З а  неясными окнам и, 
Словно тот, да не тот, 
Он над елками мокрыми 
Н еохотно i:!Стает. 

А. ТВАРДОВСКИй 
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Медлит высветИ1ъ м г.11истую 
Дымку - сам не богат. 
И со м ною не выстоит, 
Первым канет в закат. 

П риготовься зар анее 
До конца претер петь 
Все его отставания, 
Что р аз мечены впредь. 

Есть имена и есть такие даты,
Они нетленной сущности полны. 
Мы в буднях перед ними виноваты,
Не замолить по пр аздникам вины. 
И сла вословья музыкою громко й  
Не заглушить их памяти святой. 
И в наших будут жить они пото мках, 
Что, м ожет, нас оставят за  чертой. 

Листва отпылала ,  
опала,  и запахом поздним 

Н астоен осинник -
гарькавым и легкоморозным.  

Последними пали 
неблеклые л истья сирени. 

И садики стали 
беднее, светлей и смиренней. 

Как пот, остывает 
горячего л ета усталость. 

Ах, добрая осень, 
такую бы добрую старость: 

Чтоб вовсе она 
не казалась досрочной, случайной 

И все завершал ось, 
как нынешний год урожайный; 

Чтоб м алые только 
ее возвещали недуги 

И шла бы она 
под уклон безо всякой натуги. 

Но только в забвенье 
тревоги и боли насущной 

Доступны утехи 
и этой мечты простодушной. 

Многоснежная зима,  
С нег в ал ит за снегом следом, 
С нег, как сказывали деды, 
Все заполнил закрома. 
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Стародавняя примета 
По зиме р авняет лето; 
Неизменный о биход, 
Вековой р асчет природный :  
Мало снегу - год голодный, 
Вдоволь снегу - сытый год. 

И от имени науки 
Вторят ныне дедам в нуки:  
Снег заполнил закрома  -
Хлеб в избытке и корм а. 

Л ишь в примете чрезвычайной 
Не прим кнуть бы к старине, 
Что отменно урожайный 
Выпадает год к войне. 

Который год мне снится, повторяясь 
Почти без изменений, этот сон. 

А. ТВАРДОВСКИй 

Как будто я,  уже с войны вернувшись, 
Опять учиться должен в институте 
И полон вновь школярскою тревогой,  
Как зазубр ить лежалые науки, 
И страшно м не и горько осра м иться 
В той юности м оей второй иль третьей. 
И я, проснувшись, рад чистосердечно.
Что в яви нету м не тако й  мороки, 
Н о  всякий р аз потом бывает грустно. 

Я знаю, никакой моей вины 
· В том, что другие не пришли с войны, 

В том ,  что они - кто старше, кто м оложе -
Остались там,  и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел с беречь.-
Речь не о том, но все же, все же, все же .. . 

Лежат они, глухие и немые, 
Под грузом плотной от годов земли -
И юноши, и люди пожилые, 
Что на войну вслед за  детьм и  пошли, 
И женщины, и девушки-девчонки, 
Подружки, сестры наши, медсестренки, 
Что шли на смерть и повстречались с ней 
В родных кр а ях иль  на чужой сторонке. 
И не за тем, чтоб той судьбой своей 
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Убавить доблесть воинов мужскую 
Дочерней славой - славу сыновей,
Ни те, ни эти, в смертный час тоскуя, 
Верней всего, не думали о ней. 

Стой, говорю :  всему помеха -
То, что, к перу садясь за стол, 
Ты страсти мелочной успеха 
На этот раз не поборол. 

Ты не  свободен был. И даже 
Стремился славу подкрепить, 
Чтоб не стоять у ней на стр аже, 
Как за жену, спокойным быть. 

Прочь этот прах, расчет порочный, 
Не н адо платы l i  . какой -
Н и  той, посмертн�й, ни  построчной,
А только б сладить со строкой. 

А тол ько б некий лу•1 словесный 
Узреть, не зримый никому, 
Извлечь его из тьмы безвестной 
И удивиться самому. 

И вздрогнуть, веря и не веря 
Внезапной р адости своей, 
Боясь находки, как потери, 
Что с каждым разом все больней. 

Береза 

Н а  выезде с кремлевского двора,  
За выступо м  надвр атной башни Спасской,  
Сорочьей чер но-белою р аскраской 
Рябеет - вдруг -- прогиб ее ствола .  

Должно быть, здесь пробилась самосевом, 
Прогнул ась. отклоня ясь от стены, 
У!·адывая, где тут юг, где север, 
Высвобождая крону из тени . . .  

Ее  не  видно по  пути к uарь-пушке 
За краем пр итем ненного угла. 
Простеuкая -- точ ь-в-точь с лесной опушки. 
С окол нuы за бвенной 21ерев у ш к и ,  
С 1ч1адбищl'нского сел ьс кого бугра . . .  
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А выросл а  в столице ненароком,  
Что б  возле самой башни м ировой 
Ее кур антов слуш ать мерный бой 

И города державный рокот. 

А. твАr довсю"ш 

В новь зеленеть, и вновь терять свой лист, 
И красоваться в серебре морозном ,  
И на ветвях качать потомство птиц, 
Что здесь кружились при Иване Грозном. 

И вздрагивать во м гл е  сторожевой 
От гибельного грохота и воя, 
Когда полосовалось над Москвой 

Огня м и  небо фронтовое. 

И в кольцах л ет вести немой отсчет 
Всему, что пронесется , протечет 
Н а  выезде, где в памятные годы 
Простые не ходили пешеходы, 

Где только по звонку, блюдя черед, 
Машины - в низ - н а  площадь, на  народ, 
Ныряли под ступенчатые своды 
И снизу вырыв ал ись из ворот. 

И стольких здесь она перевидала, 
Встречая, провожая всякий р аз ,  
Своих, чужих - каких там ни попало.
И отразилась в стольких парах глаз, 
По ней скользнувших м и молетны м  взглядом 
В тот краткий миг, как проносились рядом . . .  

Нет, не  бессл едны в м ире  наши дни, 
Таящие надежду иль угрозу. 
Случится быть в Кремле - поди, взгляни 
Н а  эту неприметную березу. 

Какая есть - тебе предстанет вся, 
Запас диковин мало твой пополнит, 
Но что-то вновь тебе напомнит, 
Чего вовеки забывать нельзя . . .  

1 964 -66. 
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С английского 

От переводчиков. За последние годы в США получило огромное распространение 
движение так называемых «фолкников», или «фолксингеров»,- народных певцов, высту
пающих перед аудиториялщ самых различных масштабов - от случайной группы слуша
телей на уличном перекрестке до огромных концертных залов. 

Народные певцы возрождают к жизни старинные песни ковбоев, фермеров, пионе
ров Дальнего Запада, песни шахтеров и фабричных рабочих. Еще чаще они поют свои 
собственные песни, сочиненные сегодня, но сохраняющие традиции старинных баллад: их 
простоту, ясность, доступность мелодии и главное - их демократизм, человеколюбие, 
юмор. Однако широчайшую популярность приносит этим песням не их традиционная 
форма, а остро современное содержание - это открыто агитациочные песни, насыщен
ные социальным протестом против грязной войны во Вьетнаме, против преследования 
чегров, против капиталистической эксплуатации. Недаром народные певцы нередко под
вергаются преследованиям. 

При всей широте размаха, движение народных певцов не стихийно. «Фолксингеры» 
группируются вокруг своего печатного органа - это небольшой периодический сборник 
под названием «Sing Оиt» («Запевай»). Одним из его редакторов qвляется Пит Сигер, 
по праву считающийся одним из лучших народных певцов Америки. В сборнике публи
куются слова и мелодии песен, статьи и сведения о людях, создающих, собирающих и 
распространяющих народные песни. 

Ниже мы предлагаем вниманию советского читателя несколько переводов песен, 
написанных «фолксингерами». 

.7* 

ДЖО МАК ДО Н АЛ ЬД 
* 

Веселая прогулочка 

Эй, п арни, кто поздоровей ! Скорей идите к нам !  
В вас  экстренно нуждается бедняга дядя Сам .  
Он вляпался в истор,ию далеко где-то там, 
в какой-то м аленькой стране по имени Вьетнам. 
Б росайте книги, школяры!  Берите а втомат! 
Веселую прогулочку нам за морем сулят! 

Все в ногу - раз, и два, и три!  -
шагать мы будем там, 
хоть я не знаю - черт дери !  -
зачем н а м  тот Вьетна м?  
Но ,  р аз уж прибыл во Вьетнам,  
ложись и умирай!  
Жемчужные ворота нам 
откроет с трескпм rе1й!  
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Верти колеса, Уолл-стрит! Пр ишла твоя пора !  
Широкий путь тебе открыт! Война идет! Ура !  
Ты будешь армию и флот оружием снабжать, 
ты можешь прибыли твои удваивать опять. 
Весь твой запас отличных бомб ты можешь сбыть сейчас, 
.ТJИШь надо бы, чтоб бомбы те не падали на нас !  

Спеши за море что есть сил,  не медли,  генерал !  
Прекрасный случай на ступил, которого ты ждал!  
Ты много красных там найдешь, у них отважный вид, 
но «ком ми» для тебя хорош, лишь если он убит! 1 
Ты твердо знаешь: мир придет, и ждет тебя успех, 
когда побьешь вьетнамский сброд и в рай  отправишь всех! 

Вели скорее сыну, мать, чтоб мчался со всех ног, 
чтоб во Вьетнам не опоздать сумел бы твой сынок! 
Спеши, спеши, отец-герой, сыночка в бой пошли, 
чтоб первым сын поехал твой на  тот конеu земли. 
И сможешь ты не без причин благодарить судьбу, 
что первым твой вернется сын к себе домой в гробу. 

ВУДИ ГАТР И  
* 

Перевел С. Болотин. 

Что не может сделать атом ? 
Если атомные бомбы уничтожить до конца, 
то начнется, безусловно, ряд чудес: 
сила атома сама  
будет строить нам  дом а ,  
что подни мутся з а  сутки д о  небес. 

Мощь в размере м ногократном 
увели чить может атом .  
Что не может сделать атом?  
Только сущих пустяков: 
р ассказать тебе хоть в песне 
о любви той необъятной, 
что из сердца в поднебесье 
рвется выше обла ков. 

Если атомной таблеткой зарядить а;зтомобиль, 
он помчится вокруг света , как стрела. 
Хватит атомной крупинки, 
чтобы вычистить бо1'инки 
или выстир ать рубашку добела .  

Может сильным и богатым 
человека сделать атом.  

"К 6 м м  11» - сокращение от слова «коммунист», под  которы\1 а мерика нскче реак
шю неры подразумевают любого своего политического п р о т и вника Перефрази ровка из· 
вест ной ф а ш истской поговорки, пущенной Герингом: «Мне нрави г с я  комм унист, когда он 
\1 е р  гвый». (Прим. перев.) 
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Что не может сделать атом? 
Только сущей чепухи:  
он сказать тебе не может, 
что на персик ты похожа ,  
и, конечно уж, н е  может 
написать тебе стихи. 

Если атомные струны 
на гитару натянуть, 
будет звук, как грома близкого удар !  
Дожи ву л и  я д о  дня, 
чтоб на свадьбе у меня 
заиграл·и сотни атомных гита р ?  

Веселиться д о  утра та м 
нам поможет добрый атом.  
Что ж не может сделать атом? 
Только мелочь, сущий вздор:  
спать тебя он не уложит, 
сжать в объятиях не может, 
чтоб в ответ любовью тоже 

засиял твой синий взор ! 
Перевела Т. Сикорская. 

МАЛ Ь В И НА РЕй НОЛ ЬДС 

* 

Что они сделали с дождем ? 

Дождичек падает, 
сердце нам  радует -
мы ведь давно его ждем ! 
Травы веселые 
П ОДНЯЛ И ГОЛ ОВЫ . . .  

Что же случилось с дождем ?  

Ветром повеяло, 
тучу р ассеяло, 
дым разостлался кругом . . .  
Что ж они сделали? 
Что ж они сделали 
с этим невинным дождем? 

Листья промокшие, 
тра вы поблекшие -
все сожжено, как огнем . . .  
Ласковый, вкрадчивый 
дождичек крапает -
что происходит с дождем ?  

Мальчик, что кр ужится 
летом по лужицам.-
где он? Не слышно о !iем !  
Некому ножками 

IO I  
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топать дорожками,  
песенку петь под дождем . . .  

Жгут землю голую 
капли тяжелые . . .  
Где же ответ мы найдем, 
что они сделали, 
что они сделали 
с этим веселы м  дождемi' 

Перевела Т. Сикорская. 

ТОМ П А КСТО Н 

* 

Линдон Джонсон схазал народу ... 
Известный американский сатирик Арт Бух

вальд написал классический фельетон под назва
нием «Президент Голдуотер», в котором он бурно 
радовался, что Голдуотер не стал президентом. 
«В противном случае,- писал он,- началась бы 
эскалаuи5! войны во Вьетнаме, самолеты стали бы 
бо'Vrбить Северный Вьетнам !i тысячи наших солдат 
были бы втянуты в войну ... Спасибо, qто вместо 
Голдуотера у нас такой разумный и миролюбивый 
r�резидент ... » 

Письмо мне Линдон Джонсон шлет -
настал счастливый мой черед, 

(Примечание автора) 

пора к солдатским привыкать штанам.  
И так как это не секрет, 
что дома мне р аботы нет, 
меня и отправляют во В ьетнам.  

Мне Л индон Джонсон говорит, 
что это страшно лишь на вид, 
что мы стоим на правильном пути, 
что это вовсе не война, 
что эскалация нужна, 
чтоб от вьетнамцев нам Вьетнам спасти. 

Едва сошел я с кор абля, 
исчезла твердая земля, 
в трясине по колено я стою, 
а капитан предупредил, 
чтоб я за  город не ходил. 
коль хоть немного жизнь ценю свою. 

Там ночью мимо сторожей 
вьетнамцы на манер ужей 
ползут в леса, вливаются в отряд, 
а после, средь полночной м глы, 
в п иж а мах,  что черней смолы,  
швыряют в нас  десятками гранат. 
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Наш вертолет, как стрекоза, 
летая, ищет партизан -
куда к чертя м  могли они пропасть? 
Они ж в лесах сидят кругом 
и пишут, что придут в Сайгон, 
чтоб учредить свою родную власть. 

И вот уж я не первый год 
сижу средь рисовых болот, 
и вижу папу Линдона во сне, 
и вспоминаю на заре, 
как обещал он в ноябре, 
что не придется быть мне на войне ! 

Д И Н  Р ИД 
* 

Перевел С. Болотин. 

А война идет, идет ... 
Барабанят барабаны, 
маршируют ветераны, 
а война себе идет. 
Гибнут в битвах патриоты, 
плачут жены и сироты, 
а война идет, идет ... 

Подло врут политиканы, 
н а  войне набив карм аны, 
а война идет, идет . . .  
Церковь с каждым днем все шире 
проповедует о мире, 
а война себе идет! 

Добрым людям в целом мире 
м ы  не скажем,  что их ждет: 
это ж дважды д;ва - четыре!  
Пусть решает сам народ. 

Только если бы солдаты 
из чужой ушли страны -
вот тогда-то, вот тогда-то 
просто не было б войн ы !  

Перевела Т. Сикорская. 

"--� 
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Н. А Н Т И П ЕН КО 

* 

ПОЧЕТНАЯ СЛУЖБА 

(Воспоминания пограничника) 

]D) феврале 1 922 года я был назначен политруком роты в дивизионную школу 
DJ 3-й .Казанской дивизии. Штаб и школа стояли тогда в Симферополе. 

В городе свирепствовал голод, по улицам бродили истощенные люди. их блед
ные лица были покрыты черным налетом: угольной пылью от паровоза, на тендер 
которого они взбирались, чтобы доехать до хлебного места, и грязью, наслоившей
ся за недели и месяцы жизни где придется - на вокзале, в холодном сарае, под 
забором. 

По всей стране организованы были тогда особые комитеты - «помголы » .  
Помощь голодающим оказывали и другие правительственные и общественные 
организации. Повсеместно отчисляли часть своего пайка в пользу голодающих 
и советские воины. 

Новая экономическая политика (нэп) лишь недавно была введена, и только 
через несколько месяцев начало сказываться ее благотворное влияние на хозяй
ство страны. 

Морская граница в :Крыму в то время фактически была открытой - контра
бандисты почти безнаказанно высаживались на советском побережье, пересекая 
море от турецкого берега. Не всегда им сопутствовало счастье; случалось, шторм 
опрокидывал перегруженную шлюпку, и тогда погибали не только товары, но и 
люди. И все-1аки они шли на риск, зная, какой куш им отвалят хозяева в случае 
удачи. Н нам везли турецкий табак, рожки и просше «восточные сладости»,  « коло
ниальные товары» и всякую мелочь, а от нас вывозили золото и драгоценности, 
и этому надо было положить конец. В 1922 году наркомвоенмор приказал выде
лить из состава :Красной Армии специально отобранные воинские части для пере
дачи их в пограничные войска. Сфор,шрованный в Симферополе отдельный ба
тальон выступил пешим порядко:v� в Евпаторию и взял под охрану побережье от 
Перекопского вала через Ак-Мечеть, Евпаторию и далее до стыка с севастополь
ской пограничной частью - общи:v� протяжением триста пятьдесят - четыреста 
километров. В составе этого батальона прибыл на границу и я. С того времени и 
началась моя служба в погранохране. 

Отдельный пограничный взвод, политруком которого я сперва был назначен, 
занимал участок на самом правом фланге - от Перекопского вала до пуюпа в 
тридцати километрах от Ак-Мечети, общей протяженностью около ста кило
метров. 

Для нас все здесь было ново. Устава пограничной службы тогда не было; 
вскоре мы получили вре�1енную инструкцию на папиросной бумаге, отпечатанную 
на пишущей :v�ашинке, по ней учились ca:viи и обучали рядовой состав. Наиболее 
действенным методом обучения искусству охранять границу служили примеры 
из практики. своей собственной и соседних частей. Главная «наука» заключалась 
в изучении способов, которыми пользуются нарушители. 
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Номандир нашего взвода товарищ Нурбатов и я постоянно раз:v�ещались в 
деревне Бакал, а личный состав распределен был по пограничным поста:vr, отсто
явшим один от другого на пятнадцать - двадцать километров. 

Жили преимущественно в крестьянских избах, в самых примитивных усло
виях. Пограничная служба заключалась в том, что от каждого погранпоста выде
лялись пешие дозоры (лошадей, а те:v1 более машин тогда не было), задачей кото
рых было неослабное наблюдение за морем. Места. наиболее удобные для при
чала, брались под постоянное скрытное наблюдение. 

Поначалу войска погранохраны не имели своих катеров, и нарушителей 
задерживали главным образом на суше, после высадки их на берег. Важно было 
не упустить момент высадки - не дать нарушителям скрыться в какой-нибудь 
деревне. где у них были свои· люди;  правда. в тех же деревнях были почти повсю
ду и наши люди. и они заблаговременно сообщали нам об ожидаемых из Турции 
контрабандистах. 

Не обходилось, конечно, без неприятностей. Однажды была задержана боль
шая груженая шаланда с четырьмя людьми. Нонтрабандистов обезоружили. 
Начальство приказало шаланду с товарами и экипажем доставить под конвоем з 
Евпаторию. Почему-то для конвоирования было выделено лишь два человека -
очевидно, в расчете на то, что шаланда будет следовать ьсе вре:vrя вблизи берега. 
Однако в пути конвоиры ослабили свое внимание, и их обезоружили. Под прикры
тием волн шаланда удалилась в глубь моря и в конце концов очутилась у турецких 
берегов. Немало было хлопот у наших дипломатов, пока турки не возвратили двух 
наших пограничников. Долго мы потом «прорабатывали» этот случай в поучение 
молодым! 

Политические беседы с пограничниками проводились главным образом по 
вопросам, связанным с новой экономической политикой, а также с международ
ным положением. Трудно было работать политруку в то время, находясь вдали от 
штаба погранбатальона: во всем полная самостоятельность, никаких «инструкта
жей>• и семинаров нам не устраивали. 

Транспорта у нас во взводе не было, кроме повозки, на которой каптенармус 
развозил продукты по погранпостам. А за месяц надо было на каждом посту про
вести не :v1енее десятка - полутора докладов или бесед. потому что приходилось 
повторять их для тех, кто находился раньше в наряде. Hpo'V!e того. надо было по 
разным повода:v� выступать с докладами перед местным населением - в то время 
партийных организаций на местах было очень мало. 

Не знаю, хорошо ли мы это делали, но твердо знаю, что работа выполнялась 
со sсем напряжением и даже перенапряжением сил. Правда, в те годы мы по 
молодости этого почти не чувствовали . . .  

Налаживался пограничный режим, и меньше становилось безнаказанных 

нарушений границы, но это не лишало работу увлекательности, наоборот - служ

ба с каждым днем становилась интересней: кроме выработки более квалифициро

ванных методов борьбы, мы многому учились в военном деле. росла наша полити

ческая сознательность. 
Ногда умер Владимир Ильич, мы встретили потрясшее нас известие о его 

смерти уже сплоченным партийным коллективом. 
Мне не пришлось лично видеть и слышать Ленина. Нак все, я безгранично 

верил ему и любил его. Он нам не казался каким-то сверхъестественным сущест

вом, его имя не приводило нас в богобоязненный трепет. Мы любили Ильича чи

стой любовью, какую чувствуют к товарищу. с кем связаны единым делом и 

стремлением. 
Помню. как все сирены и гудrш заводов. кораблей, стоявших на рейде. кате

ров, паровозов в течение пяти :1шнут возвещали о прощании советского народа с 
любимы:v1 вождем. С этого дня у нас у::тановилась традиция: партийные собрания 
мы всегда начинали ровно в 18 часов 50 минут, то есть в час и минуту кончины 
вошдя. Эта традиция, ду:11али мы, нас ко многому обязьшает. Мы отчетливей чув-



106 Н. АНТИПЕНКО 

ствовали близость Ленина и советовались с ним, горячо споря между собой о даль
нейших путях строительства советской жизни. 

Прошел еще год пограничной службы. Она мне нравилась. Но не покидала 

меня и мысль о продолжении прерванного войной сельскохозяйственного образо

вания. Евпаторийский уком партии знал об этом моем желании, и, когда пришла 

разверстка по набору в Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию 

(ныне Тимирязеве.кую), 'V!еня включили в спi!сок первым кандидатом. Попасть 

туда не пришлось - штаб округа не разрешил мне демобилизацию. Но как бы 

в виде ко'V!пенсации меня послали на учебу в Москву, в Высшую пограничную 

школу ОГПУ. которая размещалась тогда з Безбожном переулке. С осени 
1925 года по .Уiарт 1927 года я учился в этой школе. 

Замечательное это было военно-учебное заведение! 
Отлично была поставлена строевая, тактическая и стрелковая подготовка. 

Физкультура и спорт также были там в почете. Большое внимание уделялось 

изучению истории партии. истории революционного движения в России и на За

паде, политической экономии. С самого начала слушателям прививали навыки 

самостоятельной работы с книгой. Учились мы по первоисточникам, изучая как 

марксистскую, так и не 'V!арксистскую и даже антимарксистскую литературу, при
учаясь самостоятельно разбираться, что правильно, что нет. 

Перед слушателями выступали такие известные деятели, как Емельян Яро
славский, Феликс Нон. Побывал у нас и А. Мартынов. Еще до его приезда в шно
лу мы знали, что на Втором съезде партии он рьяно выступал против Ленина. 
Поэтому, когда нам сказали о предстоящей встрече с Мартыновым, мы ждали ее 
с немалым' волнением. Оказалось, однако, что, несмотря на свой преклонный, как 
нам тогда казалось, возраст, Мартынов сохранил ясность мысли и способность к 
самокритике. «В те ранние годы, когда мы боролись с молодым, устремленным 

.к революции Лениным, нас, несмотря на несогласие с ним, поражала его необык
новенная, железная логика, его безграничная вера в рабочий класс. И теперь мы, 
своими ошибками причинившие столько неприятностей Владимиру Ильичу, глу
боко сожалеем о своем прошлом » , - говорил Мартынов. Эта встреча навсегда 
осталась в моей памяти. Я вспомнил о ней и тогда, когда разгорелась борьба с 
Троцким и он травил Мартынова, попрекая его былым меньшевизмом. 

В 1927 году я окончил Высшую пограничную школу. Выслушал, стоя 
в шеренге выпускников, приказ - кто на какую границу направляется. 

С волнением мы ожидали своей участи. Почему-то всем хотелось попасть на 
какую-нибудь европейскую границу ИJ1И уж на дальневосточную, и смутная тре
вога охватывала многих при мысли о Средней Азии. Признаться, мне тоже не 
хотелось забираться в невероятную глушь, какой представлялись тогда эти края, 
тем более что я был 1V1олодым семьянином, моему сыну исполнилось три года. 
И вдруг - именно Средняя Азия! 

Невесело было мне, когда я ехал впервые в эту, казалось, непостижимую 
страну. Наких только страстей не наговорили нам «бывалые люди» :  там и басма
чи, и тигры, и шакалы, и скорпионы с фалангами, гигантские ящерицы и прочая 
нечисть; особенно много ужасов ра•ссказывали про каракумские пески . . .  Пугали 
и тем, что трудно приноровиться к бытовому укладу местных жителей, к особенно
стям пограничной службы в здешних условиях. 

Надо сказать, за восемь с лишним лет мне многое пришлось увидеть из того, 
о чем мне рассказывали. Но все это в натуре воспринималось совсем иначе, чем 
на словах, не пугало, а ,  пожалуй. больше привлекало. 

Штаб пограничного округа находился в Ташкенте. На пятый день езды по 
железной дороге мы прибыл>J в этот «город хлебный » .  

«Главное - постарайтесь не попасть в Наракумы» . - советовал м н е  е щ е  в 
поезде один из попутчиков. По его словам. самый трудный участок - это гра
ница с Афганистаном, в зону этого отряда входят и каракумские пески. Но слу
чилось именно то, против чего меня так настораживали: мне вручили предписание 
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о назначении инструктором политработы в пограничный отряд. (В те годы 
протяженность границы, охраняемой этим отрядом, превышала тысячу кило
метров. )  И это было лучшим, что могло со мной случиться, если рас
сматривать всю жизнь до 1941 года как школу, подготовившую к величайшему 
испытанию, к испытанию труднейшего долга на ответственном посту в боях с на
шим смертельным врагом. Здесь, в Средней Азии, на заброшенных в песках 
пограничных заставах. мне пришлось шаг за шагом узнавать нужды войск и каж
дого бойца, способы их удовлетворения, осваивать повседневнУ.ю жизнь подраз
делений, находящихся на военном положении, когда еще вся страна живет мир
ной жизнью. Если в ходе войны я довольно скоро освоился со сложной работой 
начальника тыла в больших масштабах, то большую роль в подготовленности к 
этой работе я должен отнести за счет службы на среднеазиатской границе. 

Город, куда я прибыл в марте 1927 года, произвел на меня тягостное впе
чатление. 

Началось с переправы через Аму-Дарью с правого берега на левый. 

Государственной переправы еще f.!e существовало. Промышляли ею частные 
владельцы каюков. Сажали они пассажиров столько, что вода едва не перехле
стывала борт. Трудно было сесть в каюк, потому что берег был не оборудован 
и надо было умеючи прыгнуть в суденышко, чтобы не попасть в реку, кипящую 
водоворотами с глубокими воронками, - не легче бывало и выходить из каюка. 
А каким беспомощным чувствовал себя каждый на средине полноводной реки, 
с тревогой следя, как туркмен из последних сил орудует длинным шестом, сопро
тивляясь течению, - именно шестом, а не веслом, ибо только так можно бороться 
с м.огучей стремниной горной реки. 

Здесь не было хорошей привычки встретить приехавшего товарища, чтобы 
помочь ему, и потому первые мои впечатления были особенно неблагоприятны. 

Город этот хотя и называли городом, но это был кишлак- правда. не совсем 
обыкновенный, ибо в нем сходились торговые пути с Афганистаном. Одна из улиц 
назыв"'-лась Таможенной; здесь располагалось два ряда европейского типа домов, 
в них размещалась таможня и жили таможенные служащие. Остальные строения 
были глинобитные, с плоскими кровлями и высокими дувалами. 

В центре города находилась базарная площадь, куда на верблюдах и ишаках 
приезжали продавцы и покупатели всевозможных восточных кустарно-ремеслен
ных изделий. В базарные дни шла очень оживленная торговля. Немало здесь было 
купцов - туркмен и афганцев. Торговали мясом, шерстью, коврами, фруктами, 
а нелегально - контраб'lндными товарами и наркотиками. Всего было вдоволь, 
кроме рыбы, хотя рядnм протекала Аму-Дарья; иногда, правда, нам приносили 
рыбу, но по высокой цене. Называлась эта рыба �н:аферингус. С виду она похожа 
на маленького сома, а на вкус приятна, не хуже стерляди. Знатоки утверждали, 
что такая рыба водится только в двух реках мира: в Аму-Дарье и Миссисипи. 

В наиболее многолюдных, а следовательно, и наиболее грязных уголках рын
ка располагались па рикмахеры; бритвы им заменяли остро отточенные куски косы 
или длинные стальные ножи - ими брили и головы и бороды, предварительно 
долго массируя кожу мокрыми пальцами без мыла. Благодаря такому массажу 
бритье проходило совершенно безболезненно - это я испытал на себе. 

Первые дни по прибытии пришлось пожить в комнате одного таможенного 
служащего, в углу. Спали мы на . полу; старожилы разъяснили, что лучше всего 
спать на разостланной по земле кошме - она якобы предохраняет от скорпионов. 
Обувь по утрам не рекомендовалось надевать, не вытряхнув ее предварительно. 
В конце концов я перестал считаться с тем, что любят и чего не любят скор
пионы, и купил для спанья топчан. 

С другой азиатской тварью - фа:внгой - 'ше пришлось вскоре познако
мнться; она обычно взбирается, как клоп, по стенкам на потолок и <?ттуда падает 
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на поrтель. Первое вре·м. мы по неско;1ьку раз в ночь зажигали керосиновую 
ла:vrпу и осматрив::�Jiи стены. Потом надоело. 

Жителей там в то вре:vrя насчитывалось около двух тысяч, из них чело
век шестьсот руссних Среди ;:юсле

.
дних большинство составляли бывшие ссыльно

поселенцы. В городе были один кинотеатр, одна русская школа и несколько 
школ на турк:vrенсном я:>ыке , бо JJьница и военный госпиталь. 

Этот кишлак являлся онружньш центром. Здесь размещались окрисполком 
и окружной комите1 партии. 

Не раз по заданию командования или окружного комитета партии мне при

ходилось выезжать в отдаленные кишлаки. Подолгу беседуя там с местными 

жителями, я всегда убеждался в '1Скренне:vr расположении туркмен :к русским, 
особенно :к военным, защищс;ющим их от вторжения банд. 

· 

Но не только защита от вооруженных нападений развивала у тур:к:v�ен друже
ское чувство к русским. В первые годы жизни среднеазиатских советских респуб
лик нас крепко связал'! с население�1 щедрая медицинская и :культурная по:vющь, 
оказываемая в отсталых районах. Население здесь было почти сплошь безгра
мотное и зараженное различными болезнями. Работали приехавшие из Советской 
России врачи и учителя, по :VIepe сил участвовали в этой работе также командиры 
и их се:v1ы1. Талантливый и трудолюбивый, но темный и приниженный тур:к:vrен
с:кий народ на наших глазах разгибал спину, выходил из тьмы и нищеты. 

За четыре с половиною года моей службы в погранотряде я проехал в седле 
много сотен :километров по пескам южных Наракумов, по горам Памира, откуда 
берет свое начало Аму-Дарья (в верховьях она называется Беш-Напа, то есть 
Пять рукавов, или Пять речек), по густым камышовым зарослям, где едва заметно 
вьется пограничная тропа. 

При выезде на грмrицу часто приходилось пользоваться лошадьми, с:vrеняе
мы:vrи на каждой заставе, нередко следуя туда с дозором. Этими поездка:v�и реша
лось несколько задач .::разу: во-первых, :v�ожно было практически изучать условия 
несения пограничной службы, во-вторых, отпадала надобнос-ть в выделении спе
циального 11аряда для сопровождения, в-третьих, за часы следования на лошади 
в сос1аве дозора я успевал наслушагься рассказов наших бойцов не только об их 
служебных дeJiax, но и () детстве, юности, о работе на заводе, в колхозе, даже 
о люби:vrой де>�ушке. 

Приезд командиров из управления погранотряда на отдаленные заставы 
представлял для пограничников некоторое событие. Ведь .это бывало не так уж 
часто, а люди ждали новостей: радио на заставах не было, газеты сюда привозили 
с перебоями, сразу большими пачками. Н rому же и с освещением на заставах 
было плохо: лишь в Ленинской комнате стояли большие :керосиновые шестнадца
тилинейные лампы, а в казарме, на кухне, на конюшне и в других служебных 
помещениях обычно горели маленькие восьмилинейные либо фонарь «летучая 
мышь»,  а то и просто масляные каганцы. 

Люди, живущие в 1'а ких условиях, от каждого приехавшего начальника ожи
дали услышать что-JJибо новое. Горе было тo:vry из нас, кто выезжал на границу 
плохо подготовленным' Не случайно существовал такой порядок: каждый ·едущий 
должен был перед тем еще раз проштудировать уставы, наставления, получить 
:консультацию от старшего политического начальника по важнейшим вопроса�i 
жизни страны. Лишь после такой подготовки можно было ехать на границу. 
Политработнин обязан бы;1, кроме политических бесед, провести практическое 
занятие по тактик�. по с rрелковому 4елу, проверить знание погранслужбы. 

Мне доставляло особенное удовольствие проводить практические стрельбы, 
по1ому что я сам �юбил стрелять. Еще в Высшей пограншколе меня приучили 
любить :грельбу и.з винтовки и пистолета; по прибытии на границу я продолжал 
увлекаться стрельбой и был избран председателем стрелковой секции общества 
«Динамо» Однажды летом в качестве председателя инспекторской комисснт• 
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я в течение двух месяцев проверял стрелковую подготовку каждой пограничной 
заставы. Ну уж настредялся я и сам вдоволь! 

Хотя жизнь на заставе изобиловала :vшожеством осrрых моментов, и каждый 
день пограничник смотрел смертельной опасности в лицо, и люд.и, конечно. осно
в,1тельно уставали, но они не переставали интересоваться общеполитической 
жизнью, и беседа с прибывшим из «центра» товарищем доставляла им настоя
щую радость. 

Устраивались также и вечера самодеятельности. И как старались тогда 
бойцы показать свою удаль и таланты! Хорошо, когда и ты, приезжий товарищ, 
можешь присоединнт.i: ся к общему веселью. А если ты сухарь, то о тебе именно 
такая слава разойдет·ся по всей границе. 

Нак говорится, «для себя» я умел играть на гармони, на гитаре, мандолине, 
балалайке, сносно играл в шахматы, шашки, и это очень облегчало установление 
простых и дружественных отношений с бойцами. 

Музыкальных инстру:v1ентов на каждой заставе в то время было вдоволь, 
средств на это не жалели: не хватало другого -- людей, умеющих владеть инстру
м.ентами. Иногда даже приходилось регулировать распределение таК'Их «умель
цев» по заставам еще перед отпра·вкой людей на границу (после прохождения шvги 
начального воинского обучения). 

Ежегодно на смену бойцам старших возрастов мы получали молодое попол
нение. До того как стать на защиту рубежей нашей родины, молодые солдаты 
проходили на учебном пункте четырехмесячную строевую, политическую и спец'И
альную подготовку. Одновременно по определенному плану в эти четыре месяца 
шло и «Выявление тала11тов» - певцов, танцоров, музыкантов, шахматистов, 
физкультурников и т.  д.  Сперва во взводном, затем в ротном, батальонно:v1 ч 
наконец. в полковом масштабе устраивались вечера самодеятельности, на rюторых 
выступали новобранцы - :кто с чем мог. В результате становилось ясно, кем 1'!Ы 
располагаем, и при распределеюш людей по заставам учитывалась и эта сторона 
дела. Ведь как важно, чтобы у себя на заставе, где-то в глубине песков или 
в горах, пограничники могли послушать своего гармониста ишr гитариста, чтобы 
они имели хорошего запевалу, способного увлечь за собой остальных поющих, 
чтобы было им у �юго поучиться ·игре •в шахматы и др. 

Иногда на таких вечерах са:vюдеятельности выявлялись более значительные 
таланты. Помню, как проходили начальную подготовку призывники рождения 
1 907 гсда. Их было более тысячи ·-Iеловек Я присутствовал на заключительно:.r 
вечере ::амодеятельно'С'�;и. Ведущий объявил, что сейчас выступит молодой :красно
армеец Пушкарь Никита Сидорович. Раздались аплодисменты - кое-кто уже 
зна л его rолос. Он запел высоким тенором. Аккомпанировали ему на гармошне, 
не очень удачно, но это не расхолаживало ни певца, ни слушат·елей. В е·го репер
туа])€ бьIJТо много украинских песен. Возможно, в тот вечер П ушкарь впервые 
испытал всю силу артис гического волнения - его слушало столько незнаr·zонrых 
е1·1у людей . . .  Аудитория замерла. А когда он запел « Повiй, вiтре, на Вкра!ну» ,  
взрыв восторга был неописуемым. 

Да, это было насн•ящее дарование. Мы не имели права посылать бойца куда
лпбо далеко для музыкального обучения, но сделали единственно возможное -
определили Пушкаря в школу младшнх командиров. которая раз'\1ещалась при 
штабе погранотряда. Правда, Пушкарю не раз пришлось выезжать вместе со 
школой в каракумские пески для вооруженной борьбы с басмача;vш; в боевых 
столкновениях поведение его было достойным. 

Но1·да школа в конном строю - t: песней - совершала прогулку по городу, 
все жители RЫХОди:�и на улицу, чтобы пос лушать голос Пушкаря. 

Всrюре :к на:vт в погранотряд прибыл молодой врач Максим Давидович 
Розенблюм с женой Елизаветой Яковлевной. только что окончившей Ленинград
скую консерваторию по классу фортепиано. Елизавета Яrювлевна сразу же обра-
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тила внимание на голосовые данные Пушкаря и взялась за разучивание с ним 
репертуара. За три года службы Пушкарь научился петь не только песни, но и 
сложные вокальные произведения под аккомпанемент рояля. 

Ногда наступило время увольняться •из армии, Пушкарь зашел проститься. 
Спрашиваю: « Нуда путь держите?» - «Н себе на родину, на Украину, работать 
на железной дороге» .  

Поблагодарив Пушкаря ;з а  удово.1ьствие, каное он доставлял пограничникам 
своим пением. я на �::сякий случай да.� ему записку к директору Большого театра 
в Москву. Записка была следующего содержания: «Директору Большого Акаде
мического театра, r·ород Москва. Пограничник Пушкарь Н.  С. за три года служ
бы на границе доставлял большую радость людям своим выдающимся голосом. 
Не откажите в любезности прослушать его. Возможно, это дарование». 

Так уехал от нас Н.  С.  Пушнарь. 
Прошло много лет с тех пор. Нажется, в 1958 году иду я по улицам Москвы 

к месту своей службы и вдруг вижу большой плакат, извещающий о чествовании 
солиста Московсной филармонии Н. С. Пушкаря по случаю двадцатипятилет·ия 
его артистичесной деятельности. Чествование состоится в Доме ученых. 

В Москве были и супруги Розенблюм. Решили вместе пойти на торжество. 
Пушнарю преподнесли адреса от Министерства нультуры, от коллектива филар
монии и других. Я поднялся из зала и попросил слова. Это было неожиданно для 
устроителей вечера и дл я самого юбиляра. Он кинулся меня благодарить. 

Впоследствии Н.  С. Пушкарь рассназал мне, каной дорогой ценой досталась 
ему учеба. Годое-то быд, а общей музыкальной культуры и культуры пения не 
хватало. Восемь лет он учился, пока не закончил консерваторию, уже выступая 
до того на сцене. Вступил в партию. В дни, когда пишутся эти строки, Никита 
Сидорович продолжает свою артИ'Стическую деятельность в филармонии, выезжая 
на Намчатку. на Дальний Восток, в Целинный край. Не забывает Пушкарь 
и прежних дру3ей-пограничников, в рядах которых он возмужал и получил путев
ку в жизнь. 

Три года службы в пограничных войсках - это была для бойца не только 
школа воинского умения и мужества, но и СQЛидная школа общей культуры. 

Проходили дни, месяцы и годы. Я уже стал помощником начальника погран
отряда no пол·итчасти. Но после этого выезжать на границу мне приходилось так 
же часто, нак раньше. 

Редкий выезд обходился без приключений. В одном из мест граница прохо
дит по реке, причем советский берег покрыт настолько высоким и частым камы
шом, что он казался непроходимым. Но в самой чаще камыша шла тропа шири
ной не более полуметра. А в трехстах - четырехстах метрах от берега, на откры
той местности, проложена была дорога. 

Следуя однажды по этой дороге с коменданТQМ соседнего пограничного уча
стка П. Нозловым, я вдруг заметил метрах в двухстах от нас полосатого желто
вато-бурого .3веря, шагавшего вдоль камыша в одном с нами направлении. Нозлов 
воскликнул: «'l1игр!» Он запретил fШМ торопить лошадей и делать какие-либо 
резкие движения. Мы ехали ровным шагом больше километра. Потом тигр свер
нул в камыши. 

Пограничники заставы рассказали нам, что этот тигр с семьей обитает 
в зарослях. невдалеке от этой заставы, и дозоры не р_аз испытывали ужас, когда 
рычание зверя сопровождало их движение по пограничной тропе. 

На этой же заставе был случай. ногда ночью два пеших пограничника, 
находясь в дозоре в том месте, где камыши достигали высоты десять- двенадцать 
метров, вдруг увид·ели впереди себя две ярко светящиеся точки. Не было сомне
ния, что это глаза тигра. В те времена ходили в дозор с винтовкой, заряженной 
всеми пятью патронами, со спусковым крючком на предохранителе. Ш·едший 
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впе·реди пограничник :-.1гновенно прицелился по светящимся точкам. Выстрел был 
на редкость удачны:v�, и раненный в лоб тигр, упершись головой в землю, стал 
всем телом описывать круги. Легко представить себе силу этого смертельно ранен
ного зверя, если мы скажем. что в радиусе двух метров он плотно укатал гигант
ский камыш. Прошло не мене·е получаса, пока у него полностью исчезли приэна
юи жизни. 

Другой случай произошел близ подножья Тянь-Шаня. Здесь тигр прыгнул 
на круп лошади, но она резким ударом отбросила его. при этом сидевший на ней 
пограничник был выброшен из седла. Тигр не тронул человека; он пошел за ска
чущей лошадью, но не догнал ее. 

За время службы в Средней Азии мне не приходилось слышать о нападении 
тигра на человека, то ·есть о тиграх-людоедах. Зато домашним животным от них 
доставалось, ·и не раз местные жители обращались к пограничникам •С просьбой 
помочь им в проведении облавы. Иногда удавалось живьем изловить страшного 
зверя, заманив его s замаскированную яму. 

Б:эсрсы тоже почти никогда не нападают на человека, но долго идут по его 
следу. Однажды, в·скоре после выезда ночью с пограничным дозоро:v� на соседнюю 
заставу, мы заметили позади себя пару светящихся «фар» .  Опытные товарищи 
сразу же определили по повадкам, чrо это барс. Расстояние между нами было 
примерно с полкилометра. 

« С ейчас мы останови:v�ся , - сказал один товарищ , - и барс свернет в сторо
ну, а .начнем: движение - и он снова пойдет за нам и » .  

Действительно. несколько раз мы останавливались, и «светляки» сворачива
ли в сторону. Так ехали 'МЫ под надзором барса килом·етров двадцать пять. 

Самое отвратительное ощущение испытываешь, когда проезжаешь мимо ло
гова шакалов и гиен. Их вой и крики слышны за несколько километров. 

По всем пограничным тропам Таджикистана езда была трудна. Часто прихо
дилось, ухватившись за хвост лошади, взбираться по крутым и высоким склонам 
почти отвесных берегов Аму-Дарьи. Впереди крутой подъем, а сзади обрыв в пять
десят - восемьдесят метров над рекой" .  Оглядываться или смотреть вниз не ре
комендуется, если даже у тебя и крепкие нервы. Нередки были случаи, когда 
лошади вместе со всадниками падали в пропасть. 

Не м·енее опасна езда по горным карнизам. Представьте себе высокую кру
тую гору. Что·бы ее обогнуть, надо ехать верхом не менее пяти часов по тропе 
шириною не более сорока сантимеrров. С одной стороны - почти отвесная 
скала, с другой - пропасть. Сам:ая большая неприятность, какую можно встре
тить в таком путешествии , - это встречный всадник: мучительно долго прихо
дится сдавать лошадь назад, пока достигнешь маленьк·ой площадки для разъезда. 

Некоторые всадники предпочитают ехать, закрыв глаза, чтобы не видеть 
бездонных пропастей. Ведь все равно нельзя ни понукать лошадь, ни посылать ее 
шенкелем или шrюрой, а повод лучше всего положить свободно на переднюю 
луку седла. Лошадь, €сли ей не мешать, выручит и себя и в•садника. В этих ме
стах, нак нигде, понятна любовь человека к лошади, верному другу. 

Высокий курган у сююй границы считался тогда у местных жителей не то 
священным, не то проклятым местом - во всяком случае никто не соглашался 

провожать нас мимо этого кургана, а всякий уговаривал выбрать кружный путь 

и проехать лишних два десятка километров, только бы подальше от него. Поэто

му пограничники следова ли вблизи кургана одни, без проводников. 
Один кр-естья<нин ра·ссказал м'Не, чтс на вершине есть будто бы глубокий 

провал, там кишмя кишат кобры, и они, мол, часто спу,скаются по склону и на
падают на людей. Конечно, это была вековая легенда. но в те времена никто иs 
наших пограничников та.к и не отважился подняться на вершину кургана - праF
да, по службе этого не требовалось. 

Мы не огра,ничивали свои действия прямыми служебными обязанностями; 

иногда приходилось, например, призывать н порядку охотников, допускавших бра-
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коньерство, особенно в охоте .за фазанюш. Большой фанерный щит браконьер 
раскрашивал с лицевой стороны во всевозможные яркие цвета, приближающиеся 
к цвету фазаньего оперения. Скрываясь за таким щитом. он подползал вплотную 
к птице, а 01-111 не убегала, лишь п·Jднимала голову все выше и выше , как бы 
же:шя лучше разглядетr. за:11а�rчивую карти.ну. В этот момент охотни-к палкой 
убивал фазана . ·  Этот способ добычи преследовался законом. потому что это такой 
же разбой в охотtшчьем деле, как глушение рыбы толовыми шашками или 
гранатами. 

Случалось мне видеть большие -стада диких коз, особенно в ка·раку;,,1ских 
песках. Здесь эти животные часто подкрадывались к людскому жилью. чтобы 
попить воды; на некоторых заставах, расположенных в каракумских песках, 
строились широкие басс ейны, выложенные кирпичом и зацементи•рованные, они 
назывались «хаузамrr» и служили для сбора пресной воды •из апюсферных осад
ков в зимнюю пору. Н таким колодца:11 и подходили иногда козы, гонимые 
жаждой. Стрелять их Е< rакое время пограничники считали для себя делом 
недОСТОЙНЫNI. 

R высокогорных районах козье мясо нередко дополняло суточный р<:tцион. 
В одну пз поездок по этим районам и мне представилась воз;vюжность препод
нести к столу одной погранзаставы убитую козу, но . . .  

С о  м.ной следо·вали два пограничника. Ногда мы заметили примерно метрах 
в трехстах стадо диких коз. я отдал свою лошадь од,ному из товарищей. а сам 
изготовился для стрельбы лежа. Ноза упала. Мы подъехали к ней. Она лежа:rа 
раненная в спину и смотрела такими -::корбными глазам•и, что даже пропало 
желание забирать ее. Однано и бросать не приходилось. Я распорядился. чтобы 
один из сопровождэ Rшrr х меня солдат приторочил к седлу мой охотничий трофей. 
Но у одного лошадь была норовистая и шарахалась в сторо'1у, когда ее подво
дили н хазе, у другого бы"'lо новое седло, и он не хотел пачкать е:со кровью. 
Пока мы обсуждали. как лучше поступить, коза поднялась. прошла шагов це
сять -- пят'1адцать и упала. Мы не обратили на это внимания: смертельно ранен
ные животные нередко делают безнадежные попытки -- напрягают по·следние 
силы в надежде спастись." Между тем коза снова встала и опять легла �1етров 
через двадцать- тридцать. Мы продолжали спорить, кому привьючивать подби
тую козу. Наконец она поднялась в третий раз и. шатая·сь. стала ухо;щть все 
да"'lее и далее, скрывэ нсь за ка:v.нями, такими же серыми, как и она ca'l!a. Тогда 
lViЫ сели на лошадей и поехали ей вдогонку. Местность была каменистая. рьiсь�о 
ехать невозможно. а козе, которая решила на;v1 в руки не попадаться, это было 
нипочем. Она еще раз :wелькнула невдалеке и вовсе скрылась с наших глаз. 
Так мы ее ч не нашл-и, хотя потратили на поиски не :wенее двух часов. Мы спер
ва подшучивали друг над другом. а пото:\1 условились не расс1шзыв<:tть об этом 
позорном случае, чтобы r.;a.: н€ подняли на смех другие.  Однако прошло н·е более 
месяца, как я прочитал в нашей многотиражной газете подробное описание того, 
как Антипенко убил козу и угостил козьим мясом погранзаставу" .  Пришлось не 
раз краснеть. когда меня уча стливо расспрашивали. как это пр:�и1ош.10. 

Среди особенностей ·�лужбы на срещнеазиатской границе нельзя не упо,r.я
нуть о положении сем.ой командного состава, живущего на погранзастав.ах по
стоян,ю. Если :vrужчине НЕ: составляло в конце концов большого труда проехать 
несколько сот километров в седле, то каково приходилось женщинам? Большин
ство из них предпочитало сидеть в люльке, притороченной на боку верблюда. 
С одной стороны - люлька с женой и детьми, с другой - домашний скарб".  
Трудная это была езда: сто - двести километров покачиваться в такт поступи 
верблюда, '! он иногда еще и спотыкался, а то вдруг наклонялся, чтобы щипнуть 
сухой травы. Но большинство жен наших военных превозмогали суровые условин 
жизни У! шли рук'1 об руку с мужьями на протяжении многих лет службы на 
границе. 

Наиболее сложныч для того вр.;мени вопросом в быту среднеазиатс1шх по
граничников было у стройство детей t\ак rолько ребенок достигал четырех-пяти-
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летнего возраста, ему уже нельзя было обходиться без детсиой среды. Правда, 
вырастая среди пограничников, малыш рано приобретал самостоятельность, но 
нередко О'На превышала меру . . .  Особен:но остро стоял вопрос о детях школьного 
возраста; русских школ поблизости не было. Поэтому возниила необходимость 
созда.нин детского интерната. Первый такой интернат мы организовали в городе 
Мары. Предполагалось, что со всех пограничных застав дети старше четырех лет 
будут на'П'равлены в Детскую коммуну (так тогда именовалось это учреждение). 
Назалось бы, сомнений в це !Iесообразности подобного учреждения не могло быть. 
Для ИН1 ерната нашли хорошее помещение ,  подобрали отличный педагогический 
персонал. Содержание этого учреждения было взято государством на свой счет, 
и лишь в небольшой части расходы ттоирывались за счет специального фонда 
погранотряда. Однако нелегко было убедить некоторых матерей отправить ребен
ка за триста - четыреста километров на попечение чужих людей. В день откры
тия решено fiыло провР.сти съезд жен начальствующего состава, дети которых 
rюдлеж,1ли оставлению в коммуне. Собрание прошло торжественно. Два дня про
жили матери в городе Мары, наблюдая за те.м, как себя чувствуют их дети. Затем 
на·ступил день отъезда матерей на погрэнзаставы. И вдруг мне докладывают, что 
жены такого-то и такого-то ночью забрали своих ребят и увезли на гра•ницу! Это 
был большой удар по нашему начинанию . . .  

R счастью, увезе!-!ных детей оказалось только трое. Оста.11ьные прекрасно 
прижились, и слава о Детской коммуне пограничного отряда (куда я к этому вре
мени был переведен из другого погранотряда) быстро разнеслась по всей средне
азиатской границе. 

Когда наступили жаркие месяцы, нам уда::rось вывезти всех детей на лето 
под Мо·скву. Теперь матери «ПОХ:-!щею1ых» детей сами стали упрашивать нас 
взять их ребят в поююсконный лагерь. 

Бывали у нас такие обстоят·ельства, когда по многу суток подряд, без сна 
и воды бойцы пре-::ледовали нарушителей границы по Нараиумской пустыне. 
Здоровье таких бойцов требовало особой заботы. В городе Ма.ры был организо
ван санаторий для рядовых пограни'rников с двухнедельным сроком пребывания. 
Сюда принимались f!e больные (таиих в погранохране не должно быть!) ,  а наи
более ::нличившиеся по службе. Им �озданы были условия для отдыха, я бы ска
зал, идеальriые - ионечно, по тому времени и по срав,нению с их весьма суро
вым повседневным быго�1. Отдыхающий получал белоснежное обмундирование, 
он ежедневно - и даж�о ы: рэ.з в д9нь! - при.нимал душ (а это росиошь для жи
теля безводной пустыни), ел пять раз в день. участвовал в играх и слушал, если 
пожелает, лекции. 

Если такие города, как Ташкент, Самарканд и даже Ашхабад, утопавшие в 
зелени, в�е же испытывали .нехватку воды, то все другие населенные пуниты, 
удаленные от рек, особенно же погранзаставы в песках. почти круглый год стра
дали от ее недостатка. Впрочем, линия границы в некоторых местах носила 
скорее символический хараитер, нежзли юридиqеский, поскольиу пограничных 
знаков не �тавили. а ral'l . где они были, песни их быстро заметали. 

Погранзаставы, размещавшиеся вроде бы «по соседству» , отстояли одна от 
другой на десятки иилометров безводной пустыни. Нолодцы этих застав пред
ставляли собой некую загадку. Нак могли определить наши предки, что именно 
адесь есть вода? Ведь пробного бурения сиважин не существовало. Чем же руко
водствовались древние жители пустыни. приступая к рытью глубочайших колод
цев, в которых вода стояла на триста метров ниже поверхности земли? Не уди
вительно, что многие верят, будто в старину были «провидцы» , обладавшие таин
ственным дapo:vi чувствовать воду. скрытую в глубоких недрах. 

Уже после войны, в 1 946 году, иогда i! был начальником Главвоенстроя 
Вооруженных Сил, мFе случило·сь в.:третитъся с гидрологом. отрекомендовав
шимся специалистом по нахождению воды на большой глубине. Я, естественно, 
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заинтере·совался, где о"Н этому научился. Оказалось, что еще студентом Тбилис
ского института, в предвоенные годы. он слушал лекцию весьма почтенного про
фессора о том, какие необъяснимые явления встречаются в природе. Например, 
челс•век берет в две руки деревянную роr·атку и, держа ее плашмя параллельно 
земле, идет по заданной местности. Среди тысяч и даже десятков тысяч людей, 
делающих это, говорил профессор, попадаются немногие, в чьих руках рогатка 
помимо их воли начинает поворачиваться на ребро, и никакими усилиями нельзя 
вер.нуть ее в т:;режнее положение; это якобы указывает на присут·ствие подпоч
венной во;�ы � дакном месте. Ежего;що профессор читал эту лекцию, и ежегодно 
сотни студентов ИС'пытывали этот прием, но всегда безуспешно. Зашедший ко мне 
гидролог оказался принадлежащим к редчайшим исключениям: ро·гатка в его 
руках самовольно повернулась на ребро, и в тo:vr :vrecтe, где это случилось, обна
ружи.1Iи воду. Повторяли с ним этот опыт в других местностях, каждый раз 
устrешно . . .  

Быть может, и в караку:vr·ских песках наши предки искали воду каким-либо 
подобным. не многим доступным способом? Еще вероятней - тысячелетний опыт 
научил их подмечать ка кие-то верные приметы, ныне позабытые. Нак бы там ни 
было, все равно: отыскание воды здесь - дело удивительное. 

Поражало меня 1И устройство колодцев. Смотришь в трехсотмет·ровый ствол 
и изумляешься выносливости, смелости и упорству героев-одиночек, которые на 
протяжении, вероятно, нескольких лет изо дня в день извлекали грунт с по
мощью кожаных мешков - именно кожа.пых, ибо любой твердый материал, если 
сделать из него ведро, мог бы, ударяясь о стенки колодца, вызвать обвал и све
сти на нет всю титаническую работу. 

Известно, что в штольне на глубине более двухсот метров ощущается недо
статок кислорода. Нак же человек, работая, выдерживал такой недостаток? Наж
дый подъем земли из колодца вытеснял на понерхность часть углекислоты, а 
каждое опускание пустого мешка вниз приносило нем.нога воздуха, более богатого 
иислородом . . .  Но, разумеется, надо было обладать поистине богатырским здо
ровьем, чтобы выдержать столь тяжелое испытание. 

Существуют эти колодцы много веков. Приученные нерблюды сами, без по
гонщика ;и присмотра, изо дня в де1Нь че'Рпают из них воду. На толстом канате 
верблюд тянет бурдюк с водой, идя по проторенной за многие годы тропе про
тяженностью до трехсот метров. Почувствовав толчок бурдюка, верблюд, никем 
не понукаемый, тrоворачивается и идет в обратную с·торону. За те секунды, что 
верблюд поворачивается, человек должен вылить воду из бурдюка в громадную 
бочку, установленную возле колодца, или в бетонированную открытую емкость. 
И днем и ночью совершалась на заставе эта работа, ибо воды требовалось мно
го - надо было поить п>�тьдесят- шестьдесят человек и столько же лошадей, 
причем не один, а по нескольку раз в сутки. Велика цена каждой .капли воды 
в пустыне . . .  

Мы часто читаем и слышим теперь 'о грандиозном восьмисоткилометровом 
Наракумсном ианале. А ведь в 1 929 году я был свидетелем того, как стихийно 
возник этот канал! 

Это было в районе кишлака Низыл-Аяк, вблизи которого проходил построен
ный незадолго до этого Бассага-Неркинский канал протяженностью около шести
десяти нилометров. Голова этого канала находилась у пограничного кишлака 
Ба·ссага, где Аму-Дарья круто повораqивает на север и где речная граница с 
Афга1ш1станом прерывает·ся, уходя на запад по каракумским пескам. 

Наждое лето в·се местное население и близлежащие войсковые гарнизоны 
поднимались на борьбу с павощюм. В связи с резким повышением уровня в 
Аму-Дарr е на'Пор воды в канале бывал настолько велик, что всегда была угроза 
размыва правого или ле'вого берега, что могло причинить огромный ущерб нре
стьянским дворам и хлош:овым полям. Спасение канала от размыва вырастало 
тогда в задачу первейшей важности. Десятки тысяч мешков с песком вьшлады-
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вались вдоль его берегов. многие сотни крестьян несли круглосуточную вахту по 
В·Сей трассе. 

И вот однажды - не помню, в 1 929 или 1 930 году,- уро•в.ень воды поднялся 
настольк.о высоко, что никакие мешки с песком не могли ее сдержать. Уже толь
ко сантиметрами исчислялось расстояние между зеркалом воды и верхней точкой 
берега. Катастрофа казалась неизбежной: еще миг - и масса воды ринется на 
беззащитные населен1Ные пункты, смоет пос:евы, лишит людей крова и хлеба. 

Но вода сама нашла себе иной выход. В районе кишлака Кизыл-Аяк. прорвав 
девый берег канала, она устремилась в сторону каракумских песков, не причинив 
никакого ущерба. 

С rex пор ч::�сть воды Бассага-К"ркинского канала по тому же водосбросу 
уходила все дальше и дальше на за:ыд. Позднее установили, что путь, по �юто
рому пошла избыточная вода, был старыv� руслом Аму-Дарьи; именно в этой 
местности. у совреv.е�нного кишлака Rизы.1-Аяк. несколько тысяч лет тому назад 
могучая среднеазиатская река повернула на сенеро-за·пад и стала впадать не в 
Каспийское.  а в Аральское море. 

Кто из наблюдавших в начале тридцатых годов, как вода прорывала левый 
берег канала, мог подумать, что на наших глазах совершается природное чудо: 
воды Аму-Дарьи вновь устремились в сторону Каспийского моря по своему древ
нему руслу! 

Бывший тогда председателем ЦИК Туркменск·ой ССР товарищ Айтаков про
плыл на лодке по водосбросу, положившему начало знаменитому теперь Кара
кумскому каналу, пройдя в глубь песков более пятнадцати километров. 

Вода и дальше сама пробивала себе дорогу. Нередко ей приходилось в·стре
ча1Ъ на своем пути большую гряду барханов, закрепленных зарослями саксаула: 
упершись в эту гряду, вода все выше поднимала свой уровень, и тогда возникало 
огромное (}Зеро, которое исчезало, как только вода прорывала барханы и устрем
лялась дальше на запад, чтобы вновь встретить препятствие и вновь образовать 
озеро. 

Лишь много позже вмешались человеческий ум и руки в эту стихийную ра
боту воды, направляя ее по наиболее благоприятному пути, чтобы миллионы 
кубометров драгоценной влаги не уходили зря в ненасытную толщу каракумских 
песков. 

Из природных явлений, характерных для зоны Каракумов, мне еще хорошо 
запомнился «афганец». Так назывались пыльные бури, надвигавшиеся обычно со 
стороны Афганистана. 

Картина приближения «афганца» и его чудовищная сила, поднимающая на 
километры вверх огромные слои песка, не раз описывались в научной и художе
ствен.ной литературе. Я хочу лишь сказать, что многие напрасно думают, будто 
опасность оказаться во власти «афганца» существует только в пустыне. Слов нет, 
в пустын" выдержать его удары труднее, но и на пограничной заставе, как равно 
и в любом другом населенном пункте, «афганец» доставляет массу неприятностей. 

Сперва устанавливает.ся какой-то таинственный штиль, людей о:х;ватывает 

смутная тревога. Затем южный небосвод заволакивается желтовато-бурой пеле

ной, как бы накрывается снизу огромным пологом, растущим вверх и вширь с 

каждой минутой. Яркий солнечный день быстро . сменяется сумеркамл. Желтая 

пыль летит все плотнее, проникая во все щели. Нак бы вы ни закрывали уши, нос, 

рот, глаза, какой бы одt>ждой ни пытались прикрыть свое тело - все бесполезно, 

пыль проникает всюду. Сперва вам удается выплевывать ее, потом во рту пере

сыхает, и вы уже едва шевелите языком и губами, и на зубах хрустит пе•сок, 

словно битое стекло. Некоторые хозяйки заранее конопатили окна своих квартир, 

заклеивали их бумагой, и все же, как только налетит «афганец», на любом предме

те в доме можно было выводить пальцем буквы или рисовать по слою проникшей в 

ДОМ ПЫЛИ. 
8* 
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�· каждого пограничника и у многих местных жителей есть защитные оч1ш, 
плотно прилегающие к лицу, они очень нужны в такое время, хотя и ·приходится, 
крепко зажмурясь, протирать их чуть ли не каждые полчаса. 

Но эта напасть не бывает долгой. 
·
гораздо больше волнений и тревоги при

носили пограничника:v� и местным жителям разливы таких могучих рек, как Аму
Да рья (несмотря на по•в-арот ее в новый отвод), Вахш, Пяндж и другие! Обычно 
это случалось в июле, когда происходит наиболее бурное таяние снегов и льда 
в горах, о гкуда б ерут начало реки Средней Азии. Преодоление реки в это время 
и при гогдашних переправочных средствах было делом весьма рискованным. 
Чтобы попасть .па противоположный берег, на�о было подняться на несколько 
кшюметроз вверх и тa:vr сесть на плот;ш из поплавнов системы Полянского. Бы
стро·е течение относило плотик к друго�1у берегу, сплавляя его на четыре-пять 
километров вниз по течению за одну-две минуты. На двоих пограничники делали 
один плотик из трех или четырех поп"·rавков, раздевались на в·сякий случай дого
ла , винтовки . и одежду держали в руках. Холодная вода обжигала стоящим на 
плоту ноги. Мне пришлось переправляться таким образом всего раза три, но за
быть это трудно. 

Запомнилась IV:1нe rакже переправа через устье реки Вахш в тако:11 месте, где 
ширина превышала полюилометра. Зде·сь переправочным средством служил каюк. 
Мь1 переправлялись с комендантом погранучастка П. Нозловым. Спустив лодку 
на воду, мы быстро прыгнули в нее, и Нозлов взял в руки кормовое весло. Вдруг 
в лодке стала бысrро прибывать вода. Нроме моей фуражки. выливать ее было 
нечем . И могу сказать, не преувеличивая: я действовал очень :'сердно, зачерпы
вая воду и выливая ее за борт. 

Ни разу позднее мне не пришлось побывать в тех местах, но не ду:vrаю, 
чтобы служба там сделалась намного легче даже в наши дни высоко развитой 
техники: далеко ей еще до того, чтобы одолеть мощь и причуды стихий! 

Представляет, на мой взгляд, интерес и то, как снабжались пограничняки 
продоволь·ствием. 

Теперь приходится слышать от старых снабженцев, ветеранов погранохраны, 
что им удавалось в двадцатых и тридцатых годах обеспечивать продовольст·вием 
и фуражом большую массу разбросанных по границе людей и лошадей, имея 
весьма ограниченный штат работников, а вот-де в наши дни, хотя количестuо 
людей на границе не увеличилось, штаты снабженцев непомерно разбухли. Но 
как же в двадцатых годах пограничники т10лучали муку, крупу, мясо, жиры, кар
тофель, овощи, сено, зернофураж? В годы нэпа их поставляли купцы -· либо 
еоветские по гражданству, либо, еще чаще, афганские подданные. С нюш заклю
чались ежегод1но договоры, и от хозяйственников пограничного отряда требова
лось лишь следить за точны:v� выполнением договорных обязательств; это было 
нетрудно, ибо заинтересоз'lнные в возобновлении договора оборотистые купцы 
обычно поставляли продукты хорошего качества и без перебоев. А сахар, табак, 
мыло и специи доставлялись на заставы - тоже без больших хлопот - со скла
дов погранотр�rда. При такой ·системе снабжения требовалось, конечно, совсем 
немного штатных работников. 

Ревизии финансовой и хозяйственной деятельности каждой погранкоменда
туры, котс·рая вела расчет с купцами, производились ежегодно. Расскажу об 
о;:�.с:ом эпизоде в связи с такой реви:шей. 

Однажды поступили сведения. что погранкомендатура, во главе которой 
стоял тогда старый ком�нунист, чекист школы Дзержинского товарищ Налнин, 
допускает злоупотребления в расходовании средств на оплату продовольствия 
и фуража и что некоторые лица из погранкомендатуры участвуют в грязных 
сделках с афганскими купцами. Начальник погранотряда решил провести 
более глубокую ревизию хозяйст::енной деятельности этой комендатуры, для чего 
быда создана комиссия под :'.ЮИ�1 председательством. В состав комиссии был вве
�ен оперативный работник Ннн::>ласв. По прибытии в Сарай-Номар я встретился с 
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Калниным как с хорошим своим товарищем по работе: к нему я питал большое 
уважение. Налнин отнесся к ревизии с полным спокойствием и просил меня помочь 
в наведении должного порядка в хозяйстве. По прошествии нескольких дней опер
уполномоченный Николаев, державшийся от остальных членов комиссии в сторо
не, стал доказывать мне необходимость ареста Налнина, так каR без этого якобы 
невозможно вести следствие. Я такими полномочиями не располагал, и Николаев 
специально шифровкой запросил начальника погранотряда. Он получил разреше
ние на арест Налнина. Н большому моему огорчению, мне самому пришлось при
водить в исполнение распоряжение об аресте, в связи с чем и я и Налнин пережи
ли тяжелые }1ИНуты . . .  Лишь значительно позже мне стало и:звестно, что Николаев 
преступно злоупотребил свои:vr служебным положением и добивался изоляции Нал
нина из чисто личных побуждений. Уже находясь в другом погранотряде, я узнал, 
что Налнин был условно осужден на год заключения за бесхозяйственность. 

Прошли годы. Фашисты подошли к самой Москве. Войска 49-й ар�нrи, обо
ронявшие город Серпухов, отражали натиск противника. В критические дни нояб
ря 1941 года небольшая группа вражеских танков пересекла шоссе i\'lежду Сер
пуховом и Тулой на у ·rастке, где располагалась одна из дивизий 49-й ар»ши. Ко
мандарм Захаркин приказал мне немедленно отправиться в расположение этой 
дивизии и выяснить об(;тановку на :vrecтe. Ночью, пробравшись по сугробам до 
избушни, в :которой располагался штаб дивизии, я выслушал д·онлад начальника 
разведотделения. Изба освещалась одним масляным :каганцом, и мне трудно было 
разглядеть лица присутствовавших. Но голос начальнина разведотделения диви
зии поназался мне оче нь знакомым. Слушая его донлад, я все чаще задавался 
вопросом: кто же это? В :конце концов я поднял Rверху каганец - и узнал 
Налнина. Его заросшее и почерневшее лицо свидетельствовало о трудных усло
виях фронтовой жизни. Мы дружесни поздоровались, но поговорить, кан мы 
хотели бы, че прюr;лоLь - не до того нам было, чтобы рассназывать о себе, каж
дая минута была на учете. 

Прошло еще пят11адцать лет. Приехав по елужебной ко:vrандировке в Ригу, 
я узнал, что Налнин постоянно живет в этом Городе. Мне дали его телефон и 
адрес. Но он был тяжело болен, и врачи не позволили навещать его в больнице. 

И поныне · не могу забыть той подлой роли, накую сыграл Нинолаев по 
отношению к Налrнину, этому замечательному человеку. 

Вернемся к службе на среднеази&тской границе. 
В связи со сплошной коллентивизацией резко обострилась илассовая борьба, 

и пограничная служба в Средней Азии в ионце двадцатых и начале тридцатых 
годов стала особенно трудной. Противники иоллективизации в Средней Азии с 
помощью зарубежных антисоветсиих организаций уходили в Иран и Афганистан, 
перебрасывая туда не только свое, :ю и награбленное И·олхозное и государствен
iюе имущество. Така�< «эмиграция» наносила нам большой экономический ущерб. 
Чтобы ее остановить, недостаточно бытто вести разъяснительную работу по киш
лакам - нередко приходилось вступать в вооруженную борьбу с крупными и 
мелкими б�ндами, формируемыми специально для того, чтобы переводить байсиие 
семьи от нас за границу. 

Об одной таиой банде расскажу подробнее. Ее возглавлял известный иурба
ши Ана-Кули. Он прославился своей неуловимостью. Много раз переходила его 
банда советсио-афгансиую границу, и каждый раз безнаказанно: его несколько раз 
«убивали» .  но он вновь появлялся. 

В феврале 1 932 года, когда я работал помощнином начальника другого по
гранотряда, было получено сообщение об очередном переходе границы его 
бандой численностью свыше четырехсот хорошо вооруженных всадников. 
Вторжение было предпринято д iIЯ того, чтобы вывезти из хивинских песков за 
границу несиолько сот байских семей, собравшихся там с разных ионцов Турн
'.rенской ССР. 
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Из Москвы поступила тeлeгpa:vr:vra. извещавшая, что Сталин лично следит за 
операцией по ликвидации банды и что начальник погранотряда несет персональ
ную ответственность за успех. 

Ясно было, что на этот раз высшее начальство не простит нам безнаказан

ного ухода Ана-Нули. Из Ташкента даже потребовали, чтобы вместе с ДО'Несением 

об успешной ликвидации банды был доставлен и сам Ана-Нули - живой или 

:vrертвый, в противном сл:vчае донесение будет рассматриваться как очередная 

утка. 
Михаил Алексеевич Орлов, наоrальник погранотряда, решил сформировать 

истребительный отряд в составе ста сорока сабель из епециально отобранных 
пограничников, включая сюда и лучших курсантов школы младшего начсостава 
во главе с начальником школы Корниенко - чело·веком тактически хорошо гра
мотны:vr, находчивым и решительным. Нужно было выделить политработника для 
вы·полнения обязанностей комиссара истребительного отряда. Я предложил свою 
кандидагуру. Начальник погранотряда бь1л этому рад: «Тебя, как моего помощ
ника по политической части, мне инструктировать не нужно».  

Мы отправились в путь. Со мной поехал и мой «практикант» - красноар
меец срочной службы Василий Федорович Шевченко, впоследствии видный поли
тический работник в погранвойсках. 

Нам предстояло выйти t1аперерез банде, двигавшейся в сторону афганской 
границы. По предварительным расчетам наша встреча должна была произойти в 
гл:�тбине Наракумов, не ближе ста сорока - ста шестидесяти километров от 
границы. 

Так и слу•шлось. Более чем в ста километрах от города Мары, ИСХОД<НОГО 
нашего nункта. мы увидели следы множества недавно прошедших лошадей и вер
блюдов. Моросил февральский дождик, и на мокром песке следы были хорошо 
видны. Полоса следов занимала не менее восьмисот метров в ширину. До границы 
оставалось около ста сорока километров. Вскоре передовые дозоры донесли, что 
банда положила на землю всех верблюдов в одной из долин, а басмачи заняли 
сопки, выгодные для принятю1 боя. 

Туман лежал густой пеленой. Лишь изредка в просветы можно было наблю
дать с сошш караван, расположившийся в долине, - не ме-нее четырех тысяч 
верблюдов, из которых почти каждый был навьючен, мы знали, коврами, ценно
стя.ми и продовольствием. От противника местность прос:vrатривалась гораздо 
лучше, чем с нашей стороны, поэтому хорошо замаскировавшиеся басмачи имели 
возможность вести более прицельный отонь. 

Опешившись и отправив коноводов с лошадьми за пригорок, отряд наш пошел 
в наступле•ние. Первый бой, продолжавшийся около четырех часов, проходил с 
большим напряжением; мы потеряли несколько человен убитыми. С наступлением 
темноты все стихло. Банда двинулась дальше. 

Yтpo:vr следующего дня часть наших людей занималась ро.зысками и опозна
ва•шем трупов, а остальные пошли в преследование. Вскоре снова настигли ба•нду 
и завязали напряженный бой, длившийся до темноты. 

На третий день повторилось то же. И хотя убитых басмачей насчитывалось 
изрядное количество - после трех боев более трехсот, - активных винтовок у 
противника rю·прежне1\11у оставалось около четырехсот: винтовка убитого басмача 
переходила в руки одного из тех, кого сопровождала банда. 

Последний, четвертый бой развернулся с утра в долине Намаскар, в две
надцати кило:·1Iетрах от афганской границы. Было ясно, что если в этом бою банда 
не будет полностью уш1чтожена, то в течение предстоящей ночи остатки ее ока
жутся i.;a территории Афганистана. В этом бою к нам на подмогу прибыла из 
Кушкинского стрелкового полна группа бойцов в сорок сабель под командованием 
начальника полковой школы А. А.  Лучинского. Чтобы выйти в тыл банде, они 
совершили форсированный переход на конях вдоль границы - свыше ста кило
метров. Вскоре приехал и ко:vrандир Кушкинского полка т. Марков, который до 
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конца боя принимал непосредственное участие в ликвидации остатков банды. Бой 
начался с самого утра и длился до темноты. Чтобы оставшиеся в живых басма"!'! 
не ушли ночью через границу, все выходы из долины Намаскар были аа няты на

шими дозорами. 
Ранним утром мы подвели результаты операции. 
Возглавлял банду сам Ана-Rули. Его ближайшими помощниками были сmн 

и брат. В каждом из боев басмачи недосчитывались то одного, то другого и з  
главарей. Закончив последний бой, м ы  отправили трупы (вернее, головы) Ана
Нули. его сына и брата в Ташкент. Из четырех тысяч верблюдов, бывших в 
караване, осталось не более двух тысяч. Мы погрузили на них раненых, женщин 
и детей, что·бы отправить их в Кушку для дальнейшего следования поездом. 
Чуть ли не целый поезд заняло отбито·е нами у басмачей добро, которое они хо
тели увезти за границу. 

Банда Ана-:Н:ули была полностью ликвидирована. Пожалуй, с той поры таких 
крупных бандитских формирований на среднеазиатской границе больше не бывало. 

В чем заключались обязанности комиссара истребительного отряда в опера
ции по ликвидации банды Ана-Rули? 

Если командир отряда должен был находиться там, откуда ему удобнее было 
управлять ходом бо'!, то комиссар в этой обстановке наилучшим образом мог 
выполнить свою роль, находясь с бойцами, а иногда и впереди них. Вот где мне 
пригодилась моя старая страсть к стрелковому делу, которая сделала меня когда
то «-стрелком-мастером» по винтовке и пистолету! Выезжая на операцию, я взял 
с собой винтовку с оптическим прицелом системы Лаймана. Хотя басмачи маски
ровались очень тщательно, их чалмы все же были различимы на общем фоне, 
а для стрельбы � оптическим прицелом на расстоянии полутораста-двухсот мет
ров достаточно было иметь мишень разме·ром в спичечную коробку. 

Нередко, увлеченные жаром боя, пограничники стремились сойтись в руко
пашную схватку, но я их удерживал, видя, что для этого момент еще не наступил. 
Меня ни на минуту не покидало чувство ответственности за успешное выполнение 
столь важного задания, и это руководило также моими личными поступками, не 
давая увлечься боем до потери контроля над собой. 

Между комsндованием погранотряда, комендатур и застав и местными орга
низациями существовали самые дружественные отношения. Местные жители 
с одобрением отзывались о том, как представители погра1нвойск осуществляли 
принципы ленинской национальной политики, не допуская каких-либо проявлений 
великодержавного шовинизма. Дружбу с пограничниками ценили и туркменские 
руководящие работники. 

За годы работы в Туркмении мне довелось быть избранным в состав 
окружного комитета партии, окружного исполнительного комитета Советов, 
состоять членом партийной тройки ЦRR по Марыйскому району, быть 
делегатом Всетуркменского партийного съезда. Я с гордостью и признательностью 
ношу орден Трудового Красного Знамени, которым меня наградило туркменсное 
правительство за активное участие в общественно-политической жизни респуб
лики. 

Зимой 1 932/33 года я был назначен на должность начальника и комиссара 
Ташкентской пограничной радиошколы. Эта школа готовила радистов и радио
техников для пограничных войск европейской части СССР и для всей Средней 
Азии. Для меня такое назначение было неожиданным. Начальник войск округа 
Николай Михайлович Быстрых, напутствуя меня на новую работу, заявил: «Вам 
предстоит выполнить лозунг партии: большевики должны овладеть техникой. 
Беритесь смелее за новое дело!» 

Не так это просто - командовать частью в тысячу человек и самому обу

чаться такому сложному делу, как радиослужба. Наряду с организацией учебного 

процесса надо было еще руководить строительством огромного учебного корпуса, 

курсантского общежития. а также двух домов для начальствующего состава. 
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Это было для меня, пожалуй, первое и наиболее серьезное испытание на 

организаторскую зрелость. Впервые мне пришлось почувствовать всю сложность 

и ответственность работы КО:\ШНдира-единоначальника. Одно дело - критиковать 

со стороны командира за те или иные неполадки. не неся формальной личной 

ответственности; другое - ca:vioмy отвечать за все: за боевую и специальную под

готовку, за партийно-политическую работу, за моральное состояние части, за хо

зяйство и быт людей, заблаговременно подумать о приближении зи:v�ы, о заго

товке топлива, о противопожарных мероприятиях, о заготовке овощей на пред

стоящий год. а весной организовать ре:1юнт всего жилого фонда, техники и всего 

прочего. Хорошая воинская часть не :vюжет обходиться без подсобного хозяйства, 

и руководство им составляет также большую заботу командира части. 

Разумеется, у кс�шндира есть помощники по различным отраслям работы, 
но разве :vюжет он не откликаться на повседневные трудности и нужды? 

Быть ко:v�андиром части - это значит брать на себя львиную долю ответ
ственности за всех своих подчиненных. не всегда имея притом уверенность, что 
его правильно поймут и поддержат в трудную минуту сверху. 

Никак не ожидал я, что такое множество щелчков посыплется на :v�еня в 
первую же пору руководства частью. До этого на протяжении четырнадцати лет 
службы в армии я не имел ни одного взыскания. а за два с половиной года коман
дования школой - несмотря на то, что последняя превратилась в образцовую 
воинскую часть в округе, - я у:v�удрился получить четыре выговора! 

Поводов для взысканий было сколько угодно. Сорвалась лошадь с привязи. 
наступила ногой на оборвавшийся провод под током и тут же погибла - началь
нику школы выговор. (До Этого случая я не знал, что лошадь мгновенно погибает 
даже при пятидесятивольтном напряжении в сети.)  

Курсант сорвал яблоко в саду колхозника узбека, проезжая верхом на лоша
ди мимо его усадьбы,- начальнику школы выговор за плохое воспитание подчи
ненных". А ведь столько раз мы настойчиво разъясняли, что необходимо строго 
соблюдать правильные взаимоотношения с местным населением, особенно с теми 
колхозниками, на территории которых размещались радиостанции школы, а та
ких станций было больше ста! 

Из окружного склада получили соленую рыбу взамен мяса. сварили суп, а 
рыбу выдали на второе блюдо. �, нескольких курсантов расстроились желудки -
начальнику школы выговор за плохой контроль по пищеблоку. 

Фельдшер наш любил выпить; однажды, напившись, он три дня отсутство
вал, и его нигде не могли найти - начальнику школы выговор за". 

И · так далее. 

Разумеется, начальник школы не оставался безучастным к тем или иным 
правонарушениям, он реагировал на них «ПО административной и общественной 
линиям». Но этого было мало для окружного начальства - ему тоже нужно было 
«реагировать» . . .  Я чувствую, что вторгаюсь в недозволенную область критики. 
Но что скрывать? Не раз в то время я думал о том , как важно беречь авторитет 
командира не только e:vry сююму, но и начальникам, стоящим над ним. 

Годы командования радиошколой были школой и для меня. и не только в 
смысле командования отдельной частью. Я обязан был овладевать технююй. Где 
же можно было лучше решить эту задачу? 

Моим первым заместителе:v� был начальник штаба школы Макс Моисеевич 
Монасевич - большой специалист в области радио; он охотно согласился препо
давать мне основы электротехники и радиотехники. Для этих занятий мы отвели 
два часа в сутки. чаще всего это бывало по утрам. от восьми до десяти часов. 
Настойчиво занимаясь, я получил месяцев за шесть общее представление об этих 
дисциплинах. Другой :vioй подчщrенный - Алексей Григорьевич Сурин - обучал 
меня работать на ключе по азбуке Морзе. В кабинете у меня был установлен 
ключ, каждую свободную минуту я на нe:vi упражнялся и вскоре стал прш1л;v�ать 
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н а  слух и передавать н а  ключе полсотни знаков в минуту, что тогда считалось 
удовлетворительным. Я мог с некоторым пониманием присутствовать на занятиях 
с курсантами, а следовательно, более уверенно руководить радиошколой. 

Интересные были формы и методы проводившейся тогда воспитательной ра- \ 
боты. Упомяну не1юторые из них. 

Ногда я был непосредственно на границе. мы широко применяли как один 
из способов поощрения письма от командования родителям отличившихся погра
ничников. Такой обычай я ввел и в радиошколе. Писали мы не только родителям. 
но также и на заводы, в шахты, в совхозы - туда. откуда прибыл новобранец. 
Случалось, наши письма попадали там в местную печать. Это не были сухие, 
стандартные пись:v�а «под копирку».  В каждом отмечались живые черты. характе
ризующие курсанта и его поведение, сообщались конкретные показатели его уче
бы. Большой честью для курсанта было удостоиться такого отличия в печати. 
Пожалуй, не было более сильного способа морального воздействия. Да и для 
родителей бойца эти письма мпого значили: нередко их в застекленной рамке 
вывешивали на видном месте. Мы получали ответные письма от родителей, 
братьев, сестер, диренторов предприятий, правлений колхозов. Однажды мне на
писала сестра курсанта-пограничника. Их отец, малограмотный челове1{, с гор
достью давал родственникам и знакомым наше письмо, чтобы ему читали его 
вслух. Хранилось оно в кошельке. с которым отец был неразлучен. И вдруг кто-то 
вытащил кошелек, а возможно, отец просто потерял его. Дочь писала. что отец 
даже занемог. расставшись с письмом, - нельзя ли прислать копию? Нонечно, мы 
исполнили ее просьбу. 

Переписка была настолько обширной, что нам пришлось создать для руко
водства этой корреспонденцией специальное бюро, как теперь говорят, на общест
венных началах. 

По инициативе партийной организации был введен обычай собираться на 
чашну чая у начальника школы, куда приглашались двадцать - двадцать пять 
курсантов-отличников во главе с командиром подразделения. Огромное здание 
школы было полностью радиофицировано, и каждый нурсант мог слышать у 
репродунтора, о чем говорят на такой неофициальной встрече. Обычно вечер сво
дился к откровенному обмену мнениями о жизни шнолы; курсанты чувствовали 
себя свободно, а мы все - и командование,  и партийное бюро - постоянно помни
;rи о том, что самая строгая воинская дисциплина должна идти об руку с разви
тием чувства собственного достоинства. Душой этих собеседований обычно был 
:v1олодой секретарь партийного бюро В. Ф. Шевченно. 

Памятным для всех наших курсантов и командиров явился приезд в шнолу 
всемирно известного радиста Эрнеста Теодоровича Нренкеля, Героя Советсного 
Союза, участнина челюскинс�юй эпопеи. Э. Т.  Нренкель увлекательно рассназывал 
]{урсантам о роли радиосвязи в момент гибели парохода « Ч елюскин» и снятия со 
льдины советсних мореплавателей. Нурсанты слушали. затаив дыхание.  Потом 
один из них задал вопрос Э. Т. Кренкелю: «Наной системы была та радиостанция. 
на которой вы работали, находясь на льдине?» Эрнест Теодорович улыбнулся и 
после неноторой паузы ответил: « Системы НСПЛ». Нурсанты к тому времени 
находились накануне выпусна и успели ознаномиться со множеством систе:11 ра
диостанций, но о таной никогда не слыхали. В зале воцарилась неловкая тишина. 
Переспрашивать неудобно - подумают, что курсанты недостаточно грамотны. 
Э.  Т. Нренкель видел, что люди недоумевают, но молчал. Наконец один из препо
давателей радиодела робно и тихо заявил, что ему неизвестна система НСПЛ. 
Эрнест Теодорович пояснил: «НС ПЛ - значит на соплях» - то есть в ней не 
бьию, как он сназа.л, живого места, она вся состояла из спаек и узелков. Тан в 
лексю:оне наших радистов появился еще один ходовой «технический» термин. 
По:юшт ли теперь Эрнест Теодорович, с каной теплотой и любовью встречали его 
курсанты Ташнентской радиошнолы в 1 934 году? 

Упорный, са�10забвенный труд замечательного 1-юл.ле1пива номандиров-спе-
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циалистов радиошколы был вознагражден высокой успеваемостью курсантов -
девяносто процентов имели оценки «отлично» и «хорошо» .  

А сколько заботы и внимания уделяли быту курсантов жены начальствую
щего состава. В то время рекомендовалось вовлекать жен командиров в работу 
по улучшению казарменного быта солдат. :Красная казарма должна была быть 
чистым, светлым, уютным общежитием, где все кровати отлично заправлены, по
крыты покрывалами, подушки не соломенные, а перовые, на тумбочках стоят 
графины с водой, а между кроватями расстелены коврики. 

Я знаю, что теперь это многим кажется излишеством, изнеживающим людей, 
но вряд ли с этим можно согласиться: наряду с такой заботой об уюте в красной 
казарме мы настойчиво трею):ровали людей в частых переходах с большой вы
кладкой, приучали курсантов стойко переносить жару, возможно дольше обхо
диться без воды - приучали к физическим лишениям. Тем слаще был отдых в 
хорошо оборудованной казарме. Приезжавшие из разных гарнизонов представи
тели командования неизменно отмечали в школе строгий порядок. 

Не без грусти я оставлял командование школой в 1 935 году, получив назна
чение на должность военного комиссара железнодорожной бригады в городе 
Киеве. 

За восемь с лишним лет службы в Средней Азии я успел настолько привя
заться к этому краю, к местным жителям, к товарищам по работе, к своеобразной 
местной обстановке, что переезд даже в такой красивый, цветущий город, как 
:Киев, не мог подавить грусти , от разлуки с полюбившимся краем. 

В конце 1 938 года я вернулся в погранвойска. Меня перевели в Харьков на 
должность помощника начальника пограничных войск округа, а позже назначили 
там же на должность начальника окружного управления снабжения пограничных 
и внутренних войск НКВД. С этого времени и началась моя специализация как 
организатора снабжения. 

В систему снабжения входило обеспечение войск вооружением, боеприпасами, 
автотранспортом, горючим, продовольствием, вещевым имуществом, финансами, 
квартирным довольствием. R тому времени я уже закончил заочный факультет 
Военной академии имени Фрунзе и получил воинское звание - комбриг. 

В начале 1 940 года мне было поручено формирование окружного управления 
снабжения Львовского пограничного округа с одновременным исполнением обя
занностей заместителя начальника пограничных войск округа. При назначении во 
Львов мне достаточно убедительно разъяснили всю сложность наших взаимоотно
шений с Германией, высокую ответственность пограничных войск на юго-западе. 
В связи с этим было также сказано, что перевод на западную границу СССР я 
должен рассматривать как повышение. 

Недолго пришлось нести здесь «мирную» пограничную службу. К тому же 
и этот короткий срок оказался весьма насыщенным событиями. 

Вместе с заместителем начальника пограничных войск округа Иваном Пет
ровичем Петровым мне случилось участвовать в прокладке государственной 
границы с Румынией и выбирать наиболее подходящие пункты для размещения 
пограничных застав. На машине и пешком мы пробирались по горно-лесистой 
местности южнее города Черновцы. Как ни поглощены мы были выполнением 
задачи, мы не могли не любоваться необыкновенной красотой здешней природы. 
Горы, сплошь покрытые темно-зелеными и светло-зелеными лесными массивами. 
причудливыми кэ скадами спадали в долины, где ютились гуцульские поселения. 

Наше внимание привлекла одна из высоких гор. 
Сам я на эту гору взобрался в начале мая 1 94 1  года, решив посмотреть, как 

там живут пограничники. Подъем в гору мы начали около восьми часов утра, оде
тые по-летнему. Пришли мы на заставу около восьми часов вечера. Примерно на 
полдороге нас встретил дозор; нам принесли валенки и полушубки. Вскоре мы 
вступили в полосу вечного снега. Чем выше мы поднимались, тем становилось хо
лоднее; останавливаться на отдых мы опасались, боясь простуды, и хоть медленно, 
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но безостановочно шли. По дороге мы нашли в одном месте обоймы с русскими 
винтовочными патронами, на которых была выбита цифра « 1 9 1 6 » , - здесь были 
русские солдаты в первую мировую войну. 

Прибыв на заставу, мы увидели небольшой домин, занесенный снегом, дости
гавшим толщины в полтора-два метра. Рядом стояла тригонометрическая вышка. 
Передвижение по границе возможно было только на лыжах. 

Из личного опыта восхождения на эту гору и из рассказов пограничников я 
убедился, что основная трудность здесь - это доставка продовольствия. Одну 
треть пути доставляли на вьючных лошадях, а дальше только на себе. Промыш
лявшие этим местные жители совершали за сутки один оборот; на спине одного 
человека умещалось сорок - сорок пять килограммов продуктов. Ногда я во 
Львове читал жалобу начальника заставы на го, что слишком низко 
оплачивается груд носильщиков, мне его жалоба показалась неосновательной. Но 
теперь я убедился, что надо повысить оплату по крайней мере вдвое. Лишний раз 
пришлось мне убедиться, как необходимо личное знакомство командира с обста
новкой. 

Опыт обеспечения этой погранзаставы мне очень пригодился, когда 
весною 1943 года нам пришлось решать задачу снабжения войск 70-й армии на 
Нурсной дуге в период жесточайшей распутицы. Занимая должность заместителя 
командующего войсками Центрального фронта по тылу, я встретился с очень 
сложной обстановкой: продуктов на фронтовых складах под Нурском вдоволь, а 
вся 70-я армия живет впроголодь, гак как ни один вид транспорта не может по
дойти к действующим войскам по непролазной грязи. Вот тут-го я и вспомнил ту 
заставу. Почему бы не использовать носильщиков? Правда. на заставе было 
всего сорок человен, а в 70-й армии надо было кормить не менее трпдцати 
пяти тысяч человек, находившихся непосредственно на переднем крае. Но поло· 
жение было угрожающим, и другого выхода не было. 

Говорят, мудрое решение всегда отличается простотой. И в данном случае 
решение было и правильным и простым. Нахождением его, повторяю, я был обя
зан опыту обеспечения погранзаставы. 

Но возвратимся к довоенной обстановне на границе. 
Бывая часто на заставах, я наблюдал оживленное движение на сопредельной 

стороне. Если полгода назад у пограничного шлагбаума на той стороне можно 
было видеть одного-двух немецких солдат, то в апреле и мае 1 94 1  года. когда я 
прибыл на одну заставу, как по команде выскочило не менее трех десят
нов немецких офицеров, которые вели себя крайне возбужденно. Признаков нара
стания активности немцев вблизи границы с каждым днем становилось все боль
ше. И не только на земле, но и в воздухе оживилась их деятельность. Немецкие 
самолеты совершали регулярные разведывательные полеты, углубляясь иногда в 
нашу сторону на несколько десятков ки"тrометров. Наши зенитные части и истре
бительная авиация могли лишь созерцать эти наглые выходки - стрелять им не 
разрешалось из опасения провокации. 

В апреле 1941 года обстановка на границе стала настолько тревожной, что 
начальник погранвойск округа генерал Василий Афанасьевич Хоменко обратился 
в Москву, в Главное управление, с просьбой разрешить эвакуацию семей начсо
става в тыл. В этом ему было категорически отказано и даже было сделано 
строгое предупреждение за «паникерство» . 

Нан бы в подтверждение того, что на границе все спокойно. мы получили из 
нашего центра директиву об открытии в ближайшие дни летних лагерей для детей 
начсостава. 1 июня 1941 года такие лагеря были открыты у подножья Нарпаrсних 
гор. Туда свезли свыше двухсот детей, гам их застала война и часть из них 
погибла . . .  

« Мирный дух» настолько глубоко засел в о  многих головах. ч т о  в мае и 
июне 194 1 года продолжал действовать ранее утвержденный график отпусков. 
Нан ни в чем не бывало в отпуск уходили офицеры и генералы. Правда. учитывая 
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тревожную обстановку на границе, начальник погранвойсн округа установил по
рядок, чтобы по выходным дням дежурство по штабу округа нес один из его за
местителей. 

Случилось таи, что в ночь на 22 июня по штабу пограничноrо округа дежу
рил начальник политотдела округа Яков Ефимович Масловсний (ныне генерал
майор в отставке) - ему и пришлось получить первую информацию и доложить 
в Москву о начале войны. 

Отступлением из Львова закончилась моя служба в пограничных войсках. 
Уже в июле 1941 года я был на Западном фронте и участвовал в обороне Москвы 
как заместитель командующего армией по тылу. Затем был назначен заместите
лем командующего Центральным фронтом по тылу, позже - на ту же должность 
на 1-й Белоруссний фронт и таи дошел до Берлина. Об этой моей работе я уже 
рассказывал читателям « Нового мира». 

Много было пережито после 22 июня 1941 года. Но и теперь, когда я вижу 
военных в зеленых фуражках, я вспоминаю годы своей службы на границе. В моей 
памяти проходит вереница людей, отдавших свои молодые жизни за советскую 
землю. Время, которое было для страны мирным, не было таким для погра
ничника. 

В наши дни, когда Советские Вооруженные Силы заняты повседневной бое
вой подготовкой, овладевают сложным современным оружием, готовятся к реши
тельному сокрушению врага, если он снова посмеет напасть на нашу землю, до
блестные пограничники зорко несут свою вахту, бдительно охраняя родину от 
явных и скрытых врагов. Мои воспоминания пограничника я посвящаю им. 

sftF . 



А. ФЕДО РО В, 
полковник запаса 

* 

ЗАЩИЩАЯ МОСКВУ ... 

]n[ оздним вечером 22  июля 1 94 1  rода - ровно через месяц после начала войны -
московское радио впервые передало жителям столицы тревожный сигt1ал. 

- Воздушная тревога! . .  
Лишь нескольким фашистским бомбардировщикам удалось прорваться к задан

ным целям. А шло их куда больше - несколько десятков. Лучших асов 01 правило гит
JJеровское командование на бомбежку Москвы, стремясь посеять панику в 'v!Ноrомил
лионном городе, уничтожить крупнейшие заводы. Они шли волнами, полагая, что нет 
такой силы, которая могла бы их остановi1ть,- ведь фаш1ктская пропаганда растру
била на  всю Германию, что советская авиация уничтожена и через месяц-друrой поход 
на Восток будет успешно завершен. 

Но уже на дальних подступах к JV\Qcквe гитлеровских летчиков встретил сильныii 
заградительный огонь. Поднявшиеся в воздух советские машины расстроил;.J враже
ские боевые порядки, навязали бой противнику. Многие бомбардировщики повернули 
вспять, некоторые рухнули на землю, и лишь единицам удалось прорваться к Москве. 

То было первое боевое крещение москвичем. До этого дня они не слышали ору
дийных залпов, взрывов бомб - фронт был еще в нескольких сотнях кило'v!етров от 
Москвы. А тут в р азных местах города стали рваться фугасные и зажигательные 
бомбы. 

На  следующий день, ранним утром, я еха л  по улицам столицы. Враже::кие бом
бы разруши,1и несколько ветхих строений, кое-где были выбиты стекла ,  возникли пожа
ры, которые удалось быстро погасить. Ни  одно крупное здание, ни  один промышлен
ный объект не пострадали. Наши зенитчики и летчики не дали противнику в�сти при
цельное бомбометание. 

В конце сентября-начале октября 1941 года начала наступление на Москву не
мецко-фашистская группа армий «Центр».  Около двух недель шли ожесточенные оборо
н ительные бои войск Западного фронта на Вяземском направлении. Ценой больших уси
лий и немалых потерь в людях и технике войска Калининского и Западного фронтов 
суме.ли в октябре остановить наступлЕНИЕ фашистов в районе Калинина, на Волоко
ламском, Наро-Фоминском и Серпуховском направлениях. В Мо�кве и прилегающих 
к городу районах было объявлено осадное положение. 

Наш отдельный 9-й бомбардировочный полк полvчил задание: прикрыть с возду
ха наземные соединения, не допустить выдвижения подвижных войск противниt<а на 
у частке Москва --Загорск. Это были очень тяжелые дни. ГитлеровскоЕ кома ,�дование, 
не считаясь с огромными потерями. вводило в бой все новые L:асти. 

У нас в полку не хвата.ю самолетов, а летчики рва,qись в бой. Лучшие экипажи 
совершали по три-четыре вылета в день. 

Полк выполня"� самые разнообразные боевые задания. Бомбил танковые колонны 
Гудериана, рвавшиеся к Москве по Волоколамскому шосс". наносР..п эшелонированные 
п сосредоточенные уд.ары по танкам и артиJ1лерии на поле боя. С 28 по 30 ноября 
1 94 1  года мы помогали войскам правого кры.1а Западного фронта нан�сти коСiтрудар 
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и ликвидировать прорыв вражеских войск через кана,> Москва-Волга в р айоне 
Яхромы. 

13 те дни мне то и дело приходилось выдерживать «атаки» собственных .11етчиков. 
Пр11ходили с обидой: «Сегодня еще ни разу не  вылетал. Не хочу сидеть сложа руки». 
Объясняю: «Братцы, машин не  хватает, скоро  получим новые, тогда всем работа бу
дет». Но где там! Доходило до того, что устраивали жеребьевку - кому лететь. Бое
вые рейсы воспринимались как награда, большое поощрение. 

А летали мы тогда на машинах «Петляков-2» и «Петляков-3» (двухместный двух
моторный тяжелый истребитель, он же легкий крейсер и ближний фронтовоj:i бомбар
дировщик, созданный на базе самолета «ПЕ-2» ) .  Самолеты береглµ как зеницу ока, 
знали, как они нужны сейчас. 

Однажды под вечер группа машин возвращалась с задания. Смотрим - на одном 
из них под центропланом, на тросике, который контрил ветрянку взрывателя с вил
кой, висит бомба «Фаб- 100». Долго ли до беды? Что делать? Разрешить посадку нель
зя: экипаж самолета неминуемо подорвется на собственной бомбе. 

Выложили крест из полотнищ, по радио передали кодированный сигнал. Экипаж 
произвел несколько заходов и на бреющем полете вновь ушел на следующий круг. Так 
повторялось несколько р аз. Ценой больших усилий штурману удалось несколько подтя
нуть бомбу тросом за стабилизатор. Будь в баке достаточно горючего - можно 
было попытаться сделать больше, но горючее подходило к нулю. Летчик получил 
команду: выпустить шасси и следовать на посадку. Нетрудно представить, что пере
живали все в эти минуты ... 

Посадка прошла благополучно. Пилот тут же выключил оба мотора, и экипаж бы
стро покинул самолет. 

Но опасность еще не миновала. Надо было подойти к бомболюкам и осторожно 
снять зависшую бомбу. За это опасное дело взялся инженер по вооружению. Он пре-
1rрасно знал, что ему угрожает, но  спокойно  направился к самолету. Подошел, опыт
ным глазом установил причину. Затем освободил «Фаб- 100» от троса, вывернул вет
рянку взрывателя и положил бомбу на землю. Через несколько минут он доложил 
командиру полка: 

- Все в порядке, техническая неисправность устранена. 
Докладывал спокойно - словно ничего серьезного и не произошло .• А ведь только 

что его жизнь висела на волоске ... 

Январь 1942 года. 

* * * 

Разгромив фашистов у стен Москв»1, войска Западного фронта развернули на
ступательную операцию. Было освобождено много населенных пунктов. Враг понес 
огромные потери в живой силе и технике. Подмосковные дороги были усеяны фашист
скими танками, орудиями и автомашинами, на аэродромах сто'i!ЛИ десятки самолетов 
со свастикой, которых фашисты не успели поднять в воздух. Враг отступал, бросая 
ЕСе. Но у Гжатска наши войска были остановлены. Враг создал здесь сильную оборону. 

Было решено ВЫ(;адить в районе Озеречн и  (под Вязьмой) части 4-го воздушно
десантного корпуса. Для участия в этой операции выделили группу самолетов «Петля
ков-3» под моим командованием. 

Мы приземлились возле деревни Грабцево. В данном случае аэродром -
понятие чересчур громкое. В Грабцево име,1ась узкая, ограниченная по длине до пре
дс.11а взлетно-посадочная полоса. расположившаяся недалеко от переднего края. 
И топько. Аэродром не  имел зенитно-артиллерийского прикрытия, каналов связи, 
капониров и траншей для укрытия людей и техники. 

Здесь разместились четыре звена самолетов истребительного полка ПВО. Это 
было единственное прикрытие тяжелых и устаревших бомбовозов «ТБ-3» авиации Да.11ь
него действия - дивизии полковника Георгиева,- еще до сих пор применявшихся для 
переброски десантников. 

Пока на летном поле сосредоточивались десантники и тихоходы «ТБ-3», наши 
«ПЕ-3» вели интенсивную р азведку действий уже выброшенного десанта и р айона вы-
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садки нового. Экипа;кам удалось установить связь с десантниками и четко определить 
зону предстоящей операции. 

На аэродроме становилось все оживленнее. Прибывали новые «ТБ-3>, десантные 
подразделения. До чего же славные это были ребята! Все как на подбор - здоровые, 
смелые, горячие. Многие из них прошли комсомольскую школу воспитания. Все в но
веньких маскировочных халатах. У каждого в руках автомат. 

Цепочка за цепочкой тянулись к «ТБ-3» десантники. Приняв очередное подразде
.�ение, тяжелые машины поднимались в воздух. 

Но поса,дка в четырехмоторные машины шла медленно. Ожидая своей очередil, 
подразделения, что-бы ничем не выдать себя, ложились в снег, сливаясь с его белизной. 
А мороз, казалось, хотел проверить их выносливость. Двадцать пять градусов - не 
меньше. 

Смеркалось. И вдруг над притихшим аэродромом раздался рокот. Через минуту
другую из облаков вынырнул двухмоторный бомбардировщик, он же разведчик - «Мес
сершмитт- 1 10». Едва он завершил первый круг, как на горизонте показались еще два
дцать четыре таких же. Быстро перестроив боевой порядок, они образовали замкнутый 
круг и перешли в крутое пике, обрушив бомбовый груз на «ТБ-3» и десантников. Будь 
зенитное прш(рытие - этого, конечно, не произошло бы. А тут полная безнаказанность, 
никакого сопротивления. Даже «ястребки» и те не успели подняться. 

На аэродроме возникли пожары. Все заволок.�о дымом. Горело несколько четырех
моторных машин. От прямых попаданий бомб пришла в негодность взлетно-посадочная 
полоса. 

То были тяжелые минуты испытаний. Как поведут себя молодые десантники, еще 
не имевшие боевой закалки? Не растеряются ли молодые командиры. совсем недавно 
покинувшие военные училища? Ведь никому из них еще не приходилось бывать в гаках 
переделках. Никто не растерялся, никто не струсил. Исключительную отвагу, мужество 
и смекалку проявили авиационные инженеры 9-го авиаполка Н. Киселев и В. Бурин, 
майор Н. Мазовко, старший техник Н. Константинов, полковой врач Е. Пешков. Вме
сте с другими командирами они быстро вывели десантников в безопасное место, орга
низовали первую помощь пострадавшим и в считанные минуты вывели из зоны огня 
уцелевшие машины. 

На рассвете вражеские самолеты вновь повторили атаку, на сей раз безрезультат
но. Звено наших истребителей предприняло отчаянную попытку взлететь с поврежден
ной полосы, но сделать этого не удалось - настолько был поврежден аэродром. 

То был печальный итог просчета, допущенного командованием. Зачем было соз
давать аэродром вблизи от линии фронта? Этот р айон находился под непрерывным на
блюдением противника, а в прифронтовых зонах оказалось немало вражеских лазут
чиков, вооруженных средствами радиосвязи. Они следили за подготовкой десантной 
операции и доносили гитлеровскому командованию о передвижке и сосредоточении на
ших войск. 

Громоздкие, хорошо заметные и неуклюжие «ТБ-3» нельзя было стягивать в та

ком близком от переднего края месте. Да и не было в этом необходимости: радиус дей

ствия машин позволял эффективно использовать их на аэродромах в глубине тыла -

достаточно хорошо оборудованных и надежно прикрытых зенитным огнем ... 

К исходу следующего дня истребительный полк ПВО сумел прикрыть наш поле
вой аэродром. Общими усилиями взлетно-посадочная полоса была приведена в порядок. 
«ТБ-3» и «ЛИ-2» поднялись в воздух, взяв курс «на другие квартиры». Десантники 
эвакуировались автотранспортом. Самолеты «ПЕ-3» создавали надежную охрану. 

Ночью на одном из подмосковных аэродромов сосредоточилась сохранившая пол

ную боеспособность 8-я бригада 4-го воздушнодесантного корпуса. Перебросить ее в 

тьт врага должны были самолеты «ЛИ-2». Сопровождать их предстояло нашей 

группе. 

До высадки десанта оставалось несколько часов. Н а.до было разведать обстановку 

на маршруте и в районе десантирования. Погода была нелетная, и ,  по  сведениям син

оптиков, перемены раньше полудня ожидать не приходилось. 
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Идт� в разведку вызвались командир эскадрильи капитан А. Парфенов и штурман 
полка Ф. Клюев - неразлучные друзья, понимающие друт друга с полуслова. Они от
лично слетались и не раз привози.�и ценные сведения из глубокого тыла врага. 

- Теперь на вас смотрят все десантники,- ·сказал летчикам командир бригады.
От вас зависит успех операции. 

- Все бу.дет сделано,- последовал короткий ответ. 
На рассвете «ПЕ-3», оторвав колеса от взлетной полосы, мгновенно скрылся в 

мглистой дымке, вплотную приникшей к земле. Сплошная низкая облачность помог.1а 
экипажу благополучно пройти линию фронта. 

Повезло и дальше: в зоне разведки облачность оказалась неплотной. Снизились 
до тысячи метров, и весь район - словно на ладони. Ulтурман быстро нашел 
гвардейцев-кавалеристов. Они прочно удерживали обширный луговой участок, прикры
тый с запада лесами. Именно на этом участке предстояло высадить десантников. 

Капитан А. Парфенов перешел на малую высоту, и штурман Ф. Клюев стал тша
тельно просматривать подступы к точке десантирования. Обменялись установленными 
сигналами с ведущими земной бой подразделениями, и самолет лег на обратный курс. 

Все шло хорошо, каза.1ось, ничто не предвешало угрозы. Но фронт есть фронт. 
И на земле и в небе обстановка меняется словно в калейдоскопе. Так случилось и на 
'1ТОТ раз. 

Когда до линии фронта остава.1ось каких нибудь тр;1дцать километров, на пере� 
хват «ПЕ-3» ринулась эскадрилья вражеских истребителей. Пока «мессершмитты» 
�ближа,1ись с нашим само,1етом, Парфенов продолжал вести машину по прямой. Но 
вот ведущий неприятельской эскадрильи стал набир ать высоту, готовясь для атаки. 
В этот момент капитан бросил «пешку» в крутое пике. Он знал, что перестроение, раз
вороты, сближение займут у противника немало драгоценных секунд. Эти секунды на
до во что бы то ни стало выиграть. От них зависит все. И Парфенов выиграл время, а 
затем - на бреющем по.1ете - прикрылся огнем зенитной артиллерии, распо,1оженной 
у самого переднего края. 

Через час пятьдесят минут после возвращения экипажа, ориентированный до
бытыми сведениями, уверенно стартовал первый десантный эшелон. В четком строю, 
плотно охваченном нашими «ПЕ-3», шли двадцать семь транспортных кораблей «ЛИ-2» 
с личным составом 1 -го полка �-й воздушнодесантной брига,ды. 

В пути встретилис<> с немецкой эскадрильей «Мессершмиттов- 109». Вражеские ёа
молеты пытались было пойти в атаку, но, увидев мощное прикрытие, убрались восвоя
си. Фашистские летчики обычно вступали в бой, имея численное превосходство. А на 
сей раз оно было не на их стороне. 

Вот уже справа остался контрольный ориентир. Парфенов вывел свою машину 
чуть вперед и покачал крыльями. 

Время! 
Теперь уЖе Пар фенов становится во главе ко,1онны десантных самолетов. 
Капитан Павел Артюхов ведет на высоту два звена «ПЕ-3». Они будут барражи-

ровать в зоне высадки. Остальные идут в пикирование. 
Вспыхивают острыми языками пламени две линии огня. Вот он, передний край 

разгоревшегося боя. Ельник то мелькает, то исчезает под нашими машинами. Несется 
навстречу снежная гладь, изрисованная следами множества лыжней. 

Слева прямо по курсу ложится пучок трасс. Противник обозначил себя! 
Гулко застуча,1и передние огневые точки наших «пешек». Еще один заход - бом

бометание. И противник замолк: его огневые точки подавлены. 
Сигнал - и первая группа десантников покидает самолеты. В небе многие десят

ки парашютов. Кучно, уме,10 приземлялмсь молодые воины,- глубокий снег стал им 
добрым помощником. Быстро освобождались от парашютов - и в цепь для атаки. 
А тем вреыенем раскрывались все новые купола . . .  И вот уже весь десант на земле. 
Теперь - в бой. 

Самолеты выстраиваются в пеленг, пробивая бортовым огнем дорогу быстро на
ступающим пар ашютистам 1 -го полка. Бой на земпе вступает в новую фазу. На ф.1ан-
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гах  полка появились две лавы наших кавалеристов. Нет, не  выдержать фашистам это
го н атиска. Да, так и есть. Огненные волны боя откатываются sce дальше и дальше. 

Разворачиваю группу. Она становится в общий строй с десантно-транспортными 
машинами. Отчетливо вижу, как первое артюховское звено чуть ли не отвесно свали
вается в пике, обрушивая бомбовый залп на гитлеровскую артиллерию. 

И снова мы в компактном строю. Теперь - в обратный путь, на свой аэродром ... 
Высадка десанта продолжалась и на следующий день. С первыми проблесками 

рассвета к уже знакомому месту вылетела большая группа машин с надежным прикры
тием. А в полдень на разведку завоеванного плацдарма отправился лейтенант Балакин. 
Через полтора часа вернулся, дымя левым мотором. С большим трудом удалось ему 
посадить изрешеченную разрывными снарядами машину. 

- В десяти километрах к западу от Вязьмы нас атаковало звено «Мессеров»,
до.1ожил лейтенант.-- Во всем районе парами н звеньями барражируют гитлеровские 
истребители. 

Решаем направить в разведку экипаж Беляева. Через час - точно такой же ре
зультат. Что делать? Уточнить обстановку в районе боевых действий 8-й бригады было 
очень важно. 

- Разрешите нам, товарищ командир полка,- обратился ко мне командир 
эскадрильи Александр Афанасьевич Парфенов, подталкивая вперед своего закадычного 
друга штур�..1ана-аса Филиппа Кузьмича Клюева. 

- Благодарю, дорогие товарищи! - говорю от души и крепко жму им руки. 
Не  прОШJ10 и пяти минут, как самолет устремился ввысь, а я уже слышу по радио 

rолос штурмана Клюева : 
- Самолет атакован звеном «МЕ- 109». Приняли лобовую атаку и, обстреляв ве

дущего, заставили его задрать нос. Сами под крутым углом бросились к земле. 
Преследователи потеряли след «Петлякова», а он устремился по длинной просеке, 

рассекшей сосновый бор. То был самый надежный путь к р айону действий наших де
сантников ... 

Прорвали·сь все-таки Парфенов с Клюевым! 
Вернувшись на свой аэродром, они доложили, что десантники вместе с гвардей

цами-кавалеристами завязали бой за Вязьму. Доставленчые сведения были высоко 
оценены коман,дованием З ападного фронта. Смельчаков наградили орденами Боевого 
Красного Знамени. 

Однако через несколько дней бои в районе Вязьмы приняли иной характер. Упор
ное сопротивление гитлеровских войск, недостаточность десантных подкреплений сбили 
темп операции н позволнли противнику поставить нашн части в сложное положение. 
Оно было вновь исправлено лишь значительно позже совместными действиями войск 
Западного и Калининского фронтов. 

* * * 

Военный приказ! На  фронте он почти всегда неожидан. Поди знай, какой сюрпрнз 
подготовит тебе сложившаяся обстановка. Поэтому фронтовик всегда и ко всему готов. 

Когда внимание всего нашего полка было приковано к вяземским боям, мне вру
чили телеграмму. Н адо было срочно вернуться на Uентральный аэродром имени Фрунзе 
в Москве. В те дни шла усиленная подготовка к новому наступлению. 

Подобно тому, как в ноя.бре минувшего года по дорогам Москвы и Подмосковья 
шл·и на фронт, казалось, бесконечные танковые и автомобильные колонны с войсками и 
снаряжением,- теперь по воздушным трассам перебрасывались свежие авиационные 
полки. Они перегонял'и новые отечест.венные са:'. олеты, тоJiько что получен,ные от авиа
ционных заводов, еще так недавно эвакуированных в глубь страны, на восток. 

Нам, знающим передний край, поручили провести вновь созданные истребитель
ные и штурмовые полк·и на прифронтовые аэродрJмы. Каждый такой полк должен был 
пройти по строго разработанному маршруту и в заданной точке, скрытно от противника, 
соблюдая законы маск,ировки, приземлиться. За ш1 урвалами новых машин находились, 
как правило, молодые пилоты. Они не имели еще боевого опыта, а м1ногим даже не пр·И
ходилось летать на большие р асстояния. 

9 «Новый мир» No 12 
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Наши «петля·ковы» - лидеры - до.1жны были встречать каждый вновь прибываю
щий полк, в воздухе обменяться с ним зара нее установленными сигналам·и и, возгла·ви·в 
колонну, вести ее на прифронтовой аэродром. 

Пожалуй, самая большая опасность угрожала э1шпажам лидеров. По свое:,1у внеш
нему виду лидеры резко от.1ичались от штур�ювика «ИЛ-2» или истребителей «ЯК- 1 », 
«ЯК-3», «ЛАГГ-3», «ЛА-5», «МИГ-3» и, несомненно, могли стать мишенью для враже
ских истребителей. 

Так однажды и произошло под Ельцом. Самолет «Петляков-3» лидировал на фронт 
группу истребителей «ЛАГГ-3». В пути на него напали тринадцать «Мессершмиттов - 1 09». 

«Ястребки» бросились выручать экипаж лидера, отбивающийся пулеметным ог
нем. «Мессеры», зажав лидера в клещи, расстреливали его в упор. 

Ожесточенный воздушный бой длился несколько минут. Фашисты недосчитались 
четырех «мессеров». Но и мы понесли большую потерю. Погибли любимцы нашего 9-го 
отдельного полка - командир звена Констанl'и� Се:>�енович Данилкин и штурман звена 
Константин Владимирович Мантуров, составлявшие экипаж «Петлякова-3». 

Еще один фронтовой вечер. 
* * * 

На самом краю прифронтового аэродрома только что останови,�ась после посадки 
машина сержанта Павла Дерюжкина. 

Садятся последние «ИЛы» штурмового полка. Их привел сюда Дерюжкин. При
вел без происшес'Гвий. Все машины в порядке. Летчики готовы к бою. 

Но минуты отдыха коротки. Экипаж Дерюжкина получил новое задание и пошел 
на взлет. 

Часовая стрелка отсчитала минут десять. Вдруг командир услыша.1 голос штур
мана: 

- Сзади следует пара «пешек». 
Сержант решил пропустить их вперед. Но что это такое? Почем•у «ПЕ-2» идут на 

самой малой ско.рости? Вгляделся. Так вот в чем дело: ведомый дымит левым мотором. 
Снова голос штурмана: 
- Смотри, сколько у них пробоин с рваными краюш! 
На шайбах хвостового оперения заметны номера родного полка. Да, нелегко дался 

друзьям зафронтовой рейд. 
- Ведомый, п<>жалуй, не дотянет до дому,- сказал Дерюжки·н штурману. 

П авел вырвался вперед, пересек курс «Петляковым» и подал сигнал: «Следуй за 
мной! .. » 

Но «Петляковы», не меняя курса, продолжали «держаться» друг за друга. Павел 
понимал: медлить нельзя. Дымящийся мотор может привести к непоправимому несча
стью. 

Он снова пересек курс «Петляковым» и перевалил самолет с крыла на крыло. Пи
лот поврежденной машины, чуть качнув крыльями, подстроился наконец к Павлу. Его 
напарник тут же ушел вверх - на пр·икрытие, а комсомолец Дерюжкин повел постра
давшего на только что оставленный полевой аэ;юдром штурмовиков. 

Сели благополучно. «Технари» тут же окруж·или раненую машину и быстро сбили 
огонь. А ее пилота - капитана Скрипалева - засыпали вопросами молодые летчики
шту.рмовики. Что произошло? Как удалось «дотянуть» самолет до аэродрома? 

- С первого же захода мы обнаружили мост через Жиздру,- рассказа,1 !(апи
тан.- Смотрим - по нему движется колонна вражеской мотопехоты. Точный заход - и 
все бомбы накрыли цель. Что ж, теперь �1ожно и домой. А тут погода резко ухудши
лась, пришлось следовать на высоте двести метров. До линии фронта, как говорится, 
уже можно было рукой подать. И тут неожидаr�но из сплошной облачности вывади
лись бомбардировщики «Мессершмитт- ! !О». Нас двое, а их двенадцать. Они мгновенно 
пересекли наш курс. Тут уж медлить нельзя. Я веду своего напарника ближе к земле, 
пытаясь выиграть время и, ес.1и можно так сказать, пространство, в котором противник 
начал перестроение для атаки. 

Земля снизу, сосновый бор справа и слева прикрыл на время нашу пару «петля-
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ковых». У противника оставалась одна возможность атаковать нас - только сверху! 
Сражение в воздухе началось на двухсотме"Гровой дистанции. Тут сте•р-вятники нашну
лись на огневой барьер наших штурманов и стрелков «ПЕ-2». 

«Капитан,- слышу голос штурмана Помазунова,- один есть ... » На мгновенье 
оглянувшись, я увидел, как клюнул носом задымившийся «Мессершмитт». Но его место 
тут же заняли три других. На нас обрушили лавину огня. Обращаюсь к Помазунову: 
«Видишь, как складываются дела?» - «Вижу .. .  » - «Ну ничего. вырвемся». 

И буквально через несколько секунд - снова радостный голос штурмана: «Смотри, 
второй готов ... » 

И в этот же момент нашу машину оильно тряхнуло, она стала терять скорость. 
Стрелка прибора, рва.нувшись к нулю, показала потерю давления масла в левом мото
ре. Положение катастрофическое. К счастью, на:� передним краем барражировали наши 
«ястребки». Они разметали стервятников, и линия фронта осталась позади. А я все 
думаю, удастся ли дотянуть или придется идти на вынужденную. И тут вот Павел 
подоспел, самую близкую «квартиру» подсказал ... 

- Теперь у вас, друзья,- зако•нчил свой рассказ капитан,- подремон'Гируемся -
и домой .. . Там, наверное, уже заждались, волнуются ... 

Вот так летчики нашего полка не только приводили ав·иационные подкрепления на 
фронт, но и передавали свой опыт молодым пvлотам.  

Может представить интерес такая цифра. Только наш 9-й по,1к отлидировал на 
фронт более двух тысяч истребителей и штурмовиков. 

* * * 

Надолго запомнился мне су.ровый, па·сму.рный октябрь. Враг остер·венело рвался 
к Москве. Большая опасность нависла над столицей. 

В Ставку Верховного Главнокомандоваю1я часто прилетали командующие, марша
лы Советского Союза, члены ЦК, непосредственно руководившие борьбой на фронтах.
прилетали с доклада vrи. 11ред,1ожен·ия:v�и, за п?лучением указаний. 

Близость фронта. угроза нападения вражеских истребителей требовали обеспечить 
надежную охрану всех этих людей в полетах. Сопровождение транспортных 
самолетов командование ВВС возложило на наш 9-й полк. Лучшие наши пило
ты А.  Парфенов, В. Демидов, П. Артюхо•в, П. Дерюжкин, В .  Хватов, И. Чураков, штур
маны Ф. Клюев, В. Веселов, И. Полетаев, Г.  Власов на самолетах «ПЕ-3» не раз  сопро
вождали руководителей Коммунистической п артии и Советского правительства, а так
же высоких представителей союзных государств. Много раз п риходилось вылетать в 
осажденный Ленинград и на многие другие участки фронтов. 

Пр·и выполнении заданий в и·сключительно сложных условиях воздушной обста
новки погибли майор Лунин и старший лейтенант Закатов. 

Вспоминается один из полетов в район Запад•НО·rо фронта, когда на бл•ижн•их под
ступах к Москве шли упорнейшие бои. Я шел во главе девятки «ПЕ-3», прикрывавшей 
«СИ-47» .... 

И впрямь хороша была наша «•пешка»! Приличная скорость, чуткость к рулям, 
с·ила бортового огня. Казалось, все при ней. Но во1· в такие отвектвенные :v�оменты, как 
этот,- когда знаешь, что на борту охраняемого гобой самолета находятся крупные госу
дарственные деятели и от тебя зависит их ж•изнь,- хотелось, чтобы «ПЕ-3» были наде
лены еще и качествами юрких «ястребков». Иначе говоря - были бы опособны выпол
нять фигуры высшего пилотажа ... 

На обратном пути в Москву над нашей девяткой появилась пара «мессеров». Сле
ва от меня Дерюжкин, оправа Балакин. Все мы трое, взмыв вверх, ринулись им навстре
чу, а остальные шесть «пешек», словно шмели, облепили «СИ-47», вращаясь вокруг 
него. Дело в том, что американский «СИ-47» намного уступал на.м в скорости. То был 
тихоход. 

9* 
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Гит,1еровские истребители все ближе. Вот уже четко вырисовались их конту
ры. Нер·вы напряжены до предела. Надо сделать все, чтобы ни одна вражеская пуля 
не попала в тихоход. Выход оди�н - отвлечь стер·вятников на почтительное расстоян'l!е 
и там уничтожить. 

!ООО". 900". 700 метров отделяют нас от «Мессеров». 
Мы стремительно идем им навстречу. В от-вот разом заговорят все наши пулеметы. 
500 метров. 
Ну, по.ра начинать. 
- Огонь! 
Но  в этот же момент «Мессеры», клюнув острыми носами, опустили их к земле, 

ушли вниз и, развt!рнувшись, исчезли с поля видимости. Не выдержали нервы у гитле
ровсК'llх летчиков. 

Нередко, сопровождая самолеты, мы пользовались гостеприимством соседних 
бомбардировочных полков, также вооруженных самолетами «ПЕ-2». Нет-нет да и 
приходилось совершать посадки на их аэродромах. Эти полки вместе с нашим выпол
няли задания по обороне Москвы, наносили удары по танковым и механизированным 
колоннам, штабам, самоходным артиллерийским установкам в районах Гжатска, В оло
коламска, Юхнова, Сычевки, В язьмы, К:озельска, Жиздры. 

Особая дружба была у нас с пикировщиками 38-го полка, возглавляемого майором 
Свинаревым. Его воинская биография началась задолго до Великой Отечественной вой
ны - в сражениях с японскими самураям·и на Х11лхин -Голе. В полк·у его называли 
«батей». И действительно, в его лице весь личный состав ви11.ел строгого и вместе с тем 
необычайно отзывчи•вого командира, готового всегда прийти на помощь товарищу. Для 
него каждый пилот был любимым сыном. 

- Ну, хлопцы, пойдем поработаем,- весело бросал он перед полетами.- А то 
фрицы, чего доброго, подумают, что мы в отпуск ушли. 

И хлопцы ШJJ>И, подбодренные доброй шуткой. 
Однажды полк, сброс'l!в весь запас бом•б в районе Гжатска, возвращался на свой 

аэродром. Настроение у всех было хорошее - удалось подавить много вражеских огне
вых точек, «нащупать» скопление танков и живой силы врага. Ну, конечно, и в эти цели 
полетели фугаски. 

Казалось, ничто не предвещало неприятностей. И вдруг резкий, словно молния, 
сигнал штурмана: 

- Приближаются двадцать фашистских истребителей". 
Атаку за атакой предпринимали «Мессершмитты-109». Ответить бы им сильным 

огнем, да патроны в пулеметных лентах подходили к концу. Кто знает, чем кончилась 
бы эта схватка, если бы не смекалка штурмана полка. 

Отражая одну из вражеск'llх атак, он применил красные ракеты. Е•го примеру 
последовали и экипажи других «пешею>. Эффект получился замечательный: фашисты 
приняли эти ракеты за «эрэсы» (реактивные снаряды ) ,  которые в порядке эксперимента 
тогда действительно применялись на некоторых самолетах - .на штурмовиках и частич
но на бомбардировщиках. Словно обожженные, вражеские истребители о'N!рянули дале
ко в сторону. Так удалось выиграть драгоценное время. 

Командир полка вывел самолеты в район одного из наших прифронтовых аэро
дромов, и базирующиеся там «ястребки» поспешили на помощь бомбардировщикам. 
В многоярусной воздушной схватке было ун'llчтожено и подбито пять «мессершмиттов». 

А нц аэродроме полка все волновались: расчетное время давно прошло, а бомбар
дировщиков нет и нет. Только в сумерках на бреющем полете в сопровождении истре
бителей «ЯК-3» пикировщики без потерь возвратились домой. В их баках оставалось 
по нескольку литров горючего. 

К сожалению, майору Свинареву не довелось встретить День Победы. Он погиб 
под Кармановом при бомбардировке фашистских танков. Самолет героя был сбит пря
мым попаданием зенитного с наряда. 

Воспитанники майора продолжали смело сражаться, сохра•няя в сердце память 
об отважном командире полка, замечательном коммунисте и советском патриоте. 
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Это был комсомольский эк·ипаж - летчик В<иктор Тюрин, стрело](-радист Евгений 
Разуваев и штурман лейтенант Василий Андреев из Бурятии. 

Славные, •неутом-имые ребята. Прилетят с задания, отдохнут немного - и снова в 
полет. Когда им предлагали передышку, они воспринимали это как обиду. Ка](ОЙ мо
жет быть отдых на войне? 

Под Сычев](ОЙ чуть было не окончился боевой r�уть этой тройки. Вражеский' зенит
ный снаряд сильно повредил хвостовое оперение «пешки» и срезал ча·сть левой пло·ско
сти. Самолет терял у.правление. Воспользовавшись этим, пара «Мессершм•иттов» вела 
отчаянные атаки. Пулеметная трасса пронзила 111илотскую кабину. Одна из пуль прошла 
вдоль позвоночни·ка командира экипажа. 

- Наш командИр тяжело ранен, истекает кровью,- долож·ил на КП стрелок
радист Разуваев. 

- Приземляйтесь на пр·ифронтовом аэродроме истребителей,- последовал приказ 
командира ·полка. 

Но лейтенант Тюрин оТ>ветил: 
-- Дотянем до с воего аэродрома ... Дотянем! Вот увидите. 
Командир полка только и сказал: 
- Желаю удачи,- и приказал немедленно направить к посадочной полосе сани

тарную автомашину. 
Виктор Тюрин хорошо приземлил «пешку», но тут же потерял сознание. Дорули

вать к месту стоянки пришлось штурману Василию Андрееву. 
А на другой день осиротевшие Евгений Разуваев и Василий Андреев снова отпра

ви.;�ись в бой. На этот раз с другим команди·ром экипажа. Предстояло уничтожить 
скопление вражеских войск западнее Гжатска. 

В воздухе складывалась благоприятная обстановка: боевой порядок прикрывали 
«Лавочкины». В районе цели барражировали наши истребители. Как говорится, все меры 
предосторожности были приняты. 

Сделан первый заход. За ним второй. Цель поражена. Теперь мо.жно и домой. 
Обратный рейс всегда легче: воодушевляет сознание близости дома, друзей. 

Понг:чалу все шло благополучно. Фашис'!'ские зенитчики молчали Но над линией 
фронта девятку «Петляковых» встретили вражеские истребители. Завязался во:1душный 
бой. В ведущем звене вспыхнула машина левого ведомого. Самолет горел, но экипаж 
не покидал строя. Метким огнем люкового и бортового пулеметов Евгений Разуваев и 
штурман Василий Андреев отражали новые атаки немецких истребителей. 

А положение становилось все более критическим. Загорелся центропланный бензо-
бак, пламя уже лизало фюзеляж и охватило левый мотор. Управление перебито. 

- Покидайте самолет! - приказал командир экипажа штурману и стрелку. 
Но Разуваев не хотел расставаться с машиной. 
- Прыгайте! - повторил комаю:ир. 

Неуправляемый горящий самолет несло к земле. Воспользоваться люком не пре
доставлялось возможности. Оставался один выход - выброситься через борт. Сильная 
струя воздуха прижала стрелка-радиста к фюзеляжу. Острая боль обожгла голову. Пе
ребита челюсть . . .  

С трудоы отделившись от кабины, Разуваев оказался теперь под стабилизатором 
самолета. И опять несчастье. Нижнелобовая часть киля 8Ыбила ппечевой сустав, а ста
билизатор перебил обе ноги. И даже в этом трагическом положении кол1сомолец продол
жал мужественно бороться за жизнь 

Он покинул самолет на высоте 1200 метров. Как приземляться - ведь ноги пере
бить!. Надо опуститься на туловище. Так он и сделал, прибавив к тяжелым ранениям 
еще одно - травму позвоночника. 

Шесть часов пролежал без сознания Женя Разуваев. Шесть часов от его койки 
не отходили врачи и медсестры. В кармане смельчака нашли за·ряженную гранату
лимонку. Трудно даже представить, как она не взорвалась при ударе о стабилизатор 
в момент падения. 
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Через три дня Разуваева доставили в госпиталь. Началось длительное .1ечение, 
которое продолжается и по сей день. 

Чтобы узнать дальнейшую судьбу отважного комсомольца, мне пришлось обра
щаться по многи:11 адреса'>�, пока наконец не пришла приятная весточка: Евгений Разу
ваев жив, поселился в селе Енотаевке Астраханской области. 

Пишу письмо, получаю ответ. 
«Выйдя из госпиталя,- пишет Разуваев,- я стал инвалидом II группы. Но сидеть 

сложа руки не могу. Тружусь, вношу посильный вклад в наше общее дело с;роитель
ства коммунизма. 

Работаю много, с упоением, забывая о тяжелых фронтовых травмах. В результате 
«заработал» стенокардию и спазыы сосудов головного мозга. В этом году мне дали 
:1ютоко.1яску. Теперь передвигаться легче, поэтому смогу трудиться больше. 

Семья у меня хорошая. Жена - очень чуткий, заботливый человек, прекрасная 
:11ать М.есяцами не отходит от постели, когда старые травмы лишают меня подвижно
сти. Своей настоящей жизнью я обязан ей. 

У нас двое ребят. Дочь - пять лет назад окончида финансовый техникум. Сейчас 
она работает в Госбанке и учится на третьем курсе заочного Московского финансового 
института. Сын - в Таганроге. Он уже на третьем курсе института. 

тиве. 
Сейчас я работаю в райисполко:11е Дел хватает. Очень рад, что нахожусь в коллек-

Вот, пожалуй, и все. 
С приветом от бывшего фронтовика. 

* * * 

Е. Разуваев�,. 

Сначала загудел «зуммер». Потом щелкнул отпущенный мною клапан, и ;рубка, 
выскользнув из рук, упала на стол. Нет, я не смогу сейчас рассказать об этом телефон
ном разговоре. Надо набраться сил . . .  

На КП - вся парфеновская эскадрилья. Вся, кроме самолета коУiандира звена 
И. Кормакова. Его все нег и нет. Вот мы и ждем." 

Командир эскадрильи рассказал, что северо-восточнее Вязьмы «пешки» попали в 
шквал заградительного огня зенитчиков. Штаб ударной армейской группы гитлеров
ских войск, на который был нацелен внезапный удар наших самолетов, оказался силь
но прик·рытым не только с земли, но и с воздуха. 

Капитан Парфенов направил группу самолетов сначала в пике, затем перешел в 
горизонтальный полет и, набрав высоту, снова под крутым углом бросил машину к зем
ле. Изломав несколько раз курс, он перешел на бреющий полет и ,  пройдя километров 
двадцать, опять набрал высоту." 

Левый ведомый был рядом, а правый в его ведущем звене либо замешкался, ли
бо". Словом, экипажа старшего лейтенанта Кормакова в районе цели не оказалось. 

Прикрываясь облачностью, восьмерка «петляковых» вывалилась из разрывов на 
отдельно стоявший кирпичный дом фашистского армейского штаба-и сбросила все свои 
бомбы. Прямое попадание: цель накрыта ! Черной полосой дым припал к снегу и обна
жил высоченный язык пожарища. 

Командир эскадрильи над самой землей вывел машину из пикирования и прямо 
по  курсу увидел танковую колонну. Разо:11 заработали пулеметы «пешек», высекая 
огонь и дым из стальных коробок с черными кре·стами. 

Опытный командир знал - такие .1ерзкие полеты обычно не проходят без сучка 
и задоринки. Жди пресле.1ования! Потому и вел он своих в-оспитанников ломаным кур
сом на малой высоте, прикрываясь ыестностью. 

Все самолеты вернулись. Не было лишь экипажа Кормакова. 
И вот этот звонок глубокой ночью. Полевой телефон издалека донес приглушен

ный голос Кормакова". 
Один из моторов его «пешки» получил повреждение от первого же залпа, и пото

му он не смог последовать за коУiандиром в противозенитный \1аневр. 
Медленно, но угрожающе падало давление масла в поврежденном моторе Но 
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.:шытному пилоту ценой невероятных усилий удалось выйти из зоны обстрела И хотя 
стрелка манометра давления масла приближалась к нулю, он решил все же дойти до 
цели. 

Сплошной черный дым обозначил район, где отбомбились другие «Петляковы» В 
самом центре этой черноты - серо-красная проплешина притушенного пожара, от ко
торого только что отошла :�;линная колонна машин. «Нет, не уйдете, негодяи!» И пилот 
повел свою раненую машину навстречу земле. Ды:11 и пламя вспыхнули над вражеской 
автоколонной. 1 

С трудом преодолевая расстояние, «Петляков-3» лег на обратный курс. Уже бли
зок передний край. Но тут «пешку» сильно тряхнуло. Языки пламени охватили было 
самолет. Кор:..�аков перевел его в скольжение. Пламя расступилось. Выскочил из беды? 
Нет. Два «мессера» устреми.�ись на тяжело раненную машину. Штурман Саша Петрен
ко короткой очередью достал ведущего. Тот камнем пошел вниз, а ведомый отвали· 
вал . . .  Но «пешка». потеряв управление, провалилась в гущу соснового бора. 

С трудом освободившись из-под придавившей его сосны, Кормаков пополз к штур
ману. Тот был '<Iертв. 

Кормаков заметил рядом с собою девушку, до бровей укрывшуюся платко'V!. Они 
молча взяли документы Петренко и пошли в глубь леса. Но, отойдя метров триста, 
услышали резкую команду: «Стой!» То была группа советских разведчиков. Они-то и 
доставили Ивана АндрРевича Кормэкова в госпиталь . 

. . .  И вот я выслушал его рассказ. Молчу. Все ясно. Но не так легко рассказать то
варищам о потере нашего друга Саши Петренко, даже если они об этом и догадыва
ются . . .  

* * * 

Смелость, отвага воинов нашего полка часто отмечались высокими наградами.  
Двадцать второго февраля 1 942 года, в канун 24-й годовщины Красной Армии, ме

ня пригласили в Кремль. Вхожу в сверкающий мрамором зал. Здесь уже собрались 
командиры - представители всех родов войск. Встаем. 

Вошел Всесоюзный староста - Михаил Иванович Калинин. Пристально оглядел 
всех поверх очков и сердечно поздравил с наступающим юбилеем. 

- Сейчас,- сказал он,- я с большим удовольствием по поручению Централь
ного Комитета партии и Советского правительства вручу вам заслуженные боевые на
грады. Хочется, чтобы вы восприняли их как аванс, который предстоит оплатить муже
ством и воинским искусством. 

Когда церемония закончилась, мы по предложению Михаила Ивановича сфотогра
фировались всей группой. Я оказался рядом с ним. Калинин посмотрел на меня в упор 
и сказал задумчиво: 

- Меня, сами понимаете, фамилия обязывает . . .  Беспокоят дела на Калининском 
фронте . . .  А вы что думаете о них, товарищ командир? 

Я рассказал о делах вокруг Вязьмы и о связи их с по.1ожением войск Калинин
ского фронта. Калинин нахмурился. Заметив это, я уточнил: 

- Но я, товарищ Председатель, не на Калининском действую. 
- Я, товарищ командир,- жестко сказал Михаил И ванович,- тоже не на Ка-

лининском действую.- И уже мягче: - Но мы с вами ведь коммунисты - стало быть, 
за все в ответе Тогда только и добудем победу, когда каждый из нас, советских людей, 
примет на себя ответственность за успех этой борьбы. К.аждый! . .  И не пожалеет дл" 
нее ничего. 

Эти слова врезались в мою память на всю жизнь. 
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ОПЕРАЦИЯ « ТАЙФУН » :  ЗАМЫСЕЛ 

И РЕЗУЛЬТАТ 
А\ актор Генри Пиккер, личный стенограф Адольфа Гитлера, которому было пopy

.LJ\ чено неотступно следовать за фюрером и записывать его высказывания, 29 ап
реля 1942 года записал в своем дневнике: 

«Здесь, как мы говорим, «на горе» 1 ,  все чудесно. Но вот разочарование: два дня 
назад, как на грех, выпал снег, хотя в Берлине и Мюнхене греет со.1нышко, и именно 
поэтому врачи порекомендовали Гитлеру отправиться в Бергхоф. Ведь фюрер и все, кто 
его понимает, после событий недавней зимы не могут выносить снега». 

Да, «события недавней зимы», о которых писал д-р f�иккер, не давали покоя фю
реру. Он то и дело вспоминал о них во время своих регулярных «застольных бесед», и 
их участники - Бор.маи, Иодль, Ева Браун, адъютанты, секретарши - должны были 
узнать, почему вермахт впервые понес столь беославное поражение. Кто виноват? Зима, 
снег, генералы, пятидесятидвухградусный мороз ... 

Двадцать девятого мая 1942 года Пиккер отметил, что в ставке фюрера состоялся 
просмотр советской кинохроники, посвященной Московской битве: 

«Под перезвон колоколов всех московских церквей на экране возникает фейерверк 
советской противовоздушной обороны против наших авиационных налетов, затем -
таинственный силуэт Кремля... Русские священники в полном одеянии, с поднятыми 
крестами шествуют от дома к дому, от избы к избе и призывают мужчин и женщин, 
старых и малых, спасти священную русскую землю. Затем - части Красной Армии, 
кавалерия. Последствия необычных морозов, которые были беспрецедентными за 
г.оследние сто лет и заставили солдат надеть ватники и валенки. Затем появ-1яются 
немецкие военнопленные без шинелей, без перчаток, без зимнего обмундирования. Они 
пляшут от холода, трут уши и носы. Руки глубоко засунуты в карманы. Голодные лю
ди, ждущие своей судьбы». 

Возможно, стенограф на этот раз не был достаrочно точен - я никак не могу 
припомнить ни одного совет.ского хроникального фильма тех времен, в которых бы 
изображались священники, шествующие от избы к избе. Далее, не могу приппмнить, 
чтобы в музыкальном оформлении фильмов московской кинох>роники можно было услы
шать перезвон колоколов. Может быть, Пиккер принял за «перезвон московских церк
вей» глинковское «Славься»? 

Но тем не менее запись красноречива: ведь уже давно р астаял москонский снег 
1941  года, а Гитлера еще мучи.11а м ысль о поражении под Москвой. Эта мысль так дол
го мучила фюрера, что он не раз возвращался к ней в 1942, в 1943 годах, после 
Сталинграда и даже в апрельские ночи 1945 года, когда в бункере имперскr•й канце
лярии беседовал с Мартином Борманом. 

В Берлине кончался путь, начатый под Москвой. Но у этого пути была предысто
рия, которая привела немецкие дивизии под Москву из Берлина. 

1 Бергхоф - в переводе «Горное подворье» - резиденция Гитлера в Баварских Аль. 

пах близ городка Берхтесгаден. 



ОПЕРАЦИЯ «ТАйФУН»: ЗАМЫСЕЛ И РЕЗУЛЬТАТ 137 

Хотел ли Гитлер взять Моск�у? 

Для объяснения того неоспоримого факта, что Гитлеру не удалось взять Москву, 
на Западе уже выдвинуто :v�ного теорий. Но самая удивительная теория появилась 
сравнительно недавно - уже после ·юго, как первые варианты и вер·сии оказались несо
стоятельными. 

Версия о «генерале Зиме», которую выдвинул еще Гитлер (он с серьезным видо\1 
уверя.1, что в декабре 194 1-январе 1942 года под Москвой были пятидесятиградусные 
морозы) , продержалась первые послевоенные годы, затем от нее отказались и даже 
в ФРГ. Солидные историки почли за благо не портить свою репутацию ссылками на 
мороз 1• Недол·го про<держалась и иная вер.сия, принадлежавшая также Гитлеру и гла
сившая, что в неудаче виноваты генералы немецкой группы армий «Центр». Обвинять 
генералов после 1 945 года было делом не:1юдным - гораздо удобнее стало обвинять 
Гитлера. 

Так появилась новая теория, простая, как Колумба во яйцо. Она гласит: вермаХ1· 
не взял Москву, так как Гитлер этого не хотел. У теории было несколько � ш·· аров: 
среди них оказались два бывших начальника генштаба Гальдер и Гудериан, отставные 
генералы Рерихт и Блюментрнтт, историки Герлиц и Буххейт, а под конец к ней при
соединился своей собственной персоной генерал Адольф Хойзингер. 

Авторам этой теории нельзя было отказать в своего рода логике: действительно, 
сспи Гитлер не хотел брать Мо·скву, то не надо ломать себе голову над :;агадка.ми зим
него сражения 194 1  года. Все очень просто, заявляют Гальдер и иже с ним: 
во-первых, Гитлер не предусматривал захвата Москвы при составлении плана «Ба1р
баросса»; во-вторых, он отказался от наступлен.ия на Москву в авгу.сте-сентябре 
! 94 1  года и, в-третьих, даже к исходу 194 1 года не проявпял д·остаточно·го интереса к 
Москве, больше заботясь о взятии Ленинграда и о выходе на Кавказ. Все очень просто. 

Простота всегда привлекательна.  Но при одном у;словии: если она не хуже воров
ства. Наученные горьким опытом не доверять теориям (и практике) немецкого генера
литета, мы обязаны пройтись по всему ряду генеральских утверждений, касающихся 
причин краха вер.махта под Москвой, и выяснить подлинное положение: вещей. Начнем 
с начала этого ряда, а именно - с первых наметок «Барба;юссы». Что го·ворило.сь в них 
о Москве? 

В своем дневнике начальник генштаба генерал Гальдер зафиксировал первое об
суждение идеи «Барбароссы» в июле 1940 года, и уже 31 июля он определил следую. 
шие задачи стратегического планирования :  

«Цель: уничтожен·ие жизненной силы России. Со·ставные части: первый удар на 
Киев, направление на Днепр. Авиаuия разрушает коммуникации в районе Одессы. Вто
рой удар: на прибалтийские государства в направлении на Москву. Вслед за этим со
единение си,1 с юга и севера». 

Как видим, слово «Москва» уж про·изнесен,о. Не только произнесено, но и услы
шано. Фридрих Паулюс, который с о.сени 1 94 1  года руководил ·составлением оператив
ного плана, мно·го лет спустя вспоминал: 

«Главной целью была Москва. Для достижения эт·ой цели и исключения угрозы с 
севера должны были быть уничтожены русские войска в прибалтийских республиках. 
Затем предполагалось взять Ленинград и Кронштадт, а русский Балтийский флот ли
шить его базы. На юге первой целью была Украина с Донбассом, а в дальнейшем Кав
каз с его нефтяными источниками. В планах ОКВ 2 взятию Москвы придавалос1, особое 
значение. Однако взятию Москвы должно было предше·ствовать взятие Ленинграда». 

Эти объяснения, как мне кажется, полностью «реабилитируют» Гитлера. Он, без

условно, понимал значение Москвы. Но он понимал и то, что лежащую более чем в ты-

1 Последний удар версии о морозах нанесли опублинованные в ФРГ «Дневнини бое

вых действий ОНВ», в ноторых отмечалась температура зимой 1941/42 года. Тольно од

нажды зарегистрировано минус 32". В остальные дни отмечались температуры от О до 
минус 10. 

• ОНВ - штаб верховного главнономандования вооруженных сил во главе с фельд

маршалом Нейтелем. 
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сяче километров от границы Москву нельзя взять сразу. Кроме того, всем, кто требо
вал взять т о л ь  к о Москву, Гитлер отвечал: нужна не только она, на и Лен.инград, 
и Украина, и Кавказ. Если считать, что и у преступлений бывает своя логика, то имен
но она лежала в основе п,-�ана «Барбаросса». Победа над СССР была решающ1;м зве
ном на пути к мировому господству, и планируемая операция должна была достичь 
м а к с и м у м целей. 

Все эти цели были призваны решить окончательный вариант, изложенный в из
вестной директиве № 21 от 8 декабря 1 94 1  года («операция «Барбаросса») . Директива 
No 21 упоми,нает Москву в качестве одной из целей операции для группы армий 
«Uентр», причем в том же контексте, как указывал П аулюс. В разделе 111 ,  пункт «А», 
говорится, что после уничтожения советских войск на севере и взятия Ле;шнграда 
«с л е д  у е т п р о д о л ж а т ь н а с 1· у п а г е л ь н ы е о п е р а ц и и д л я з а х в а т а 

в а ж н е й ш е г о т р а н с  п о р т н о г о  и в о е н н о-п р о м ы  ш л е н  н о г  о ц е н  т р а 
М о с к  в а». 

Таким образом, о «недооценке» Москвы со стороны немецкого верховного главно
кома;щующего не могло и не может быть и речи. Другое дело, что первоначальный за
мысел состоял в том, что группа армий «Uентр» должна была после выхода в район 
Смоленска повернуть на север, вместе с группой армий «Север» ликвидировать совет
скую группировку в Прибалтике и в северной части европейской России, взять Ленин
град, 11 затем совместными силами устремиться на Москву. 

На север или на юг? 

Война началась. Согласно давней привычке немецкого генералитета действовать 
по принuипу: «Die erste Коlоппе marschiert . . .  die zweite Коlоппе marschier.t . . . », уже 
27 июня в ·ставке Гитлера решили, что ко,1оннам пора не только маршировать, но и по
ворачивать. 27 ИЮН·Я в актах ОКВ было записано: «В связи с неожиданно быстрым за
хватом Динабурга 1 возникает вопрос о продолжении операций ... ( поворот на север илн 
удар на Москву) ». 29 июня в ставке опять обсуждался вопрос о действию; группы 
Jieeбa : «а) немедля ударить на Москву или б) удар на Ленинград». 

Снова и снова Москва! Гит.�еру казалось, что надо следовать избранному «север
ному варианту», и в этой связи он прямо называет Москву «центром большеь!lстскurо 
сопротивления». Но вот, казалось бы, парадокс: несмотря на это, было п ринято ре· 
шение не поворачивать на север, не продолжать движения на Москву, а устремнтьс..: 
на юг. Как это п роизошло? 

Нескольким неделям в истории немецкого генерального штаба - в августе - сен
тябре 1941 года - посвящены целые ·тома исторических исследований, и для этого есть 
формальные основания. Именно в этот период в ставке Гитлера разгорелась подлинная 
«война меморандумов». Гудериан писал Боку, Бок - Гальдеру, Гальдер - Браухичу, 
Браухич - Гитлеру, Гитлер - Браухичу, Браухич - Иодлю. Один проект сменялся д1ру
гим, тут же появлялся третий. Как не без оснований заметил безымянный автор днев
ника боевых действий ОКВ, речь шла «о самом трудном решении за всю войну». 

Что же случилось? Случилось то, чего, по немецким планам, случиться не должно 
было. Оказалось, что колонны маршируют не по учебному полигону и даже не по по
лям Франции: Красная Армия, которую уже 4 июля Гитлер и Гальдер считали р азби
той, оказывала дивизи.я'м вермахта столь яростное сопротивлен·ие, что все планы при
шлось пересматривать. «Поворот на север» пришлось отложить, так как перспектив на 
скорое взятие Ленинграда не было. С другой стороны, Боку было не до «поворотов» -
он растянул войска, а сопротивление противника все нарастало. В равной мере было 
отвергнуто предложение Гудериана, который уже 15  августа хотел начать п рямой марш 
от Ельни до Москвы,- тылы немецких армий оторвались от авангарда, а над правым 
флангом Бока нави<:ла мощная группировка советских войск Юго-Западно-го фронта, 

1 Даугавпилс. 
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которую не удалось р азгромить столь опытному военачальнику, какю1 считался в вер
махте генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт. Поэтому и бьто принято решение: 
остановить движение Бока на восток и его правый фланг повернуть на Киевскую груп
пировку Красной Армии, дабы зайти ей в тыл. 

Здесь не место разбирать все последствия этого важного решения, и мы укаже�I 
лишь на те его аспекты, которые связаны с нашей темой - р о л ь ю  М о ·С к в ы. 

Эт·и аспекты таковы: 

1. Гитлер и ОКБ приняли решение о Киевской операции отнюдь не потому, что 
хотели отказаться от взятия Москвы. Как раз наоборот: в специальном мемора.ндуме 
от 22 августа Г·итлер указывал, что поворот на юг призван создать более благопри•ят
ные условия для взятия Москвы Гудерианом. Гитлер так и пи·сал: 

«довод о том, что мы теряем время ... неубедителен, ибо после уничтожения рус
ских сил, угрожающих правому флангу группы армий «Центр», задача прорыва на Мо
скву будет не тяжелее, а существенно легче». 

2. «Поворот на юг» был обусловлен реальной обстановкой на фронте и неудачам.и 
Рундштедта, который не сумел нанести ПО1ражения Юго-Западному фронту. Угроза 
флангу Бока считала.сь в немецкой ставке реальной, а Рундштедт предупреждал, что 
наносить удар на Мо•скву еще нельзя. 

3. Даже приняв решение о «повороте на юг», Гитлер продолжал готовить взятие 
Москвы. В дополнение к «директиве № 34» он снова указывал ( 12 августа) ,  что целью 
Бока является «вырвать еще до наступления зимы из рук противника Москву, как госу
дарственный, военно-про:.1ышленный и транспортный центр» .. . 

Итак, центр боев переместился на Юго-Западный фронт. Началось насту1:ление, 
которое, по замыслу фюрера, должно было открыть вермахту путь на Москву. 

Если бы в авrусте ... 

Казалось бы, вопрос о «повороте на юг» ясен. Но до сих пор его пытаю rся ис
пользовать для реабилитации тех, кто потерпел поражение под Москвой. Так, летом 
1 966 года бывший нача"1ьник оперативного управления генштаба Х(J<рошо известный 
всем Адольф Хойзингер снова выступил ii a страницах журнала «Шпигель» с декла·ра
цией: надо было еще в августе 1 94 1  года продо"1жить наступление на Москву, и тогда 
бы не только о.то сражение, но и вся война была бы выиграна 1 ••• 

Не будем спорить с генералом по поводу его столь далеко идущих выводов-ми
ровые войны не выигрываются одним сражением. Но утверждение Хойзингера не выдер
живает никакой критики по самому своему существу. 

Что случилось бы, если в августе 1 94 1  года фон Бок п.родолжил бы свое движение 
на Москву? Этот вопрос я постави.1 нескольким советским военачальникам, которые мо
гут считаться авторитетами. 

- Что случило·сь бы, если немецкие войска в августе продолжили бы наступт�
ние на Москву? - повторил мой вопрос Г. К. )Куков и задумался.- На этот Rопрос 
ответить не так просто,- сказал он.- Тут было много привходящих, особых обстоя
тельств как для нас, так и для противника. 

Как Известно, по ряду причин война началась для нас в крайне неблагоприят
ных условиях. Саветские войска приграничных военных округов вынуждены были от
ступать, неся большие потери. Однако в июле советским фронтам все же удалось орга
низовать оборону и на ряде участков нанести серьезное поражение противнику. В ре

зультате в августе у немецкого командования уже не было сил н средств для одновре

менного наступления на всех стратегических направлениях. Советское же командова

ние продолжало наращивать силы своей обороны, перебрасывая резервы из глубины 

страны. 
- Как в то время оценивались намерения пр·отивника? - спросил я маршала. 

' Журнал «Шпигель», № 16,  1966. 
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- В то время преобладало мнение, что немцы продолжат наступление на Москву. 
Однако впоследствии стало известно, что главное командование немецких войск серь
езно обеспокоила обстановка на Украине, где группа армий «Юг» не смогла с.юмать 
оборону советских войск. Над группой армий «Uентр» нависла серьезная опасность 
флангового удара со стороны войск наших Uентрального и Юго-Западного фронтов. 
в это же время немецкие войска, встретив упорное сопротивление в районе J1уга, не 
только не могли прорвать оборону на Ленинградском направлении, но и по,1училн 
сильный контрудар в районе озера Ильмень. Для противодействия нашему удару и для 
усиления группы армий «Север» немецкому командованию пришлось спешно 11еребро
сить из района Смоленск 39-й моторизованный корпус, чем центральное напранление 
оказалось ослабленным. Вынужденный поворот 2-й танковой группы и 2-й ар1ии на 
юг и юго-восток, а также начавшиеся наступательные операции Резервного фронта 
(в районе Ельня) и Западного фронта (в  направлении Духовщина) вынудили группу 
армий «Uентр» перейти к обороне и временно отказаться от наступления на ,чоскву. 

Г. К. Жуков подвел краткий итог: 
- Взять Москву с хаду, как об этом помышляли некоторые немецкие генералы, 

немецкие войска в августе не могли. А в слу:�ае наступления могли бы оказаться в бо
лее тяжелом положении, чем оказались под Москвой в ноябре - декабре 19,ll года � 
Ведь, кроме ожесточенНОJ'О сопротивления наших войск непосредственно на подступах 
к столице, группа армий «Uентр» могла получить еще и сильный контрудар со стороны 
наших войск Юго-Западноге направления. Поэтому все попытки немецких генералов и 
некоторых западных военных историков переложить вину за поражение под Москвой 
на Гитлера так же несостоятельны, как вся фашистская военно-политическая стра
тегия ... 

Следующим, кого я попросил высказать свое мнение по поводу концепции Хойзин
гера, был Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Он сказал: 

- По-моему, это совершенно несерьезная и несолидная постановка вопроса. 
Как можно говорить о продолжении наступления на Москву, когда, с одной стороны, 
тылы немецких войск были так растянуты, а, с другой стороны, на флангах ударной 
группировки была столь мощная советская группа войск? 

Я спросил: 
- Вы, кажется, были в то время под Смоленском? 
Рокоссовский ответил: 
- Да, я 12 июля 1941 года прибыл под Смоленск с Юго-Западного фронта и с 

тех пор находился на Западном направлении. Положение советских войск было очень 
сложным, пришлось практически создавать новые фронты. Сил было очень мало. Тем 
не менее, я считаю, что у немецких войск в то время не было реальных возможностей: 
непосредственно продолжать крупное наступление на Москву. Они должны были обя
зательно сделать паузу, которая и наступила в августе. Посмотрите на пример Ельнин
ского выступа,- продолжал Рокоссовский.- Здесь немцы проскочили очень да.1еко. Но 
они растянули свои коммуникации, и поэтому советским войскам, несмотря на исклю
чительные сложности, удалось нанести здесь контрудар. Немцы были вынуждены отой
ти. Как же можно говорить о том, будто фон Бок мог в августе продолжать наступ
ление на Москву? Нет, эта точка зрения несерьезна ... 

Третьим, мнение кого я спросил по этому вопросу, был Маршал Советского Сою
за В. Д. Соколовский (осенью 1941 года был начальником штаба Западного фронта) . 
Он отнесся к точке зрения Хойзингера иронически, ибо счел абсурдным предположение, 
будто всю войну можно было выиграть тем или иным сражением. 

- Война против нас была с самого начала авантюрой, и тут не решало одно 
сражение,- сказал маршал. 

Что же касается конкретной ситуации, сложившейся в августе 194 1  года на За
падном фронте, то В .  Д. Соколовский напомнил, что Ставка создала Резервный фронт, 
который стал сзади Западного. 

- Немцы наткнулись бы на него, причем он был бы еще в полном составе, а не 
раздерганным ... 

Действительно, по решению Ставки Верховного Главнокомандования в состав Ре-
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зервного фронта вошли шесть армий, занявших ржевско-вяземскую линию обороны. Это 
была значительная сила. 

Иными словами: предположение Хойзингера базируется на ложных предпосыл
ках - таких же ложных, как и весь замысел немецкого генералитета, слепо верив
шего, что вермахту удастся взять Москву. Но вернемся на четверть века назад, в 
1 94 1  год, когда эта истина еще не была доказана. 

Операция «Тайфун» 

... Прошло несколько недель, и 6 сентября 194 1  года в «директиве № 35» Гитлер 
отдал следующее указание группе армий «Uентр» :  

«Подготовить операции против группы армий Тимошенко таким образом, чтобы 
максимально раньше (конец сентября) было возможно перейти в наступление с целью: 
уничтожить войска противника в районе восточнее Смоленска при помощи двойного 
охвата, нацеленного в общем направлении Вязьма, имея сконцентрированные танко
вые силы на флангах .. . После того, как основные силы группы а рмий Тимошенко будут 
разбиты в этой концентрированной охватывающей операции на уничтожение, группе 
армий «Центр» приступить к преследованию в направлении на Москву, правьш флан
гом прилегая к Оке, левым - к верховью Волги». 

Девятнадцатого сентября операции было присвоено условное наименование 
«Тайфун» 1 ,  а 26 сентября фон Бок отдал соответствующий приказ по своим войскам. 
Таким образом, все шло к тому, чтобы в историю войн в числе полководцев, взявших 
Москву, вслед за Наполеоно:-1 вошел генерал-фельдмаршал Мориц Альберт Франц 
Фридрих Федор фон Бок, командующий войсками группы армий «Uентр». 

В вышедшей после войны в ФРГ книге «Решающие сражения второй мировой 
войны» главу о Москве сопровождают два фото: с одной стороны - Маршал Совет
ского Союза Г.  К. Жуков, с другой - фон Бок. У Бока - узкое, строгое лиЦо прусского 
аристократа. В 1 94 1  году ему было уже за шестьдесят и за его спиной стояла класси
ческая карьера немецкого генерала. 

Он, разумеется, служил в кайзеровской армии, принимал участие в битвах пер
вой мировой войны, а после этого - в рейхсвере. Здесь он вошел в чис.10 так назы
ваемых «молодчиков Секта» - ближайших сотрудников тогдашнего главнокомандую
щего рейхсвера Ганса фон Секта, создателя германской военной доктрины тех лет. 
Известно, что Бок активно участвовал в создании пресловутого «черного рейхсвера» -
нелега.1ьных военных формирований. 

В гитлеровском вермахте фон Бок (не будучи членом партии, как ими не были 
все кадровые военные) сделал блестящую карьеру. Именно его 8-я армия в 1938 году 
вступила в Австрию, а осенью 1 939 года он командовал группой армий «Север», вторг
шейся в северную часть Польши. 1 940 год был годом триумфа Бока : его группа армий 
«Б» захватила Бельгию и Голландию и она вошла в Париж. С 19 июля 1 940 года на 
плечи Бока легли фельдмаршальские погоны. 

Как все логично складывалось: победитель Парижа должен был стать победите

лем N\осквы! Больше всего эта перспектива прельщала самого Бока. Лица, знавшие 

его, свидетельствуют, что тщеславие и карьеризм были его неотъемлемыми качествами. 

Бывший офицер его штаба Фабиан фон Шлабрендорф не без ехидства вспоминает, что 

«если от его (Бока) характера отнять тщеславие и эгоизм, то осталось бы совсем не

много». Гитлеру Бок верил безг-ранично. «Я всегда за фюрера»,- сказал он од;шжды, 

и это быJiо сказано уже после того, как тот же фюрер посвятил его в план уничтоже

ния Москвы. ДJiя фон Бока взятие Москвы было «венцом карьеры», и недаром англий

ский историк Уилер-Беннет констатирует, что стремление фельдмаршала взят�, совет

скую столицу «подгонялось злобой и неуе!l!!НЫМ тщеславием». 

В конце сентября Гитлер, Браухич, Гальдер, Бок и Иодль были абсолютно уве

рены в том, что этот удар будет последним. «Тайфун» должен был сокрушить фронт 

1 Сперва Бон хотел назвать ее «Онтябрьсний праздник». 
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советских армий: недаром в распоряжение Бока была предоставлена группировка 
колоссальной силы: три полевые армии (4-я, 2-я, 9-я) ,  три танковые группы (2-я, 3-я, 
4-я ) ,  а в их составе - 78 дивизий, в том числе 14  танковых и 8 моторизованных - до 
1 милли·она человек, 2000 танков. Такой группировки ОКВ еще ни разу не создавал 
на столь узком участке фронта. 

Уверенность (или, точнее, самоуверенность) ставки имела еще одно оснонание -
оценку советских сил, произведенную немецкой разведкой. По этим данным перед 
фронтом фон Бока действовала «группа армий Тимошенко» в составе шести армий. 
Резервы на Московском направлении оценивались в пять а рмий; на своем южном 
фланге фон Бок оценивал силы Брянского фронта в количестве 20 стрелковых, 3 тан
ковых и 3 кавалерийских дивизий. Всего на 1 октября Бок считал перед собой около 
ста советских дивизий. 

Сегодня мы можем сказать, в чем были правы Гальдер и Бок и в чем они оши
бались. 

В действительности перед фронтом фон Бока находилась не «группа армий Ти�10-
шенко»1, а три фронта : Западный (комасiдующий - И. С: Конев ) ,  Резервный (С. М. Бу
денный) ,  Брянский (А. И. Еременко) .  В составе Западного фронта было действительно 
шесть армий, но, кроме них, в первой линии находились две армии Резервного фронта; 
в составе Брянского - три (а не две) ; зато резервы состав,1я,1и НЕс пять, а четыре. Таким 
образом, общее количество армий было не 13, а 15  ( общей численностью до 800 тысяч 
человек, 770 танки< ) .  Количество соединений составляло 1 1 7, а не 1 00 2. 

Сначала казалось, что этот просчет не так заметен. Ведь было фактом, что начав
шаяся 2 октября операция «Тайфун» уже через несколько дней привела к прорыву 
советского фронта и созданию вяземского «котла», в который попали части пятн со
ветских армий ( 19-й, 1 6-й, 20-й, 24-й, 32-й армий и группы Болднна ) ,  «котла» ;' Труб
чевска (части 3-й и 13-й  армий ) .  Советские войска отходили с тяжелыми боями на 
Можайск. Именно это обстоятельство позволило немецкой ставке приказать Боку: не 
задерживаться на ликвида:ши «котлов» и одновременно решать две задачи - продол
жать марш на Москву и ликвидировать сопротивление окруженных войск. 

Первый успех Бока и Гудериана был оценен Гитлером как фактическое решение 
исхода всей войны. 3 октября Гитлер заявил, что «Враг разгромлен и больше никогда 
не поднимется». 9 октября Гальдер считал, что окружение Москвы - предрешенное 
дело. В соответствии с этой оаенкой был отдан приказ о продолжении прес.�едова
ния - в общем направлении на Москву! 

Оперативный план наносится на карту, стрелы рассекают бумагу. То же самое 
случилось и с распоряжением от 1 4  октября 1941  года, согласно которому должна 
была заверши�ься операция «Тайфун». Замысел был очень прост: зайти в тыл Моск
вы, создать кольцо окружения, и тогда город сам, как зрелый плод, упадет в железные 
объятия вермахта. 

Четырнадцатого октября в штабе фон Бока считали: «В настоящее врем11 про
тивник не в состоянии противопоставить наступлению на Москву силы, котоrыс были 
бы способны оказывать длительное сопротивление западнее и юго-западнее Москвы. 
Части противника, уцелевшие в окружении, оттеснены на север и юг. Эвакуашюнные 
мероприятия в районе Москвы дают основание полагать, что противник считае1 воз
можным оставить Москву». 

Вот на что надеялись в штабе фельдмаршала! Четыре месяца войны еще не за
ставили этих господ понять, что они имеют дело с советским народом, которь;j; под
нялся на великую, поистине священную войну и у стен Москвы готовился к б�<тве, не
виданной в истории. Все это было невдомек немецкому генералитету, разработавшему 
14  октября приказ об окружении и взятии столицы Советского Союза. 

Как предполагали осуществить этот план в штабе генерал-фельдмаршала фон 
Бока? Предполагалось, что еше до того, как выпадет снег, обе группировки, которые 

1 Возможно, немцы обозначали таи Западное направление, созданное в июле 1941-го. 
Однако к этому времени оно уже было расформировано. С. R. Тимошенно с 10 сентября 
командовал Юго-Западным направлением. 

2 См. «Разгром немецно-фашистсних войсн под Моснвой», М. 1964, стр. 30, 
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охватывают Москву, выйдут на так называемую «восточную позицию прикрытия», 
которая будет идти от Рязани на север, по О1;е, далее по цепи озер, и будут доходить 
до Владимира. 

Был составлен и примерный расчет сил. На «восточной позиции прикрытия» дол
жны бьии распо.1ожиться двенадцать дивизий, а опорой позиции должны были стать 
«крепости», оборудованные в городах Мичуринске, Раненбурге, Ряжске, Ростове-Яро
славском, Калязине и Калинине. В этих «крепостях» фон Бок предполагал разместить 
еще семь - десять дивизий. 

Наконец предполагалось создать три подвижные группы. Первая - в районе 
Скопин, Михайлов. Сталиногорск; вторая - в районе Коломна, Егорьевск. Шатура, 
Орехово-Зуево; третья - в районЕ Алексин, Переславль-Залесский, Талдом, Дмитров 
(всего около восемнадцати дивизий) . Группы должны были совершать рейды в «неок
купированную зону», рассеивать остатки соединений Красной Армии, господствовать 
на коммуникациях. 

Ну, а что же предполагалось сделать с Москвой? 

Судьба Москвы 

Деt'ствительно, что фон Бок предполагал сделать с Москвой? Ведь пункты, кото
рые перечислялись в приказе от 14 октября, находятся значительно восточнее столицы. 

Но Бока нельзя было обвинить в недостатке предусмотрительности. Он не раз
работал приказа на вступление дивизий своей группы в Москву по простой причине: 
они не должны были в нее вступать. Таковы были приказ ставки верховного главно
'Шма1щоrн шия и личная воля Адольфа Гитлера. 

У Адольфа Гитлера были совершенно определенные планы, касавшиеся двух со
ветс;шх городов - Москвы и Ленинграда. Этим двум городам, которые являлись в 
глазах Гитлера воплощением всего бо,1ьшевистского,- этим двум городам было угото
вано нечто особенное. О н и д о л ж н ы б ы ,, и б ы т ь к а з н е н ы. 

Уже 8 июля Гальдер записал в дневнике: «Фюрер исполнен решимости сравнять 
Москву и Ленинград с землей, чтобы там не оставалось людей, которых мы должны 
были бы кормить зимой. Оба города должны быть уничтожены авиацией. Танков на 
это не тратить. Это должна быть мировая катастрофа, которая лишит центров не толь
ко боj1ьшев11зм, но и московитизм». 16 июля 1941 года во время совещания у Гитлера, 
на  котором обсуждалось, как «де.�ить русский пирог», фюрер снова напомнил о том, 
что «Ленинград он хочет стереть с дица земли». 

На основании этой варварской, но очень простой идеи и разрабатыва.�ись соот
ветствующие приказы. Так, 16 августа Гит.�ер отдад приказание, согласно которому 
Ленинград должен погибнуть «естественной смертью»; его население должно умереть 
от голода в окружении. Вслед за этим 18 сентября 1 94 1  года оперативное управление 
генштаба (генерал Хойзингер) запросило ОКВ о том, какие будут указаниr. насчет 
Ленинграда и Москвы. Ссылаясь на запрос генштаба, штаб оперативного руководства 
ОКВ (Иодль) 7 октября отдал совершенно секретное распоряжение за № 44 1 675/4 1 ,  
которое было адресовано генера.�у Хойзингеру. Распоряжение г.�асило: 

«Фюрер вновь решил, что капитуляция Ленинграда, а позже Москвы не должна 
быть принята, даже если она будет пред.�ожена противником. Моральное обоснование 
этого мероприятия совершенно ясно в глазах всего мира. Так же, как и в Киеве, д,1я 
наших войск могут возникнуть чрезвычайные опасности от мин замедленного действия. 
Поэтому необходимо считаться в еще бо.�ьшей степени с а налогичным положением в 
Москве и Ленинграде. То, что Ленинград заминирован и будет защищаться до послед
него бойца, объявлено по русскому радио. 

Необходимо иметь в виду серьезную опасность эпидемий. Поэтому ни один 
немецкий солдат не должен вступать в эти города. Всякий, кто попытается оставить 
город и пройти через наши позиции, должен быть обстрелян и отогнан обратно. Не
большие незакрытые проходы, предоставляющие возможность для массового ухода 
населения во внутреннюю Россию, можно лишь приветствовать. И для других ropo-
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до·в должно действовать правило, что до захвата их следует громить артиллерийским 
обстрелом и воздушными налетами, а население обращать в бегство. 

Совершенно безответственным было бы р исковать жизнью немецких солдат для 
спасения русских городов от пожаров или кормить их население за счет Германии. 

Чем больше населения советских городов устремится во внутреннюю Россию, 

тем сильнее увеличится хаос в России и тем легче будет управлять оккупированными 
восточными районами и использовать их. 

Это указание фюрера должно быть доведено до сведения всех командиров». 
Когда такой же вопрос - уже касавшийся только Москвы - возник и у фон 

Бока, то 12  октября 194 1  года генштаб в директиве за № 1 57 1/4 1 дословно повторил 
это указание, добавив лишь две фразы: 

«Следует как можно быстрее отрезать город от коммуникаций, связывающих его 
с внешним миром. В случае необходимости последуют указания». 

Пятнадцатого октября штаб группы армий «Uентр» довел приказ до сведения 
войск с многозначительным дополнением: '<Письменная передача приказа места иметь 
не будет. Точные инструкции по осуществлению приказа штаб группы сообщит в 
надлежащее время;;. 

Так работала машина уничтожения, именовавшаяся нацистским режи!V!ОМ. Будь 

то Лидице с сотней жителей, будь то !V!ногомиллионная Москва - разницы не было. 
И в этой схеме уничтожения у группы фон Бока были свои задачи : окружить Москву, 
создать «восточную позицию прикрытия», сжать кольцо примерно до линии Окружной 
железной дороги. Все остальное должны были доделать другие, особые части. И особые 
люди. 

Действующие лица и исполнители 

Седьмого января 1 946 года в зале нюрнбергского Дворца юстиции Международ
ный военный трибунал допрашивад свидетеля. Допро·с вел защитник Тома. 

3 а щ и т н и к:  Считаете ли Вы, что речь Гиммлера, в которой он потребовад, что
бы 30 миллионов славян были уничтожены, отражала его личное мировоззрение, иди 
это мировоззрение, по Вашему мнению, являлось вообще национал-социалистским 
мировоззрением? 

С в и д е т  е л  ь: Сегодня я считаю, что это явилось логическим следствием в·сего 
нашего национал-социалистского мировоззрения... Если десятилетиями проповедуют, 
что славяне являются низшей расой, что евреи вообще не являются людьми,- неминуем 
именно такой результат .. . 

Именно такими точными формулами определил свои собственные функции свиде
тель Эрих фон дем Бах-Зелевский. Он сделал это с полным знанием дела, ибо всю 
жизнь занимался борьбой за достижение «именно rакого результата», о котором 
говорил. 

В гвардии Гиммлера этот человек уже давно занимал заметное место: выходец 
из Восточной Пруссии, он проше,1 хорошую школу кайзеровской армии, далее служил 
в рейхсвере и уже в 1930 году связал свою судьбу с нацизмом. В 193 1  году фон дем 
Бах стал эсэсовцем и в его служебной характеристике значилось: «преданный, честный, 
очень вспыльчивый, во многих случаях невоздержанный». Последнее свое качество фон 
дем Бах прекрасно проявил во время знаменитой чистки 1934 года, когда он бЕ'з суда 
и следствия расправился с прусским помешиком фон Хохбергом, неугодным СС. 

с 1 936 года фон дем Бах-Зелевский был «ВЫСШИМ руководителем» се в Силезии. 
Отсюда он руководил диверсионной деятельностью против Польши, а когда в 1939 году 
началась война и Польшу превратили в rенерал·губернаторство, фон дем Бах стал -
одним из первых в гиммлеровской гвардии! - осуществлять массовое уничтожение 
мирного населения - евреев и поляков. Он был своего рода пионером в этой области: 
его имя числится в списке «создателей» Освенцима. 

Когда нача,1ась всйна против Совегского Союза, фон дем Бах (для удобства он 
отбросил вторую часть своей длинной фамилии) покинул Бреслау и стал «Высшим на
чальником СС И ПОЛИЦИИ» На центраЛЬНОМ участке фронта. В ЭТО Время ОН уже раСПО· 
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лагал званием группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции, а 9 ноября 194 1  года, 
то есть на самых подступах к Москве, он уже получил звание обер-группенфюрера СС 
и полного генерала полиции. Ему и предстояло стать «высшим начальником СС и по
лиции Москвы»1 •  В число тех 30 миллионов, которые наметил уничтожить Гиммлер, 
фон дем Бах должен был внести свой вклад - 4 миллиона москвичей. 

Эрих фон дем Бах жив до сих пор: выступал в Нюрнберге в качестве свидетеля, 
затем жил в ФРГ и даже попал под суд, но не за свои злодеяния на советской 1 ерри
тории, а за расстрел помещика Хохберга в 1934 году. Жив и другой человек, который 
должен был заниматься наведением порядка в Москве. В войсках, подчиненных фон 
дем Баху, была создана так называемая «передовая команда Москва». Ее возглавил 
профессор ( ! )  Франц Альфред Зикс. 

По официальной версии, Зиксу был поручен захват всех архивов и документации 
советских центральных учреждений. Однако эта версия весьма сомнительна, ибо когда 
команда Зикса находилась в Смоленске и готовилась к выполнению своей главной 
задачи, то она занималась совсем иными делами. Вот выдержка из официа,1ьного отчета 
тех дней: 

«Общее количество ликвидированных эйнзацгруппой лиц по состоянию на 2G авгу
ста 1941  года составJ:яет: 

1 .  Штаб и передовая команда Москва - 144 
2. Передовая ко.манда 7а 996 
3. Передовая команда 7,5 886 
4. Эйнзацкома нда 8 - 6842 
5. Эйнзацкоманда 9 - 8096 

Всего: 1 6 964» 

В этом же отчете имелась такая заметка:  
«Передовая команда Москва уничтожила еще 46 человек, среди них 38 евреев 

интеллигентов, которые пытались сеять недовольство во вновь созданном гетто в го
роде Смоленск». 

Сейчас бывший бригадефюрер се Франц Зикс - ВИДНЫЙ деятель делового мира 
ФРГ, солидный бизнесмен и предпочитает не вспоминать о своей москов·ской миссии. 
В отличие от многих своих единомышленников Зикс не опубликовал мемуаров и укло
няется от встреч с журналистами, хотя он мог бы м ногое рассказать о том, ЧТ(J ссбира
лись творить эсэсовцы в Москве. За  неимением мемуаров Зикса нам придется восполь
зоваться другими - пожалуй, более достоверными  - документальными  источниками. 

Итак, по плану фон Бока войска не должны были входить в го·род. Они лишь 
должны были создать плотное кольцо окружения, которое проходило бы примерно по 
линии Окружной железной дороги. Из Москвы решено было оставить три выхода, на 
которых предполагалось создать контрольно-пропускные пункты. Здесь должны были 
вступать в дело чины СС: в штабе Бока решили, что контроль должен был быть пере
дан из рук войсковой «тайной полевой ПОЛИЦИИ» в руки ед 2. Чины ед должны были 
контролировать «выход» гражданского населения из Москвы, и на этот счет уже име
лось соответствующее указание. Всех женщин, стариков и детей предполагалось «пере
правлять» в транзитные (читай - концентрационные) лагеря. 

Частям СС, ' которым надлежало вступить в город, приказывалось решить ряд 
важных задач: в первую очередь разоружить всех военнослужащих, которые еше 
остались в городе; занять все военные объекты. Все центральные учреждения rюдле
жали закрытию. Зато областным и городским учреждениям, а также всем торговым 
предприятиям и завода:v1 предписывалось продолжать работу. Газеты подлежали за
крытию. 

1 Вместо этого он стал командующим войсками по борьбе с партизанами на окку
пированной территории СССР, а затем руководил подавлением Варшавского восстания. 

• Служба ед наряду с гестапо являлась одной из составных частей так называемого 

Главного управления имперской безопасности СС. 

!О «Новый мир» № 1 2  
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Планы составлялись очень тщательные. Например, в одном из них ука.;ыr:алось, 
что, кро�1е основных прапительственных учреждений, следует немедленно захватить 
«Мосгорсправку» (со всеми ее картотеками) , здание v.илиции ( указывался адрес -
Петровка, 38) , здание ,\1\.осковского комитета партии (на Старой площади) ,  здание 
МОПРа (на улице Огарева) .  В этот список почему-то попал и Центральный антирели
гиозный музей (Каляевская улица, 23) . 

Процедура уничтожения города была готова лищь вчерне: как полагал Гитлер, 
удобнее всего было Москву затопить1, испо.1ьзуя водохранилища канала Мо·сква -
Ваша. С этой целью мастер 1иверсионных дел щтурмбанфюрер СС Отто Скорцени 
получил специальную задачу: со своим отрядом выйти к шлюзам и захватить их. Если 
учесть, что план затопления рассматрива.1ся уже оLенью, то можно предположить, что 
его осуществление предполагалось на весну 1942 года. 

Итак, если бы все шло так, как намечалось в операции «Тайфун», то весной 
1942 года остатки разрушенной и разграбленной Москвы скрылись бы под водой. 

Получилось иначе. 

Глазами немецкого генштаба 

Сегодня, двадцать пять .1ет спустя после :10ражения немецких войск под Москвой, 
весьма поучительно читать победные реляции, выходившие из-под пера немецких гене
раJ1ов четверть века наза:r. Я уже не говорю о произведениях ведомства :r-pa Геббель
са: им не верили ;rаже их авторы. Но, казалось, в ставке вермахта 1олжны были 
отдавать себе отчет в то�1. что же действительно происходит на Восточхом фронте. 

Не:11ецкий генштаб считал войну выигранной уже после взятия Минска и Смо
ленска. Затем он перенес эту желанную дату на время после захвата Киева. Но и после 
Киева пришлось задумываться: фронт не руши.�ся, сопротивление усиливалось. Нача.п
ся «Тайфун», и 9 октября имперский пресс-шеф Дитрих на  основании данных гс'°1штаб<.1 
объявил войну выигранной. Гальдер же считал, что операция развивается «почти клас
сически». 

Но скоро выяснилось, что действия советских войск не ук.11адывались в рамки 
галь:rеровской классики! Вместо того чтобы немедля сдаться в вяземском и брянском 
«котлах», они продолжали сопротивляться почти до 20 октября - и отвлек,1ч на себя 
двадцать восемь диви.зий фон Бока, вместо того чтобы дать им пробиваться через 
«можайскую позицию». Западный фронт, который считался разгромленным, воссоздал 
сплошную, крепкую линию обороны (с 10 октября им командовал Г. К. Жуков) ,  и фон 
Боку н и р а з у не удалось добиться ее прорыва. Линия фронта «прогибалась», но не 
лопа.1ась. На  по;rступах к Москве, по донесениям того же Бока, «происходили бои, 
превосходившие по своей ожесточенности все, что войскам приходилось видеть до сих 
пор». 

Результат? К концу октября - началу ноября операция «Тайфун» практически 
оказалась невыполненной. !О ноября Гальдер записал, что «В районе группы армий 
«Центр» наступление невозможно ( в  том числе и у 4-й армии) до конца ноября -
начала декабря по причинам транспортно-тылового характера». Наступила пауза, но не 
пришел конец немецки�1 просчетам. 

Генерал-фельдмарщал фон Бок возобновил свое наступление 1 5  ноября. В основе 
его действий снова лежало уGеждение (по слова:v� Бока ) ,  что «противник перед фронтом 
группы армий сломлен». Но хотя уже l декабря Бок в докладе на имя ОКХ кон
статировал, что «наступление теряет смысл и цель, ибо приближается время, когда 
силы войск будут полностью истощены», фельдмарщал продолжал считать, что «оборо
на противника находится на !'рани своего кризиса». 

Еще 23 ноября - то есть .спустя восемь дней после возобновления немецкого на
ступления - в генеральном штабе сухопутной армии господствовало убеждение, что 
Москва все-таки будет взята. В этот день генерал Гальдер выступал на совещании 
обер-квартирмейстеров (начальников тыла) всех армий Восточного фронта. Он подвел 
сл€дующие итоги первых месяцев войны:  

1 Эту мысль он высназал н а  совещании в штабе фельдмаршала ф о н  Бона. 
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«Военная сила России больше не представляет собой опасности для развития 
Европы. Противник разбит в ходе операций решительным образом ... Однако противник 
еще не уничтожен. Несмотря на исключительные достижения наших войск, мы не смо
жем его полностью уничтожить в этом году ... В этом году мы будем продолжать наше 
наступление до тех пор, покуда мы не выйдем на выгодные '1ози.ции для продолжения 
наступления в будущем году. Цели: 

Район Ладоги - соединение с финнами. 
Москва. 
Рубеж Оки (Тула-'-Рязань) . 
Рубеж Дона (Елец-Воронеж) и нижний Дон. 
Майкоп (с Дона и из Керчи) ». 

Как можно заметить, тон речи Гальдера уже не столь мажорный, как в начале 
войны. Но тем не менее он упомянул Москву в качестве ц.:ли. которая должна была 
быть достигнута еще зимой. Причины для этой очередной ошибки можно понять, если 
ознакомиться с той оценкой, которую дал Красной Армии немецкий генштаб 1 декабря 
1941 года в своем докладе за № 1693/4 1 :  

«Боевая численность большинства советских соединений сейчас невелика, оснаще
ние тяжелым вооруженнем и орудиями - неудовлетворительно. В пос,1едние дни стали 
реже появляться новые формирования; отаельные части перебрасываются со спокойных 
участков фронта на кризисные. На этом основании следует предпо.1ожить, что r езервь1 
в виде сформированных соединений в сколько-нибудь значительном чис,1е в настоящее 
время отсутствуют. 

Ввиду того, что на Западный фронт уже было переброшено с Дальнего Восто1'а 
23 стрелковых, 1 кавалерийская дивизия и 10 танковых соединений, в ближайшее вре
мя не следует ожидать прибытия частей с Дальнего Востока, зато могут быть пере
брошены части с Кавказа. Однако там до сих пор не были зарегистрированы новые 
соединения, кроме уже известных». 

В заключении этого документа (который в свою очередь являлся частью обшей 
директивы о зимних действиях немецких войск от 8 декабря 1941 года) указы,;алос". 
что «боевая сила противника ослаблена решающим образом в результате того, что он 
понес такие потери в личном составе и вооружении, которые превосходят все ожида
ния». Правда, оговаривался генштаб, следует ожидать «русских атак, в том чн1-.1е об
ходов и охватов силами лыжных частей». Но  это трезвое предупреждение звучало 
довольно слабо на общем фоне рассуждений генштаба: там считали, что числrнность 
Красной Армии упала до 2,3 ми.1лиона человек. 

Когда же был поставлен вопрос о возможных действиях советских войск под 
Москвой. то начальник отдела «Иностранные армии Востока» полковник Кинцель 
4 декабря . 1941 года вынес такое резюме: сила русских «недостаточна для кrупного 
наступления без того, чтобы прибыли крупные подкрепления». Как мы только сейчас 
видели из доfiумента № ] 693/4 1 ,  наличие таковых подкреплений считалось иск. !ючен
ным. Именно поэтому 6 декабря Гитлер со спокойной душой подписал директиву, в 
которой предписывал войскам перейти к обороне на удобных позициях. Фюрер осъявил 
при этом Гальдеру, что русские уже «Потеряли 8- 10  миллионов», а «артиллерия про
тивника достигла нулевой точки». 

Это было 6 декабря - в тот день, когда «достигшая нулевой точки» артиллерия 
Западного фронта открыла огонь, возвестивший начало исторического наступления 
советских войск. 

Эскалация просчетов 

Говоря словами Гальдера, поражение вермахта под Москвой является «почти 
классическим». Пожалуй, ни в одном другом сражении на советско-германском фронте 
не проявились в таком объеме безмерная переоценка своих сил, классовая сJ1епота и 
чудовищные претензии германской военно-политической школы. 
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Если начать с цифр, то они говорят за себя. Немцы считали, что в декабре 
1 94 1  года перед ними действуют вооруженные силы численностью в 2,3 миллиона чело
век. А именно в этот - самый для нас тяжелый период - в рядах Красной Армии было 
4,l миллиона1 •  Просчет почти в два раза! 

Далее немецкое командование считало, что у нас отсутствуют «сколько-нибудь 
значительные резервы». А именно в это время войска Западного фронта ПОЛ) чили из 
резерва Ставки Верховного Главнокомандования две армии - 20-ю и 1 -ю ударную. 
Кроме того, формировалось еще девять армий, одна из которых ( 1 0-я)  была включена 
в состав фронта 1 декабря� 

Наконец в тот самый момент, когда немецкий генштаб считал силы Западного 
фронта «недостаточными для крупного наступления», в Москве уже была подписана 
директива о переходе Западного фронта в контрнаступление, которое привело войска 
фон Бока на край гибели з. 

Уже этих трех пунктов достаточно, чтобы оценить размер просчетов германского 
генерального штаба и военного командования, которые упорно и упрямо вели свои 
войска к поражению. 

Просчет под Москвой был не первым и не последни:.1 просчетом немецкого вер
ховного главнокомандования. Достаточно хорошо известно, какие грубейшие просчеты 
оно допустило еще до начала войны против Советского Союза. Просчитывалось не
мецкое командование и на полях Белоруссии, и на Украине, и под Ленинградом. Но 
просчет под Москвой носил особый характер, ибо до Московского сражения общий 
ход военных действий оставался для немецкой стороны благоприятным и все предыду
щие ошибки вроде как бы «списывались». На этот раз количество ошибок перешло в 
качество. 

Любопытное дело: если посмотреть немецкие документы первого периода войны, 
то в них регулярно фиксировались упорное сопротивление и контратаки советских 
войск. Группы армий в своих донесениях в генштаб тщательно регистрировали дейст
вия противника; с другой стороны, еще более тщательно фиксировались свои собствен
ные трудности - растянутость коммуникаций, отсутствие боеприпасов, ослабление 
боевого состава, выход танков из строя, отрыв танков от пехоты и так далее. Все это 
регистрировалось. Но выводов никто делать не хотел. 

Известно, что фон Бок рассматривал Московское сражение как своего рода вто
рую Марну. Он, безусловно, знал немецкую интерпретацию этого великого сражения 
первой мировой войны: официально считалось, что немцы вовсе не проиграли битву, 
а отошли по неразумному решению некоего подполковника Хенча, которого ставка 
послала своим представителем на фронт. Мол, надо было продолжать наступление; 
еще один батальон - и сражение было бы выиграно! 

Бок не хотел прослыть вторым Хенчем и все время твердил об «еще одном ба
тальоне». Но ему было бы полезнее думать о другом аспекте Марны: ведь именно там 
провалился блицкриг первой мировой. Именно после Марны военный министр 
Фалькенгайн записал в дневнике: «Наш генеральный штаб совершенно потерял голову». 

На этот раз Бок потерял голову вместе с генштабом. Бок вспоминал о Марне, 
но не хотел думать о Москве. Немецкое командование не поняло, что оно не может 
одновременно  ликвидировать «КОТЛЫ» под Вязьмой и Брянском и продолжать на
ступление. 

Такая же поразительная слепота царила и при оценке возможностей сосредото
чения советских резервов. Во время наступления на Москву немецкие разведчики тща
тельно регистрировали появление новых соединений Красной Армии и на этом основа
нии (в  сопоставлении с данными авиаразведки) делали заключение о наличии совет· 
ских резервов. Но вот в конце ноября произошло нечто необычное: немецки.: сводки 
констатировали, что командование Западного фронта начало перебрасывать части с 
более спокойных участков фронта на кризисные. Что это значит? Значит ли, что резер-

1 «Великая Отечественная война Советского Союза». М. 1965. стр. 569. 
• «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» ,  стр. 194. 
3 :Командование Западного фронта представило свой план в Ставку 30 ноября, при

каз о контрнаступлении был отдан З декабря. 
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вов больше нет? Или что их экономят? Последнее предположение неыецким гет�штаби
стам и в голову не приходило, поэтому был вынесен приговор: «Э т о  д а е т  о с н о
в а н и я п о л а г а т ь, ч т о з а ф р о н т о м н е т р е з е р в и в, к р о м е т е х, к о
т о р ы  е у ж е  п р  и б ы л  и с Д а л ь н е г о  В о с т  о к а» .  

Двадцать девятого ноября штаб Бока снова констатировал, что на нашем Запад
но:vr фронте идет внутренняя переброска «спешно сколоченных соединений». Поэтому 
2 декабря был вынесен окончательный приговор, который, по немецкому мнению, об
жалованию не подлежа.1: «В  ы в о д  в о й с к с о б о р  о н и т е л  ь н ы х у ч :э с т  к о в 
ф р  о н т а, и х н е  м е д  л е н н о е и с п о л  ь з о в а н и е н а у г р  о ж а е м ы х у ч а с т  -
к а х с н о в а п о д  т в е р  ж д а  е т, ч т о  у п р о т  и в н и к а н е т н а л и ч н ы х р е -
з е р  в о в».  Именно это многозначительное заключение попало в обобщенную оценку 
::юведения советских войск под Москвой, которую немецкий генеральный штаб дал 
8 декабря 1 94 1  года. 

А в чем было дело? Действительно, у советского командования в те дни отнюдь 
не было избытка в резервных частях. Скорей наоборот, резервы были ограниченны, и на 
многие запросы армии штаб фронта отвечал отказом, а на такие же просьбы фронта 
отказом отвечала Ставка. Так, Д. Д. Лелюшенко вспоминает, что 23 ноября он просиJ1 
у Г. К:. Жукова «хоть одну дивизию» и на это ему было отвечено: «У фронта сейчас 
резервов нет». Г. К. Жуков смог прислать лишь один батальон ПТО 1. 

Однако в конце ноября - начале декабря отказы Ставки имели особую причину: 
она не хотела расходовать наличные резервы, уже задумываясь о предстоящем контр
наступлении. Как-то я беседовал на эту тему с Маршалом Советского Союза 
А. М. Василевским, который говорил, что сейчас особенно ясно видит всю разумность 
мер, которые принимала Ставка, не желая в те дни разбрасываться резервами. 
Тогда могла показаться странной подобная скупость - она стала понятной, ><огда За
падный фронт перешел в контрнаступление. Приговор немецкого генштаба был «обжа
лован», да еще как! 

Внутренняя линия 

В различных немецких документах того времени часто можно было встретить 
ссылку на так называемый «закон внутренней линии», который гласит, что у против
ника, обороняющегося на более узком фронте, появляются некоторые преимущества:  
ему легче маневрировать резервами, перебрасывать части, осуществлять снабжение. 

Конечно, немецкое командование принимало во внимание этот закон. Согласно 
ему принимались меры, разрабатывалнсь приказы, готовились зимние позиции, и груп
па фон Бока рассчитывала, что ей в этих условиях удастся отдохнуть, пополнить тан
ковые части, подтянуть тылы, а затем ... 

Затем последовало нечто, чего ни фон Бок, ни Гитлер не ожидали. НемецI<ие вой
ска потерпели такое сокрушительное поражение, которое по существу предопределило 
крах всего «похода на Восток». Немецкое командование и нацистское руководство не 
поняли, что сопротивление советских войск диктовалось не только законом «внутрен
ней линии». Здесь действовали законы жизни советского народа, народа, защищаю
щего свои социальные и политические завоевания. 

Советский строй, коммунистическая идеология создали новую «внутреннюю ли
нию», непохожую на ту, которую описывали в немецких учебниках военного ис1<усства. 
Эта линия пронизывала всю нашу жизнь, и она дала нам возможность после 1 яжелей
ших и, I<азалось, непоправимых потерь добиться перелома в ходе войны, отстоять Мо
скву и дойти до Берлина. 

В ставке Гитлера этого не хотели понять. Сначала там вообще не придали зна
чения советскому контрнаступлению, а затем впали в такую панику, которая стоила 
постов главнокомандующему сухопутной армией генерал-фельдмаршалу фон Браухичу, 
а вместе с ним фон Боку, Гудериану, Хеппнеру (командующему 3-й танковой группой) 

1 д. д. Л е л  ю ш е н к о. Заря победы. М. 1966, стр. 93. 
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и многю1 J.ругим. Войска группы армий «Центр» откатились почти туда, откуда начали 
операцию «Тайфун», и потеряли за этот период около полумиллиона человек! 

Конечно, сражение под Москвой было не единственным - и, к сожалению, не 
завершающим - сражением второй мировой войны. Но в декабрьские дни 1 941  года 
совершился такой сдвиг в соотношении сил на фронте, который не исчерпывался изме
нениями в количестве дивизий на обеих сторонах. Кстати, на советской стороне числен
ного превосходства еше не было; не было еще и той степени военного мастерс1 Ра, ко
торое позволило с зимы 1942/43 года начать изгнание вермахта с советской 2емли. 
И то и другое пришло позже. Но без победы под Москвой не было бы и Ста.11и11града, 
и Курска, и всех последующих с.11авных побед. В зимние дни Московского ;::ражения 
наша армия как бы сбросила со своих плеч гнетущий груз минувших поражений. 
С этого момента потеряли свою мистическую силу те «классические операции," кото
рые разрабатывали Браухич, Гальдер и Бок. 

Этого никак не хотели понять те, кто развязал войну. Кстати, этого до сих пор 
не могут понять и их духовные преемники. Как мы видели, генерал Хойзш-trЕр и в 
1966 году рассуждает на тему, что было бы, если бы Гитлер под Москвой «не упусти.1 
шанса» выиграть войну. А западногерманский военный журнал «Веркунде» ставил еще 
более смелый вопрос: что было бы, если бы у Гитлера имелась атю1ная бо:1-1ба? И от
вечал: 

«Осенью 1 94 1  года при помощи атомных бомб можно было бы разделаться с 
«котлами» у Киева, Брянска и Вязьмы не за несколько недель, а за несколько часоР.. 
Это дало бы огромное преимущество для продолжения немецкого наступления. Было 
бы сбережено время, и тогда немецкие войска не попали бы в период грязи и после
довавшие за ним морозы. А сибирские дивизии не подоспели бы вовремя, ес.�и учесть, 
что и�1елась бы возможность подвергнуть атомной атаке Москву как ОJ.ИН из важней
ших транспортных центров>>. 

Немецкая народная мудрость говорит по таким поводам, что «желание было 
отцом этой мысли». Действительно, велико было желание Гитлера взять Москву, и 
оно еще бередит душу тех, кто ничего не забывает и ничему не учится. Однако история 
го�орит ясным и спокойным языком. Даже выиграв Московскую битву, немецкие гене
ралы не выиграли бы войну. Но, проиграв под Москвой, они войну проиграли. Москов
ское сражение вош.110 в число таких неопровержимых доказательств могуще.:1ва со
циализма, что оно сохраняет свое значение на века. 

� 
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{(' нрия, Ливан, Ирак, Объединенная Арабская Республика - четыре страны, которые 
\\,., я проехала, именно в таком порядке, за один месяц. Этот один месяц ( в  апреле
мае) был частью того полугодия 1966 года, когда в Сирии, ОАР, Ираке были осознаны 
многие важные подспудно развивавшиеся процессы; когда, внезапно как будто бы, раз
решились к лучшему неопределенные ситуации; когда вся картина внутренних и внеш
них взаимоотношений на Арабском Востоке стала и резче и яснее. Моя поездка была 
связана с чтением лекций по  экономике Советского Союза, по новому пятилетнему плану 
1 1  новым методам управления экономикой; обсуждение связанных с этим проблем вос
принималось слушателями как свое непосредственное, практическое дело, и в ходе 
такого обсуждения выходила на свет суть социальной политики и хозяйственного строи
тельства в странах, которые я посетила. 

* * * 

Дамаск. Внешне спокойный и уютный город. Покой подчеркивает прозрачная лег
кость апрельского неба, а уют - полузамкнутые ансамбли городс:шх с гроений; сквоз
ных магистралей здесь мало. Деловые кварталы и кварталы особняков модерн с соля
риями и внутренними двориками, центральные улицы, мощенные каменными плитами.
псе это настолько, в общем, европейское, что строгих гор, окружающих Дамаск, отсюда 
как будто и не видишь, пока они вечером не зажгутся огнями. Даже сук-базар-Да
маска похож на пассаж европейского типа, стоит лишь отвлечься от шума, а это вполне 
возможно: выкрики зазывал и продавцов настолько пронзительны, что они взаимно как 
бы гасят друг друга и ухо и сознание перестают их воспринттмать. А в лавках масте
ров золотых и серебряных дел на самом деле тихо: это благородное и тонкое ремесло, 
гордость Дамаска с древних времен, требует проявления достоинства и со стороны 
продавца, и со стороны покупателя. 

На улицах, взобравшттхся на предгорья, дома восточного типа за сплошными ка
менными заборами встречаются тоже не часто; но здесь начинается ilecoк, здесь крутые 
подъемы и спуски, улицы узкие - машины разворачиваются на них с трудом,- и боль
ше любопытных. Отсюда виден и весь Дамаск. 

Кажется, что Дамаск привык жить открыто и непринужденно. Машину и квартиру 
можно оставить незапертыми  - здесь нет воровства. Едят здесь вкусно и обильно. 
С восьми утра и далеко з�: полночь в присутствии заказчика и по  его выбору готовя1 
вкусные блюда. Из ближайшего ресторанчика тащат на больших подносах на дом ап
петитный обед; закусок полагается к каждому основному блюду великое множество. 
Чай пьют . в переносных чайных, хитро пристроившихся у автобусных остановок: та
ганок, большой чайник, два-три складных стула. 

Дамаск нельзя назвать малолюдным, он красочен, но нет навязчивого ощущения 
толпы и разнобоя красок. Для атмосферы Дамаска драматизм не характерен, поэтому 
солдаты в зелено-пятнистой форме, все разом вскакиваюшие в автобус или в специаль-
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ную военную м ашину, воспринимаются прежде всего как ладные веселые парни, а дом 
бывшего президента Хафеза с пробоинами от снарндов выглядит просто как дом, нуж
дающийся в ремонте. Жители Дамаска обязательно покажут вам этот дом и обязательно 
скажут при этом, что дома, разрушенные артиллерийским обстрелом, «отнюдь не яв
ляются сирийской традицией». 

Но в чем же сирийская традиция? 
«Мы н икак не можем окончательно выбрать свой путь. Не испробовав до конuа 

один путь, мы разочаровываемся, пугаемся трудностей, начинаем искать что-то другое, 
снова меняем курс. Быть может, это у н ас в характере»,- сказал мне один экономист 
из Халеба. 

Так ли это? Сирийцы боролись за свою независимость и в 1 944 году завоевали ее. 
Они отказались войти в военные блоки с Западом. В политике страны всегда бо.1Ьшую 
роль играли представители «средних классов»: интеллигенция, молодые офицеры, мелкие 
служащие, ремесленники. В течение трех лет после выборов 1 954 года компартию в 
парламенте представлял ее генеральный секретарь Халед Багдаш. Национализация бы
ла начата в Сирии уже в первой половине пятидесятых годов, и жизненный уровень 
в этой стране был весьма высок по  сравнению с большинством стран Арабского Востока. 

В нутренняя и внешняя реакция, объединяя свои силы, постоянно маневрировал:з, 
чтобы предотвратить решающий сдвиг страны влево. В 1 957 году заговоры следовали 
за заговорами; извне и изнутри демократические силы испытывали сильнейший нажим, 
а осенью 1957 года Сирия оказалась перед весьма реальной угрозой вооруженной интер
венции. Когда же эта опасность миновала, правые круги присоединились к тем, кто 
выступал за объединение с Египтом во имя арабской солидарности. Но им, представи
телям буржуазных и помещичьих кругов и лидерам  правого крыла мелкобуржуазной 
Партии арабского социалистического возрождения ( партия Баас - от арабского слова 
«баас»: возрождение) , союз с Египтом был нужен потому, что в тот период ( начало 
1 958 года) египетский частный капитал и близкая к нему часть чиновничества и офи
церства все еще были сильны. Когда же начался процесс ликвидации крупной буржуа
зии в Египте. пошла радикальная ломка социальных отношений, сирийская реакция 
провозгласила ( осенью 1 96 1  года) отделение Сирии от Объединенной Арабской Рес
публики и снова попыталась повернуть курс политики резко вправо. 

Но из этого ничего не получилось. Давление народных масс и левых баасистов, 
левой интеллигенции и офицерства заставляло правительство и в этот период продол
жать национализацию и аграрную реформу; когда же правые баасисты и правые военные 
решили более жестко сосредоточить власть в своих руках, избавиться от необходимо
сти балансировать и начали чистку левых элементов, эти последние выступили, опи
раясь на рабочий класс (не символически, ио в самом прямом смысле слова, так как 
профсоюзы и рабочие демонстрациями и забастовками выразили свой протест против 
наступлени:Я правых ) ,  и нанесли свой контрудар. Дом бывшего президента Хафеза с 
пробоинами от снарядов остался свидетельством того, что было совершено «насилие». 

Нестабильность? Конечно, так можно характеризовать политическое положение 
в Сирии на протяжении послевоенного двадцатилетия. Путь ее не прям, извилист. 
Сирия - сравнительно небольшая страна, и поэтому каждый толчок извне и изнутри 
тяжело давит на нее; резонанс от этих толчков разносится от границ до границ быстро 
и как бы умножаясь в своем эффекте. 

Толчки не прекращаются и по сей день: совсем недавно, в сентябре этого года, бы.л 
раскрыт новый, тщательно подготовленный заговор внугренних и внешних врагов про
тив сирийского народа. Однако поразительно упорство, с каким Сирия вновь и вновь, 
несмотря на лихорадящую международную обстановку и сложность внутренних взаи
моотношений, возвращается к демократической тращщии. 

Правительство левых баасистов, пришедшее к влас rи 23 февраля 1 966 года, про
возгласило целью строительство социализма и пошло на сотрудничество с представи
телями других левых сил; в состав правительства был включен министр коммунист. 
Однако в середине апреля, когда я приехала в Сирию, положение было еще далеко не 
стабильным и чувствовалось, что даже ответственным кругам еще не яс,но, как и за что 
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приниматься, в чем н айти то волшебное диалектическое звено, которое должно потянуть 
за собой все остальные. 

В первый же вечер в Дамаске восторженный и энергичный корреспондент Агентства 
печати Новости Дании.� Юсупов повел меня в редакцию газеты «Ас-Савра» - официоза 
нынешнего правительства. Мы поднимались по узкой лестнице, переходили из одной 
каморки в другую - так мы познакомились с работниками экономического и внешнепо
литического отделов и даже отдела спорта. Проделать все это быстро было нетрудно: 
в каждом отделе работает, по-видимому, не более двух-трех человек, и они вполне -
с интересом и профессиональным умением - «тянут» свои отделы. В каждом отделе 
повторялась процедура чаепития с той лишь разницей, что, выяснив, какой чай мы уже 
пили, любезные хозяева предлагали нам попробовать чай другого сорта, например 
цветочный, или даже, несмотря на поздний час, кофе по-бедуински - кофе, которьfЙ 
выпаривается на огне в течение нескольких часов, а затем подается в кукольных 
чашках. 

Было уже около пслуночи, когда мы добрались до кабинета главного редактора 
газеты Мохаммеда Джунди (он же генеральный директор государственного газетно-из
дательского объединения «В зхда») . В разговоре участвовали редакторы отделов, вслед 
за нами потянувшиеся в кабинет главного редактора. А затем появились два предста
вителя регионального руководства партии Баас: забежали к Джунди «На огонек», объ
яснили они. 

Новые гости - похожие друг на друга, невысокие, плотные, с черными усиками и 
блестящими черными, будто напомаженными бриолином, волосами сидели в кабинете 
у Джунди уверенно и слушали рассказ об экономической реформе в Советском Союзе, 
ни взглядом, ни движением не выдавая своего отношения и чувств. «Мы здесь ничего 
не знаем об этом»,- заметил один из баасистов. А неторопливый Джунди первый же 
свой вопрос задал остро. « Насколько радикальна ваша реформа?» - спросил он. За  
этим вопросом стояло многое: в те дни  западная пропаганда твердила о «перерожде
нии» советской экономики, о «возврате к капитализму» в СССР и т. д. 

«Если вы под словом «радикальна» понимаете опрокидывание основ, то рефор1У!а 
отнюдь не радикальна. Напротив, она - продолжение линии»,- ответила я. Джунди 
удовлетворенно кивнул. 

Через несколько дней мне довелось познакомиться с еще одним Джунди - с Джун
ди, возглавляющим телевидение. 

Мы приехали на телевидение вечером. Большое современное здание было все еще 
окружено танками и орудиями, врытыми в землю, и находилось под военной охраной. 
Наверху в горах сверкали огни телевизионной вышки, а внизу в темноте колебался на  
ветру огонь костра. к которому солдат из караула волочил барана. Наши пропуска про
верили один раз при въезде и затем еще раз в вестибюле, который также был полон 
со.1дат. 

Братьев Джунди несколько. Целый клан  Джунди. Очень известны Халед Джунди -
глава Всеобщей федерации рабочих гrрофсоюзов Сирии, и Абдель Керим Джунди -
министр аграрной реформы. Н а  Арабском Востоке часто целые :�лемена и кланы, 
объединяемые родственными или религиозными узами, занимают ту или иную опреде
,1енную и традиционную для них позицию в политике. Братья Джунди энергично и в то 
же время невозмутимо и немногословно, насколько можно судить по двум братьям, 
с которыми я познакомилась, проводят новую линию «движения 23 февраля». 

Пятилетний план и новые методы управления экономикой в СССР, какие уроки 
может извлечь Сирия из опыта экономического развития Советского Союза, какова ваша 
оценка социально-экономических реформ в Сирич - так11е вопросы предложил мне для 
выступления по телевидению глава телевидения Джунди. Вопросы самые важные и на
сущные для его страны. 

Проблемы подхода к строительству социализма чрезвычайно сложны. Н ачать хоп1 
бы с вопроса о том, что такое социализм. Многие даже образованные люди в Сирю• 
имеют о социализме неточное, а иногда и весьма упрощенное представление. 



1 54 О. ТУГАНОВА 

«Советские люди не  должны иметь машин,- эти с.�ова резко броси.� мне моло
дой писатель, выходец из П алестины, ныне проживающий в Сирии.- Или каждый дол
жен иметь машину. Все должны иметь все или никто ничего». 

Эмоционально это звучит сильно. И сам чел<Jвек, произнесший эти слова, впеqат
ляет собеседника. 

«В жизни я всегда придерживался правила: все или н ичего,-- говорит он.- С де
сяп1 щ•т я мечтал быть писателем.  Учитель как-то р аз сказал мне: «Ты будешь офице
ром». Он думал так потому, что я всегда был очень решительным и целеустремленным. 
Но  я ответил: «Нет, нет и нет. Я стану писателем». Через десять лет я встретил учителя 
снова, и он сказал: «Вот видишь, ты не стал писателем».- «Я - писатель».- «Но я не 
видел твоих книг».- «Вы их увидите». Я послал ему свои рассказы, когда их папс<1а
та,1и, и они ему понравились. Первую свою книгу я написал за сорок пять дней, рабо
тая по двадцать часов в день. Все надо мной смеялись, а я смеялся над ними. Меня 
часто считают высокомерным, но это не высокомерие, это - целеустремленность». 

Можно очень просто «классифицировать» та1шх .людей, назвав их носителями 
ме.�ксбуржуазной уравнительной теории социализма и леваками. Но такие люди часто 
первыми идут на баррикады. Такие люди - борцы с бюрократическим застоем и нару
шениями демократии, о т  которых не застраховано и социалистическое общество. Все 
дело в том, чтобы суметь очистить их представления от опасного диссонанса с жизнью, 
могущего повести к быстрому разочарованию и смене вех, к восприятию новой «ве
ры»,- а ею на Востоке легко становится националистический фанатизм; диссонанса, 
из которого родится иногда и бонапартизм - в мелких или даже крупных м асштабах. 

Избежать этой верояпrости трудно. И считаться с ней крайне необходимо. 
Крестьянство и мелкая городская буржуазия, то есть мелкобуржуазные слои, 

занимают преобладающее место в социально-классовой структуре Сирии. 50-60 процен
тов национа,1ьного дохода страны создается в сельском хозяйстве, промышленность 
дает не более 1 6  процентов национального л.охода; остальное падает на долю сферы 
услуг и торговлю. Из 5 миллионов населения более 2 миллионов - это сельское насе
ление. Мелкая городская буржуазия - ремесленники, торговцы и так далее (вместе с 
семьями) - составляет около 1 миллиона. Рабочих и служащих насчитывается всего 
несколько сот тысяч. Мелкая буржуазия, интеллигенция, в том числе левое офицерство, 
крестьянство были и остались революционным фактором в Сирии, но в то же время 
шатания и 1юлебания, свойственные этим слоям, сильно ощущались и ощущаются 
в ее внутренней политике. 

Когда попадаешь на базары Дамаска, Халеба и любого другого сирийского или 
вообще арабского города, невольно задумывзешься о том, какая значительная и притом 
странная сила - мелкое ремесло и торговля. В период, когда государство все средства 
и все внимание уделяет стройкам, имеющим ГJiавное значение для экономическог:) 
прогресса страны, эта стихия, рождающая нечто, казалось бы, из ничего, помогает пред
отвратить оскудение потребления и ассортимента. Но вместе с тем эта стихия встает 
иногда, упрямая и слепая, наперекор шагам прогресса. В Сирии поведение сука неред
ко играло роль одного из политических барометров. Если сук вдруг закрывается, это 
неблагоприятный знак. Это знак тревожного положения в стране. Иногда это признак 
бунта. Так случилось в январе 1965 года, когда в Сирии были опубликованы декреты 
о национализаuии. Экономическая жизнь Дамаска бьIJia тогда частично парализована 
в результате «забастовки протеста», в которую реакционерам, группировавшимся вокруг 
«Мусульманского братства», удалось вовлечь многих средних и мелких 1 орговцев. 

Левый экстремизм - это одна сторона. А другая сторона - неприятие нового. 
«Нет, нынешний режим долго не протянет. Оп se passe - он скоропреходящ». 

Эту фразу произносили с достаточной степенью уверенности многие. Трудно сказать или 
даже попытаться определить, кто из них только выжидал, а кто и руку прикладыва:1 
к тому, чтобы этот прогноз оправдался. 

Есть и такие, которые открыто дают бой. 
Открытый бой пришлось принять в XaJieбe (европейцы называли его Алеппо) -

традиционном торговом городе, окруженном пшеничными поля·ми и землями, где кочу-
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ют бедуины с овечьими стадами. По  дороге к Халебу встречаю"!'оя то дома с плоски,ми 
крышами, как кавказские сакли, то круглые или конусообразные черные шатры. Здесь, 
на севере, были самые крупные помещичьи угодья и самые могущественные шейхи бе
дуинских племен, в.1адевшие и до сих пор владеющие многотысячными отарами овец. 
Халеб в-сегда был богат. Он торгует тем, что дают ему пшеничные поля, овцы и искус
ные ремесленники; он рас�оложен на торговых путях, связывающих порты Средиземно
го моря с «глубинкой» Арабского Востока. Сук Халеба - это восточное средневековье. 
Высокие каменные своды, задерживающие прохладу; узкие переходы. Внутри каменных 
сводов - в два этажа складские помещения и лавки. Перед лавками - каменные рун
дуки, на которых сидят, подогнув ноги, беседуют, спят. Между наваленным с обеих 
сторон товаром - шелк, пенька, кастрюли, ч аны, сладости, чув;�ки. ковры, ремни - дви
жутся верблюды и ослики, нагруженные тюками. Не поостережешься - один огромный 
тюк надвинется на  тебя слева, другой справа.. .  В тесноту сука врывается вдруг с 
оглушающим грохотом мотоцикл. Он пробивает себе дорогу, а размеренное движение 
во1,руг, непотревоженное, продолжается. 

Пестрота, теснота, переполненность людыш и движение)/] характерны для Халеба. 
Характерна и политическая строптивость. В 1 954 году молодые офицеры из северных 
районов - из районов Халеба, Хамы, Хамса - сыграли большую роль в низвержении 
диктаторского и проамериканского режима полковника Адиба Шишекли. В 1961 году 
Халеб воспротивился отделению Сирии от Египта. В начале 1966 года Халебская тор
гово-промышленная п алата направила правительству памятную записку, в которой 
потребовала предоставления частному капиталу возможности «равноправной конкурен
ции» с государственным сектором. Непокорство центру - левому или правому,- ви
димо, своего рода традиция Халеба. Этот р айон экономически силен, почти самостоя
телен. Он важен и в стратегическом отношении; дорога Халеб-Хама-Хомс - важная 
стратегическая магистраль, и недаром здесь много военных. Особенно прису'!'ствие воен
ных заметно в Хаме и Хомсе - городах небольших. В ресторане на главной улице од
ного из этих городов - не помню, какого именно,- военные были единственными, кро
ме нас, посетителями. Они чувствовали себя там, как у себя в клубе. Более чопорно 
сидели за  столиками темнокожие офицеры в иностранной форме, кто-то сказал: «Это-· 
судани.ы из патрулей· ООН, наблюдающих перемирие на сирийско-израильской границе». 

Таковы Халеб и халебцы. И, анализируя задним числом, понимаешь, почему имен
но там на лекции случилась острая  стычка. 

Сначаjrа все шло хорошо. Был визит к ректору Халебского университета, и под его 
председательством в Национальной библиотеке состоялась лекция по советской эко
номике. Перед лекцией - разговор с халебскими экономистами, который длился около 
часа, и обмен крепкими рукопожатия.ми с несколькими молодыми ребятами, которые, 
сияя глазами и улыбкой, всем лицом, говорили: «Я учился в Советском Союзе». Каж
дый из них повторял эту фразу, как самое надежное и верное выражение дружеских 
чувств. 

Неожиданным было то, что после лекции поднялся со своего места человек и, 
раскатами голоса изобразив гнев и стуча плотным кулаком по столу, стал бросать ко
роткие резкие фразы: «Почему Советский Союз покупае1 хлеб?! Почему Советский 
Союз раньше, в предвоенные годы, экспортировал пшеницу и навязывал свои цены 
на пшеницу на мировом рынке, а теперь сам ввозит хлеб?!» 

Этот человек задавал те же вопросы, которые и до и после него задавали многие 
люди в тех странах, которые я проехала. Но был ли он левый или правый,- о.н был 
недобросовестен: он не ждал и не хотел слушать никаких доводов, ни даже объясне
ния многих причин, по которым темпы р азвития нашего сельского хозяйства до сих 
пор недостаточны. 

Этот qеловек хотел использовать трибуну. И отчасти ему это удалось: на полови'Не 
дискуссии поднялся человек авторитетного вида и прервал ее, сказав:  «Поблагодарим 
лектора. Мы думаем, что нам в·се понятно. И незачем задавать лектору все одни и те 
же вопросы. И произносить монологи». Слушатели дружно захлопали. 

Случилось то, чего не должно было случиться: аргументы подменили выражением 
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симпатии, даже лояльности, может быть. Долго после окончания лекции люди не рас· 
ходились, обступив меня и задавая все н.овые и н овые вопросы. Но  это был уже не 
бой. А бой надо было довест,и до конца. 

Бой надо довести до конца - с этим решением я пришла в Дамасский уни
верситет на лекцию, которая состоялась п осле возвращения из Халеба. Но здесь все 
было иначе. Для лекции был приготовлен торжественный актовый зал с огромным 
сирийским флагом на  стене, позади трибуны. Передние ряды занял профессор,ский со
став во главе с вице-ректором Омар-пашой, и за ними - более трехсот юношей и де
вушек. В приветственном слове, зачитанно:.1 перед лекцией, перечислялись все труды и 
заслуги уважаемого лектора, и заканчивалось оно словами, прозвучавшими и торжест
венно и искренне: «Мы чрезвычайно рады тому, что к нам приехал ученый из великой 
страны, которая всегда помогала и помогает народам в их борьбе за освобождение». 
А вечером был устроен большой прием - советская женщина стала первой ученой 
женщиной, котарую чествовал университет древнего города Дамаска. 

Студенты университета после лекции заполнили просторный вестибюль, и у всех 
была одна и та же просьба: «дайте нам текст лекции, мы переведем ее на арабский 
язык». (Читала я лекцию по- английски . )  Сам собой из этой массы, разгоряченной и 
жестикулирующей, выделился представитель - высокий крепкий юноша с рябоватым 
лицом; ему «всем миром» было поручено организовать перевод и размножение текста 
лекции. Это - поколение, которому сейчас приходится решать вопрос «что делать?», 
вопрос, всегда встающий как будто впервые перед каждой страной. 

Самое гланное для Сирии сейчас - это уяснить, какие же именно исторические 
этапы проходит общество, прежде чем оно сможет сказать, что построило социализм, 
и какfс!ми именно темпами оно должно проходить эти различные этапы. 

«Не слишком ли в;,r поторопились сократить период нэпа? Не слишком ли круто 
повели коллективизацию?» Нелегкий этот вопрос был о том, не правильнее ли  для 
Сирии осуществить более медленный, более осторожный, более систематический переход 
к социализму. 

Советская Россия первой и в одиночку приняла на себя огонь внутренней и между
народной реакции и совершила окупленный тяжелыми жертвами крутой и потому, 
конечно, неровный бросок. Но  В.  И. Ленин говорил и о более медленном, более осто
рожном, более систематическом переходе к социализму, и он был осуществлен на ис
торическом опыте национальных республик Средней Азии. Для стран Арабского Вос
тока опыт этих республик вдвойне весом - там, как и здесь, религией является ислам,  
и трудный переход был совершен от ислама как ведущей государственно-политической 
силы к исламу как делу и вопросу личной совести, личных верований. 

Опыт социалистических государств юга и юго-востока Европы также дает - уже 
на современном материале - пример осторожного и внимательного отношения к едино
личному крестьянину, к ме.�кому ремесленнику, торговцу. В принципе этот вопрос не 
кажется в настоящее время таким уж сложным. Но одно дело - принцип, другое -
каждодневная политика, умелое и четкое проведение правильных решений в жизнь. 

Правительство Сирии заявило, что оно стрем;.�тся к сотрудничеству с мелкой 
буржуазией и будет охранять мелкую собственнос гь. В то же время у некоторых выс
ших государственных чиновников и офицеров были отняты персональные автомашины 
и был принят декрет, лимнтирующий оклады министров и запрешающий занимать 
какие-либо должности по совместительству. И та и другая линии политики о правданы, 
но они как будто бы и взаимоисключающи; в горячке социальных перемен противоречи
вые тенденции встают дыбом , и сбалансировать их - нелегкая задача. Расширение 
социальной и политической опоры - это тоже задача, которая ждет своего решения. 
Какая-то доля истины содержалась в « \!О», пущенном в Сирии: «У партии Баас нет 
сильной базы». Укрепить же базу можно, лишь расширяя сотрудничество с другими 
левыми силами во всех звеньях и на  всех уровнях и не давая сковывать социальных 
преобразований. 

Защита мет<ой собственности. Но, конечно, в то же время определенная ее 
тр.ансформация и вмешательство государства. Прежде всего что делать в деревне? 
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«Пока что в проведении аграрной реформы не все ладится,- рассказывал 
Дадуш, служащий сирийской авиаuионной компании.- Многие земли, отнятые у по
мещиков, между крестьянами еще не распределены. Никто не знает, какой кусок земли 
ему будет выделен. А значит, никто как следует и не работает. И потом, бедняки все 
равно не сумеют получить хорошие земли: у них нет денн, чтобы дать взятку кому 
надо; судиться они тоже не могут: чтобы судиться, надо ехать в город, нужны боль
шие деньги». 

Эти сомнения и опасения, быть может, бьти и преувеличены, но не беспочвенны. 
Новое правительство стало на путь поддержки и поощрения кооперативов в деревне. 
И искало - что еще может защитить и поднять крестьянина-бедняка. 

«Как охранялись интересы бедных крестьян в деревне у вас до коллективизации? 
И как конкретно осуществлялось руководство рабочего класса в деревне?» - спраши
вали IV'еня в Сирии. 

Вспоминаю. На этот раз не только как историю, а примериваю к практическим 
нуждам. Комитеты бедноты ... «да, комитеты бедноты !»  - восклицают мои собеседник�� 
удовлетворенно и тоже припоминая что-то знакомое. Двадцатипятитысячники, Давы
дов, «Поднятая целина», МТС". Но откуда взять закалеш1ые рабочие кадры в Сирии? 
Даже в той небольшой численной пропорции, в какой они имелись в новой России, 
здесь их нет. 

Следовательно, снова решающее упирается в город. Нужен разумный экономиче· 
ский план, и план этот должен быть составлен, видимо, не столько крупномасштабно, 
сколько продуманно: Сирия не может увлекаться сверхиндустриализацией. «Была 
одна сталеплавильная печь,-- продолжает рассказывать Дадуш,- пустили вторую. 
А потом закрыли обе - сталь некуда девать. Рабочие лишились заработка, какое же 
это улучшение?» 

Экономическое планирование ... Но в Сирии экономику пока что знают главным 
образом в разрезе коммерции, и не случайно ни в Халебском, ни в Дамасском универ
ситетах нет специального экономического факультета, а «commerce» («коммерция») 
изучается вместе с юриспруденцией. Технических специалистов также немного, и даже 
для этих немногих раньше в своей стране не было достаточного по.�я деятельности, и 
они уезжали в другие арабские страны - например, в Кувейт - или в Европу и США. 
А вместе с тем сирийцы в работе энергичны и четки, и здесь нетрудно создать высокую 
культуру труда и вместе с нею, быть может, промышленные отрасли, требующие вы
сокой точности. 

Главная же трудность планирования - особенно для таких стран, как Сирия, не 
обладающих внутренним рынком большой емкости,- это то, что планирование пред
полагает и должно брать в расчет международное экономическое сотрудничество, коор
динацию. В противном случае планирование дает осечки. 

Ленин говорил о создании «единого, по общему плану регулируемого пролетариа
том всех наций, всемирного хозяйства как целого» и о том, что тенденция к созданию 
такого всемирного хозяйства «вполне явственно обнаружена уже при капитализме и 
безусловно подлежит дальнейшему развитию и полному завершению при соuиализме». 
И если страна провозглашает своей целью строительство социализма, то ее экономиче· 
ское сотрудничество и координация с мировой социалистической системой естественны 
и необходимы. 

Эту закономерность просто и ясно выражал вопрос: «Согласится ли Советский 
Союз помочь нам в осуществлении Евфратского проекта?» В прак rическом выражении 
строительство Евфратского гидроэнергетического комплекса - это одно из главных 
звеньев разумного народнохозяйственного плана для Сирии. Но Н\1есте с тем это и 
нечто большее. Асуан завоевал добрую славу как выражение политики укрепления 
независимости и социально-экономического прогресса. Поэтому и Евфрат сразу при
обрел значение символа, стал осью надежд. 

Мне кажется, 'я могу себе представить, как встретили в Сирии известие о соглаше
нии с Советским Союзом. Конечно, оно придало уверенности сирийuам. 
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Ливан . . .  Небольшая страна с репутацией процветающей. Арабская Швейцария -
и по природной живопис1юсти, и п о  наплыву туристов, и по благоустроенности: все дJIЯ 
туристов. Арабская Швейцария и потому, что Ливан - это крупный банковско-финан
совый центр и посредник в торговле между арабскими  странами и Западом. В банки, 
обосновавшиеся в Ливане, валютные поступления стекаются благодаря транзитной 
торговле, благодаря экспорту плодов, которые дает цветущая долина Бекаа, благодаря 
туризму и долларовым переводам от ливанцев, проживающих за границей (таких много, 
особенно в Соединенных Штатах Америки) ,  благодаря тому, что шейхи и разбогатев
шие буржуа в других странах Арабского Востока переправляю1 в ливанские банки 
свои состояния. 

Ливан не богат нефтью, но он тесно связан с нефтяными интересами: вклады в ли
ванские банки - это, в своей большей части, та доля прибылей, которую нефтяные 
компании обязаны отчислять арабским правительствам и которая попадает в руки 
королей, шейхов и просто дельцов. Особенно славятся своим финансовым могуществом 
шейхи Кувейта - одной из самых богатых нефтью стран мира. Кроме того, Ливан, как 
и Сирия, зарабатывает на транзите нефти - по его земле проложены нефтепроводы, 
соединяющие нефтепромыслы американской компании Арамко в Саудовской Аравии 
и англо-франко-американской «Ирак петролеум компани» в Ираке со средиземномор
скими портами Сайдой и Триполи. По официальным данным, банковские операции от 
туризма и доходы от транспортировки нефти дают не менее 65 процентов национа.%ного 
дохода Л ивана. Не удивительно, что в 1 963 году Ливан заключил соглашение с европей
ским «Общим рынком» и в 1 965 году - с Европейским Экономическим Сообществом 
(вопреки отрицательному отношению к этим организациям подавляющего большинства 
арабских стран) и пока что воздержался от присоединения к соглашению об арабском 
общем рынке. 

В ся жизнь Бейрута построена на западный манер Набережная с великолепными 
отелями  и особняками - обязательно покажут на  какой-нибудь особняк: «Вот это вилла 
кувейтского принца». Горы, где тоже виллы богачей. Виллы выходят прямо на шоссе -
земли в Бейруте м ало, больших садов и парков вокруг вилл не разобьешь, в .1учшем 
случае несколько деревьев и небольшой садик,- но эти шоссе в то же время аллеи. 
Выше вилл, на горах, лежит снег, и сюда приезжают на автомоби,1ях из Бейрута пока
таться на лыжах даже летом. Можно искупаться в Средиземном море, затем подняться 
в горы и спустя час-другой после морского купания покататься иа лыжах. 

Можно проехать горной дорогой мимо вилл (по дороге, ведущей в Сирию,- по 
ней я и приехала в Ливан) и спуститься в цветущую долину Бекаа. Иначе ее не назы
вают, как «цветущая долина Бекаа»; здесь пшеница, виноград. Здесь развалины зна
менитых храмов города Баальбек, жители которого в древности поклонялись Баалу. 
Римляне, придя сюда, построили свои храмы, арабы, завоевав город, превратили старые 
храмы в крепость, и эта крепость видела и крестоносцев, и монгольские орды во главе 
с Тамерланом. Развалины Баальбека так колоссальны и так величественны, что перед 
ними бледнеют понятия «государство», «страна». Это - принадлежность огромных им
перий, детище открытых пространств, неудержимого движения человеческих потоков. 

После Баальбека Бейрут кажется маленьким и скученным, хотя жизнь и бурлит 
здесь, как в Н ицце или Монте-Карло. Бейрут славится своими развлекательными заве
дениями. Здесь веселье - бизнес. «Казино дю Либан» сравнивают с парижскими  заве
дениями такого рода. Сами бейрутцы уверяют, что ревю, которое показывают в казино, 
лучше парижского. 

В Бейруте есть улицы профессиональной и открытой проституции. Справа и слева 
на стенах домов прикреплены светящиеся таблицы с именами «Мари», «Луиз» и так 
далее. Западный «блеск». И много авт0мобильнL1х катастроф. 

И на Западе, ,и на Арабском Востоке есть влиятельные силы, заинтересованные в 
том, чтобы превратить Ливан в оазис, искусственно выделенный и защищенный от 
освободительных и социальных бурь. В свое время французы, владевшие мандатом на 
управление в Ливане, оеобенно пропагандировали принадлежность Ливана к «среди-
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земноморской культуре» и называли ливанцев не иначе, как потомка�ш финикиян. Это 
делалось для того, чтобы противопоставить Ливан остальным арабским странам и под
черкнуть его родственность не арабам, но  европейцам (к  тому же в Ливане половина 
населения христиане) . Финикийская тема жива и до сих пор. В мае 1 965 года во время 
виз•ита президента Шарля Хелу во Францию (это был первый визит на таком уровне 
во Францию со времени провозглашения незав•исимости Ливана в 1 944 году) в «МонД>> 
появилась статья под заголовком «От финикийцев до независимой республики». 

Но все-таки Ливан расположен на Арабском Востоке. Это теперь арабская нация, 
и вторая половина населения здесь - мусульмане. Поэтому западная политика ста
рается наделить Ливан ролью «нейтральной почвы» и «посредника» между европейски · 
ми и арабскими странами. Бейрут знаменит тем, что здесь процветают дипломатические 
интР'иги, совершаются закулисные прощупывания и политичЕ>ские сделки. Здесь один из 
крупных центров разведывательных служб государств, интересующихся положением 
дел на Арабском Востоке. Здесь все многополярно - информация и дезинформация 
сочатся по каналам прессы, придерживающейся различной ориентации и субсидируе
мой из различных источников, и есть прекрасно осведомленная и солидная газета 
«Ориан» (на манер швейцарской «Нейе цюрихер цейтунг») .  Здесь выжидает нового 
поворота событий разношерстная эмиграция изо всех почти арабских стран, пополняю
щаяся пос.�е очередных потрясений и переворотов. 

Помимо «средиземноморской общности культур», есть и более зrимые и ощутимые 
«привязки»: экономические (о них уже говорилось) и военные. 

Развлекательная тональность и внешняя безоблачность бейрутского существова
ния". Но резким диссонансом врывается в ж•изнь Бейрута постоянный вой самолетов. 
Кажется, будто они пикируют; говорят, это оттого, что горы заставляют самолеты сни
жаться слишком круто, горы не позволяют отнести аэродром подальше за городскую 
черту. Среди самолетов в небе Бейрута и самолеты с американскими опознавательными 
знаками и ядерным оруж.ием на борту. Более обыденный, но тоже тревожный аккорд -
огромное количество полицейских патрулей на улицах Бейрута; они не просто опере
точное украшение, хотя немного на это смахивают,- они то и дело останавливают 
машины и проверяют докум.енты у водителей, украдкой ощупывают глазами все содер
жимое машины. 

А время от времени в Бейрутский морской порт входят грозные корабли снаб
женного ядерным оружием 6-го американского флота, действующего в Средиземном 
море.  6-й флот показывает свой флаг именно здесь, в Бейрутском порту, как только 
вздымается новая освободительная волна в какой-либо из арабских стран. В день моего 
отъезда из Ливана - 21 а преля - в Бейрутский порт как раз вошли корабли 6-го фло
та - Вашингтон демонстрировал свое недовольство разв•итием событий в Сирии, и я 
жалею, что самолет ушел рано утром и не пришлось увидеть, как высыпали на берег 
американские «IVюрские дьяволы» - печально прославленна<� морская пехота. 

Однако сдвига в сторону тесного и официального союза Ливана с США, несмотря 
на все попытки, Вашингтону добиться не удалось. Протесты против визитов ко
раблей 6-го флота и против полетов американских самолетов с ядерным оружием ста
новятся уже широким политическим движением. А в 1 965 году ливанская обществен
ность выступила против соглашения с Соединенными Штат<1"1И о гарантии иностран
ных капиталовложений (такое соглашение затрудняет национализацию) ,  и правитель
ству не удалось провести это соглашение. В конце 1 965 и началt 1 966 года в Ливане 
развернулись массовые демонстрации 'и забастовки, созываJ1ись конгрессы и собрания, 
принимались декJ1арации и петиции, посылались делегации в государственные органы -
Jжванские трудящиеся, демократическая общественность, в том числе и некоторые де
путаты парламента, усилили борьбу за политическое, экономическое и социальное 
освобождение. 

Одна из ходячих в Ливане рекламно-туристских фраз гласит, что в этой стране 
человек «возвращается к радостям жизни». Однако, как и повсюду, радость жизни 
почти не распространяется на большую часть населения. Национальный доход Ливана 
удобно делится на три часТ>и: одну треть забирают 4 процента на::еления, вторая треть 
падает на долю средних слоев населения, составляющих 14 процентов, и третья треть -
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на долю 82 процентов населения.  Ливанские правящие круги провозглашают своим 
принципом «экономическ,ий либерализм» по типу «свободной» капиталистической эко
номики XIX века; вместе с тем и эта страна успела взрастить огромную по местным 
масштабам бюрократию; эта бюрократия съедает более 60 процентов ассигнований по 
государственному бюджету. 

И если говорить серьезно, у экономики Ливана нет здоровой основы. Осядет 
внешняя эффектная пена, и видно: 34 процента национального продукта дают обслу
живающие отрасли, 32 процента - торговля и финансовые операции, 18 и 15 процен
тов - соответственно сельское хозяйство и промышленность (промышленность к тому 
же мелкая) . В маленьком Ливане девяносто банков, но они заняты в основном предо
ставлением краткосрочных коммерческих кредитов или частных займов; они почти не 
занимаются финансированием экономического развития. 

� удивительно поэтому, что в Ливане в кругах интеллигенции и среди некоторой 
части «деловых людей» началась дискуссия о том, каким должно быть будущее этой 
страны: сохранять ли Ливану свой характер частнокапиталистической •И аграрной 
страны, банковско-финансового и торгово-транзитного центра по преимуществу или 
наращивать темпы промышленного разви'!'ия, расширять и укреплять государственный 
сектор? 

Я участвовала в Ливане в работе конференци•и по международному сотрудни
чествv и экономическому прогрессу, которая была созвана недавно созданной Ливан· 
ской ассоциацией по вопросам развития. Созвана впервые. Самый факт, как и возник
новение ассоциаци•и, симптоматичен. 

Кто собрался вокруг ассоциации? Говорят, все видные экономисты, в том числе 
профессура, которую правительство подключило к работе Высшего совета планирова
tJИЯ и экономического развития (система «экономического либерализма», официально 
провозглашаемая и освященная, сочетается все же в силу потребностей жизни с укреп
ляющимися плановыми началами) . Организаторы конференц•ИИ были чрезвычайно до
вольны ее успехом. Правительство оказало знаки вниман•ия конференции. Ее открыл 
заместитель премьера, министр экономики устроил специальный пр•ием, а президент 
аринял руководство ассоциации и иностранных гостей. 

Президент Л ивана Шарль Хелу напоминает Шарля де Голля. Крупные и несколh
ко тяжелые черты лица, представительная фигура, умение впечатлять. И в Ливане. 
где все держится на  тонком политическом балансе, позиция президента может значить 
мнш·ое. 

Вокруг все движется, меняется ... Каково место Ливана в этих исторических сдви
гах, что и как следует и следует .щ менять? Это была первая проблема конференции. 

Профессор Элиас Ганнаж признал в своем ;;.::>кладе, что «коммерческий либера
лизм» Ливана выглядит в современном мире как некий анахронизм. Но, сделал он 
оговорку, так может показаться на первый взгляд. В грядущие восьмидесятые годы, 
когда цивилизация будет носить характер в значительной мере «цивилизации досуга 1� 
услуг», Ливан сможет играть в мире гораздо большую роль, чем сейчас. 

В этой точке зрения есть свой резон. Действительно, надо ли всем странам начисто 
ломать то, что стало уже традиционным, и на голом месте создавать нечто совсем иное, 
по единому стандартному образцу? 

Среди наших экономистов были люди, которые в течение долгого времени не 
виде.�и иного пути для всех слаборазвитых стран, кроме пути строите,1ьства тяжелой 
промышленности, причем немедленно. Конечно, сказывалось то, что это было лучше 
всего поставлено у нас самих, и в этом нам было легче помочь, чем, скажем, в раз
витии интенсивного, «грамотного» сельского хозяйства или же в разработке эконо:vш
ческого плана, где было бы рационально сбалансировано развитие средств производ
ства и средств потребления,  промышленности и сельского хозяйства. Сейчас же задача 
заключается в том, чтобы помочь слаборазвитым странам разработать индивидуальные 
экономические модели. 

Ливан может сохранить присущее ему своеобразие и туристической страны, и «пе
рекрестка» потому, что уж таковы его природа и расположение. Однако необходимы 
все же какая-то производительная основа, какие-то иные социальные фор�!Ы и более 
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разносторонние экономические связи, чтобы сам ливанский народ мог воспользоваться 
благами «цивилизации досуга 1и услуг». 

Надо многое менять! Это дово,1ьно отчетливо прозвучало на конференции в не
скольких выступлениях, и это потянуло за собой бурное обсуждение вопроса о дикта
туре и демократии. «Молодые», как их назвал генеральный секретарь ассоциации оо 
вопросам развития доктор Сааб, заявили, что достичь высоких темпов экономическою 
роста в условиях многопартийной системы и без установления диктатуры невозможно. 
«Странно, что молодые придерживаются такой точки зрения».- «Мощщые всегда склон
ны к оппозиции,- возразил Сааб.- В странах с твердым режимом они выступают :зеа 
демократию, у нас - за диктатуру». 

Постановка вопроса «демократия - диктатура» характерна для политической 
жизни многих стран, освобождающихся от колониализма и напрягающих силы, чтобы 
догнать стремительно бегущее вперед время. Вопрос о форме политической организации 
общества смешивается при этом зачастую - так оно было и на этот раз - с вопросом 
о классовом характере власти, о классовом характере политики. И Сааб был уд1ивлен, 
когда на его вопрос я ответила, что социализма без демократии быть не может. Ка
жется, он не ожидал услышать и то, что политическая теорпя социал1изма не отрицает 
в настоящее время возможности многопартийности, а делает акцент на конкретных 
исторических условиях. Да ведь и однопартийная система в Советской России роди
лась в конкретной исторической ситуации. 

Зал, где проходила конференция, был полон - известные профессора, студенты, 
чиновники экономических ведомств, левые и правые, умеренные ... Различие в полити
ческих симпатиях и антипатиях выражалось в вопросах, репл1иках, аплодисментах. При
стаJ1ьный �интерес вызывало сопоставление точек зрения по вопросам эконо;,,шческого 
развития и международного сотрудничества, высказанных наблюдателями от Совет
ского Союза, Франции, США, Англии и от ООН. 

Руководство конференции весьма щепетильно соблюдало протокол. Особенно 
было rюдчеркнуто стремление соблюдать равный подход к представителям Советского 
Союза и США. И, соответственно, г-н Стэнли и я никак не могли «оторваться» друг от 
друга, всегда мы были рядом или поблизости друг от друга, 1и нас наблюдали с любо
пытством. Равное отношение к представителю СССР и представиrелю США - это поли
тика. А президент Шарль Хелу, принимая руководство конференции и 1иностранных 
наблюдателей, показал модель вымпела и госуАЩ>ствеииого герба СССР, доставленных 
«Луной-9.» ыа настоящую Луну. При этом он сказал, что они вручены послом СССР от 
советского президента и подчеркнул: «В этих условиях невозможно существовать без 
международного сотрудничества. Оно необходимо в интересах всего человечества». 
Люди, формулирующи-е поли'f\ику Л ивана, видят - теперь уже трудно не видеть - по
.1ожительные стороны развития взаимоотношений с СССР и ощущают силу сопротив
ления внутри страны проамериканским течениям. 

Быть может, был и еще один подтекст у строгого протокола конференЦ�ии:  смот

рите, мы не обращаем внимания на разногласия между Соединенными Штатами и Со

uетским Союзом. Для нас они не имеют значения. Лучше, если Э'f\И две велиыие страны 

договорятся. Эта политическая нотка популярна сейчас 1ю влиятельных сферах неко

торых стран. При этом закрывают глаза на жестокую реальность сегодняшнего дня -

на кровавую агрессию во Вьетнаме. 

К англичанину относились прохладно. З ато француз явно грелся в лучах всеобщей 

симпатии, проявляя при этом величайшую деликатность и такт. Англичан здесь не 

любят давно: в конце войны они явились в Сирию и Ливан как освободители и воз

намерились заменить здесь французов и остаться как завоеватели. Де Голль писал в 

своих мемуарах, заканчивая рассказ о тогдашних событиях в Сирии и Ливане: «Что 

касается будущего, то я не сомневался, что волнения, инспирированные на Ближнем 

Востоке нашими бывшими союзниками, повсюду обратятся против этих учеников чаро

дея и что когда-нибудь англичане дорого заплатят за свои происки против Франции». 

И Франция и Англия вынуждены были уйти из Ливана. Однако значительное 

французское влияние сохранил-ось. Десять лет назад, напав на Египет вмест.е с Анr-

1 1  «НО13ЫЙ мир» № 12 
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лией и Изра,илем, Франщия вызвала возмущение во все;11 арабском мире. Но теперь 

это - прошлое, а умелая политика де Голля и особенно его противодействие диктату 

США внушают уваженv.е; импонирует многим и сама личность французского прези

дента. Франция делает за последнее время большие успехи на Арабском Востоке - и за 
счет Англии, и за счет США. (Кстати, и в политике Ирана и Турции - двух «блоковых» 
стран на Ближнем и Среднем Востоке - заметно влияние деголлевского примера «от
рыва» от НАТО.) Некоторые провалы проамерикансюих начинаний в Ливане - это 
результат не только народного движения; быть может, в них видна и «рука Франции». 

Как бы то ни было, на конференции в Бейруте по вопросам экономического раз
вития и международного сотрудничества иностранные наблюдател'и приняли в отно
шении друг друга вполне корректный тон. Однако случился все же острый прямой 
диалог между автором этих строк и американским профессором Стэнли. Н ачалось все 
с вопроса, заданного кем-то из зала, почему Советский Союз не принял учас'l\ия в 
Азиатском банке. Диалог между Стэнли и советским делегатом выглядел вкратце сле
дующим образом: 

С о в е т с к и й  д е л е г а т: Практика многих международных финансовых органи
заций такова, что в них господствуют интересы некоторых западных держав и не обес
печиваются интересы развивающихся стран. Можно указать, например, на структуру и 
опыт деятельности таких организаций, как Международная финансовая корпорация и 
Международный валютный фонд. В Международной финанс01юй корпорации Соединен
ные Штаты располагают 33,09 процента голосов, а все страны Ближнего и Среднего 
Востока, вместе взятые, - всего 3,5 процента голосов. В Международном валютном 
фонде более 50 процентов голосов принадлежит США, Англии, Франции, ФРГ, Италии, 
Бельгии и Нидерландам. Если же взять Азиатский банк, то и здесь поровну между 
всеми членами распределяется всего 20 процентов голосов. 80 процентов голосов рас
пределяется пропорционально доле участия каждой страны в уставном капитале банка; 
естественно, это дает преимущества сильнейшим финансовым державам, особенно если 
учесть, что все важные решения принимаются двумя третями голосов. 

С т э н л и:  Но во всех международных финансовых организащиях государства 
располагают различным весом и соответственно различным количеством голосов. 

С о в е т с к и й д е л е г а т: Вовсе нет. В Совете Экономической Взаимопомощи и 
в Международном банке социалистическ,их стран все страны - 'и огромный Советский 
Союз, и сравнительно небольшие страны, как, например, Польша, Болгария и т. д.,
располагают равным голосом. Решения, принимаемые этими орган,изащиями, обяза
тельны только для тех стран, которые с ними согласны. 

С т э н л и  (с искренним недоумением) : Но что же будет, если все страны будут 
располагать равным голосом? !  

С о в е т с к и й д е л е г а т .  Ничего страшного не  случится. 
С т э н л и: Well? !  1 (Это вырвалось с тревогой, с недоумением.) 
- We11 2,- пришлось поставить точку советскому делегату. (Аплодисменты.) 
Находчивый д-р Сааб заявляет: 
- Я думаю, мы поблагодарим обоих ораторов - и от СССР и от США,- они оба 

очень интересно выступили. (Аплодисменты. )  
Господин Стэнли отнюдь н е  обладал элегантностью французского наблюдателя. 

Пожилой, близорук,ий ,  в несколько мешковатом костюме, он, видимо, работяга и доб
ряк. Он вовсе не выглядел как олицетворение «империализма США». И потому иногда 
казалось странным, что этот человек не понимает другого закона, кроме закона, в ко
тором он живет. 

Это почувствовали люди, пртишедшие на конференцию. Л юди вслушивались и ста
рались проникнуть главным образом в социальное существо предлагаемых политик и 
концепций. 

В отличие от многих стран Азии и Африки в Ливане социализм не является 
модным лозунгом дня. Но в социалистическое учение в п:умываются, подыскивая аргу
менты «за» и «против». 

1 Здесь: :кан же?! (Англ.) 
' Здесь: тан же (англ.). 
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Доктор Хасан Сааб не верит в возможность социализма для стран Азии и Афри
ки - по крайней мере в ближайшее время. Он формулирует свой аргумент «против» 
следующим образом: «В Росоии была со времен Петра Великого думающая интелли
генция. Она имела демократические традиции. Но в странах Азии и Африки такой 
интелJ1игенции нет. Некому проводить в жизнь идеи социализма. А если пытаются их 
проводить, то получается ерунда». 

Обрадовала высокая оценка русской мысли и русской демократической традиции. 
Но ведь даже при наличии демократической традицtИи материальные основы строитель
ства социализма в России был'и очень и очень слабы. Демократическая интеллигенция 
слаба еще во многих странах Ази1и и Африки, как слаб еще - и это главное - рабочий 
класс. Но из констатации этих фактов можно прийти к разл,ичной практической фило
софии. Можно считать необходимым начать социально-экономические преобразования 
с тем, чтобы разорвать этот порочный круг. Можно, с другой стороны, оправдывать 
этим аргументом социальную и экономическую стагнацию. 

На Ливане большой налет буржуазности. Это бесспорно. Причем буржуазности 
не молодой и бурной, но умеренной и рассудочной, приобретшей немалый опыт от об
щения со «старшими». И недаром Ливан относится к числу стран, из которых западные 
державы постоянно пытаются создать устойчивое правое крыло на Арабском Востоке. 
Но сплав истории здесь сложен. Ливан отнюдь не лишился подвижности. Иногда гово
рят, что эта страна похожа на зеркало, отражающее в уменьшенных размерах сдв•иги 
больших пластов, происходящие на всем Арабском Востоке. Это и верно и неверно._ 
Источники движения находятся и в самом Ливане. 

* * * 

Багдад. Снова танки и бронетранспортеры на улицах. Солдат стоит в бронетранс
портере, не снимая рук с орудия; вокруг бронетранспортера еще несколько солдат. 
Напротив гос11иницы «Синдбад», где я остановилась, на другой стороне узкой и шумной 
улицы Рашид (улица Гаруна-ар-Рашида) тоже стоит бронетранспортер; его орудие 
наведено прямо через улицу, чуть правее «Синдбада». В коридорах «Синдбада» по двое 
дежурных с обеих сторон коридора просматривают его из конца в конец. Но, может 
быть, это просто для «сервиса»? 

В Ираке 13 апреля в авиацtИонной катастрофе погиб президент Ареф, и сейчас же 
р азвернулась острая борьба разл•ичных группировок, выдвигавших свои кандидатуры, 
а вместе с тем и свой политический курс. Насторожились западные державы. Они не 
успели вмешаться; избрание преемником покойного президента Арефа его брата произо
шло быстро и без каких-либо осложняющих •инцидентов. Однако атмосфера в Б агдаде 
все еще была напряженной, а траур соблюдался строго. По радио никакой музыки; 
с утра до вечера в знак траура передавали выдержки из корана. Все публичные меро
приятия, в том числе и мои лекц•ИИ, были отменены, и по этой причине мне делать было 
нечего; оставалось лишь ждать следующего самолета и знакомиться с Багдадом. 

Багдад мучает тем, что постоянно требует к себе внимания. Часами идешь по его 
р аскаленным улицам, как будто чего-то ищешь и не находишь,- улицы в Багдаде бес
конечно длtИнные. Не знаешь, откуда и куда они ведут. 

Багдад весь жестоко открыт лучам палящего солнца. Открыты солнцу каменные 

цитадели - огромные модерные здания банков и других официальных учреждений 

и низкие коттеджи (кроме главных улиц, Багдад - это кварталы похожих друг на дру

га коттеджей: коттеджи для офицеров, стандартные коттеджи для р абочtИх ... ) .  От-крыт 

палящему солнцу Тигр. Тигр пересекает весь город, но не смягчает его, может быть 

потому, что сам он гол, н а  набережных нет деревьев, лишь кое-где группы финиковых 

пальм, а то всё здания или незастроенные пустыри. Над городом стоит незнакомый во 

силе стон голубей: кажется, будто его передают через какой-то мощный усилитель. 

Вечером Тигр мягче сл•ивается с берегом и зажигается огнями. Светится огнями 

белое здание, выстроенное специально для Национального собрания. Но Национальное 

собрание еще не избрано, и пока здесь находятся правительственные учреждения. 

Вечером н а  набережной, вдоль которой тянутся небольшие ресторанчики, зв.у• 
чит тихая музыка и пахнет жареной рыбой и шашлыками. Рыба плавает тут же в же-

1 1  * 
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стяных лоханках; в одном ресторане д,1я нее нашлась даже белая эма.1ированная 
ванна. Н а  крюках висят бараньи туши. Посетители сами отбирают рыбу или кусок 
мяса, наблюдают, как их приготовляют, а в ожидании еды или уже насладившись ею, 
начинают партию в нарды или домино. Посетители - почти исключительно мужчины. 
Над входом в один из ресторанов (все они под открытым небом) надпись: «Специ
ально для семейных». 

Багдад многолюден, и толпа на его улицах состоит главным образом из мужчин. 

Поэтому она порой кажется суровой, как будто идут солдаты в униформах. Несколько 

ломается это впеL<атление оттого, что в Багдаде много толстяков. Много толстяков, 

втискивающихся вчетвером, впятером в одну м ашину. ( Вообще в арабских странах 

семь11 большие, и когда совершается семейный выезд, число чад 1и домочадцев в машине 

достигает чуть ли не десятка.) Поражает большое количество магазинов для мужчин: 
сорочки, галстуки, обувь, костюмы. Запоминаются темные цвета - цвета мужских ко
стюмов ·и покрывал, накинутых на женщин. Но женщины, сброоившие покрывала, так· 
же чувствуют себя на улицах Багдада вполне свободно. В основном это молодые жен
щины и девушки - студентки или служаЩие. А чтобы увидеть сразу много женщин, 
можно отправиться на специальную улицу дамских магазинов и великолепных золотых 
и серебряных украшений. 

Большой центральный район Багдада весь поглощен торговлей. Из далеких дет
ских воспоминаний всплывает Баку конца двадцатых и самого начала тридцатых годов. 
Только здесь, в Багдаде, не контрабандный, но выставленный наружу западный товар; 
магазины на западный манер вплоть до американизированных «аптек», и магазины 
восточные с чувяками и позолоченными босоножками; втиснувшиеся в ряды домов 
лавчонки, где едва может поместиться один покупатель; товары, выставленные или 
вывешенные на улице,- лак1ированные открытки с видами Багдада, шариковые ручки, 
грубого пошива одежда, надувные огромные деды-морозы (кажется, японского проис
хождения) ; товары, выложенные прямо на тротуар. Все торгуют - именно торгуют, а 
не покупают. И движутся, все время движутся по торговым улицам. 

Багдад излучает пряный восточный аромат. Но, как это ни неожиданно, на нем не 
лежит в целом печать старины. И большие дома, и коттеджи в своей значительной 
части - новостройки. Город строится целыми кварталами. 

Существует и план освоения пустыни вокруг Багдада. Здесь строят парки. В парке, 
расположенном у Армейского канала (канал назван так в честь вооруженных сил 
Ирака) , устроена выставка быта населения Ирака. Рядами стоят образцы шатров бе
дуинов, и среди них поражает шатер шейха. Удл1иненный прямоугольник, высокосводча
тый, светлый. Своды поддерживаются арками, свитыми из тростника и расширяющи
мися к своему основанию. Великолепные пропорции, как у греков �или римлян. Камень и 
тростник - это различие забывается, смотришь и видишь: все дело в стройности, в 
пропорциях. 

И в этом же Арми-канал-парке - современное начинание. Построен тростниковый 
кемпинг: тростниковые «палатки». тростниковые кровати, тростниковая кухня и трост
никовая комната-прачечная. Два автомобиля •и полуголые туристы уже расположились 
в кемпинге, и даже настирана куча вещей. Это ли н<:: р ай? Впрочем, открытка, 
продающаяся в багдадских киосках, точно определяет то место в Ираке, где находился 
рай; на ней сфотографировано дерево с надписью, гласящей, что именно в месте, где 
произрастает это дерево, у слияния Тигра с Евфратом, был Эдем; именно здесь молил
ся Авраам за две тысячи лет до рождества Христова. 

Весь Ирак мог бы быть раем. Это - богатейшая земля, когда есть вода. Голода в 
Ираке быть не может - косточки фиников, упав в почву. тут же прорастают, им не 
нужен никакой уход. Наоборот, ростки финиковых деревьев часто выпалывают, как 
сорняк. В садах возле Армейского канала узкие арыки - это единственный просвет в 
плодоносящем сочно-зеленом сплетении. АпеJiьсины висят неснятыми (в апреле! ) .  Их 
так много и они так дешевы, что все их снимать нет смысла. 

А глубоко в недрах иракской земли - черное золото. 
И однако, когда идешь по тесноте торговых улиц Багдада, невольно задаешь себе 

вопрос: а кто же здесь работает? Это противопоставление - торговать и работать. ··-
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видимо, только начинает исчезать из нашего сознания. Но в Ираке оно все еще п раво
мерно. Ведь действительно крупных производственных мощностей здесь нет, несмОТ/Э'Я 
на то, что есть все предпосылки и условия для развития тяжелой промышленности,- в 
этом отношении Ираку легче искать самостоятельных путей развития, чем таким стра
нам, как Сирия или Ливан. Даже нефть Ирака вывозится нефтяными монополиями за 
границу главным образом в сыром виде. И богатейшая земля мало используется - об
рабатывается всего лишь одна треть земель, пригодных для сельского хозяйства; 
остальное - не ухожено, заброшено. 

Победа иракской революции, низвергнувшей феодально-монархистский строй в 
июле 1958 года, · была событием огромной важности для иракского народа и для всего 
Арабского Востока. Но после ее победы политическая атмосфера в Ираке неоднократ
но резко менялась: то быстрыми темпам1и разворачивались демократичесiше преобразо
вания, то правые силы и �империализм переходили в контрнаступление. Диктатура пра
вых баасистов, захвативших власть в феврале 1 963 года, погрузила страну в состоя
ние кровавого террора; молодчики 111з «национальной гвардии» хватали людей всего 
лишь за то, что у них на шее был повязан красный галстук. А на севере в горах ШЛ>И 
кровопрол1итные бои против курдского населения. Страна жила в состоянии постоянной 
войны. 

Диктатура ультранационалистических реакц111онных сил потерпела крах, и они 
были отстранены от власти в конце 1 963 года. Однако процесс выздоравливания от 
острой политической лихорадки не п р ост. 

Летом 1 964 года двинулась бурными темпами национализация. И год ст;у
стя 75 процентов капитала промышленных предприятий и 55 проценто•в тор!'овли, все 
банки и страховые компании оказались в руках государства. Но в конце 1965 года про
цесс национализации был остановлен, были снова смягчены ограничения деятельности 
частного капитала и пересмотрены в более выгодную для него сторону условия ком.пен
сации за национализированную собственно·сть. 

Кто сказал свое веское «нет»? Какую роль сыграло в этом отношении присутствие 
в стране мощной нефтяной монополии? И о чем думают люди, которых принято назы
вать «представителями национального капитала»? 

Мне случилось познакомиться с братьями Чакмакчи, владеющими большим делом 
по торrовле радиоприемниками, транзисторами, патефонными пластинками, музыкаль
ными инструментами. Их контора - их дом. Здесь они принимают и тех, кто пришел по 
делу, и своих личных друзей, угощают и тех и других кофе, ведут беседу. Контор Чак
макчи а городе несколько, и каждый из братьев просиживает в своей резиденции по 
четырнадцать - шестнадцать часов в день. «Разве можно доверить дело чужому челове
ку? - объясняет младший брат Чакмакчи.- Приходится сидеть самому. А в воскре
сенье сплю. Уж очень устаю за неделю. Поэтому я и толстею». 

Для Чакмакчи товар есть товар. Они торгуют американскими, ан.глийскими, япон
скими, немецкими, советскими приемниками, транзисторами и пластинками и даже не

мецкими флейтами. Однажды я стала с видетельницей долгого спора между предпа
вителем одной из советских торговых фирм и младшим братом Чакмакчи, ведающим 

всеми финансовыми делами и явдяющимся, так сказать, мозгом всей фирмы. Чакмакчи 

тоже, как и мои собеседники, отметил, что советские торговые организации не знают 

конъюнктуры рынка. «Поэтому вы нисколько не продвинули·сь на нашем рынке с 1 959 

года. Было бы хорошо, если бы у вас быди широко известные фирмы, с прочной репута

цией, как, например, « Грюндиг»,- за метид Чакмакчи.- А то вы гонитесь за тем, чтобы 

продать сразу побольше, что·бы побольше выручить, а не за хорошей репутацией. Но 

иногда лучше сначала не гнаться за  большой прибылью, можно даже дешево продать. 

З ато потом это окупится сторицей». 

Этот совет, конечно, во многом справедлив. Но иной раз замечаешь и другое -

стремление п реуведичить наши недочеты, пользуя.сь тем, что советские торговые орга

низации осваивают рынки многих стран впервые. Преувеличить наши недочеты, пре

увеличить трудности ООыта, так сказать, «припереть к стенке» и выговорить себе l(УШ по

больше за сбыт советских товаров. Виз.нес есть бизнес. 
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Хотя у Чакмакчи отнюдь еще не большой бизнес в его западноевропейском или 
американском понимании. Они все еще сидят в конторках, расположенных рядом со 
складами и магазинами; они еще не отделились от «дела» в его непосредственном, жиз
ненном выражении. Разго"Варивая с Чакмакчи, я все время думала, на·сколько они типич
ны для ирак·ского предпринимат,мьского класса. Хотят ли они вторгнуться в сферу на
стоящего крупного бизнеса, например, нефтяного, потеснив иностранные монополии, и 
как они собираются это сделать? Как они представляют себе будущее Ирака - хотя 
бы будущее развитие его экономики? И ощущают ли такие люди, как, например, Чак
макчи, насколько тяжело отразились на положении в стране преследования прогрессив" 
ных сил и война против курдов? 

В народе чувствуется усталость от междоусобиц. «думаю куда-нибудь уехать» -
эту фразу я услышала от нескольких человек, и она заставила задуматься. Куда именно 
уехать? Для одних желанное место - Москва, для других - Соединенные Штаты. 

«думаю куда-нибудь уехать» - эту фразу произносят и люди, далекие от полити
ки и п олитической борьбы. И этим особенно подчеркивается, что ни репрессии против 
прогрессивных сил, im. война против курдов не остаются каким-то изолированным явле
нием; напротив, они отражаются на всем народе. 

Случайная сценка в саду отеля «Синдбад» убедительно показала это. 23 апреля в 
этом саду, нави.сшем над самым Тигром, собралось человек сорок кур.дов. Высокие, худо
щавые, прямые, с прямыми чертами лица, они садели вокру.г узкого длинного стола, 
образованного из сд,винутых ресторанных столико·в, будто заседая на конференции; но 
когда я вошла в сад, они уже только молча ели. Это были, как мне потом объяснили, 
представители кур•д:ских нейтральных элементов, которые встречались с главой курдских 
повстанцев - Мустафой Барзани, а затем прибыли для переговоров в Багдад и полу
чили аудиенцию у премьер-министра Баззаза. 

Поев, курды р азошлись. Остались лишь четверо, которые тут же, в саду, соверши
ли намаз, а затем тоже удалились. Официант, убирая с моего столика, сказал: «Иногда 
я думаю, что за смысл в вере? В нашей стране много людей разных национальностей, 
и все они воюют друг против друга. Они уби·вают, а потом каждый из них молится. 
Какой в этом смысл?» Он ушел, вернулся и снова заговорил: «Я, наверное, уеду отсюда. 
Ничего хорошего здесь нет. У меня брат работает в Соединенных Штатах. Осенью я 
туда поеду, посмотрю. Если понравится, останусь. Здесь нет ничего хорошего, все время 
смута». 

Меня удивили его слова о вере. Религиозный фанатизм силен на всем Арабском 
Востоке. Но, видимо, в своем реакционном обличье он тоже основательно себя уже 
скомпрометировал. И для иракцев характ-ерно, что они умеют мыслить бескомпромис
сно и смело. 

Поэтому особенно обидно встречаться с настроениями апатии в Ираке. В этой 
стране на больших просторах и богатой земле всего восемь миллионов человек. И ирак
ский народ самоотверженнп, на протяжении долгих лет английского господства и «чер
ного режима», как называли монархи.стский режим, боролся за лучшее будущее для 
своей страны. Палачи одного за другим вырывали бойцов из бо

,
льшого отряда непо

корных; казалось, их оставалось все меньше, темнота все сгущалась, но надежда жила 
и борьба продолжалась. 

И интересно то, что на революционных митингах обязательно читали стихи. Ирак
цы очень любят стихи. «Это - как лозунги, зовущие к действию,- говорит поэт Джа
вад.- Однажды,- рассказывает он,- собрался митинг, на нем многие читали свои сти
хи. Читал и я. А затем мы двинулись на королевский дворец. Многие тогда попали в 
тюрьму. Но сидеть в тюрьме было не тяжело. Учителя, поэты, художники, музыканты -
мы все были вместе в одной камере . . .  » Ныне поэт Джавад - заведующий отделом внеш
них связей министерства культуры; ведь поэтическим ремеслом не проживешь. Такие 
.1юди, как Джавад, не могут не смотреть вперед, и у них за плечами немалый полити
ческий опыт . 

. . .  Поразительно, как удержалась глубокая и пламенная вера в идеи марксизма и 
симпатии к Советскому Союзу в иракском народе, несмотря на долгие годы жестокого 
террора и воинствующей пропаганды. 
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На вечере памяти В. И. Ленина в советском культурном центре 23 алреля стульев 
не хватало, а бюллетени с портретом Владимира И.1ьича на обложке были моментальо 
но разобраны. 

Это не просто - прийти в советский культурный центр. Это труднее, чем состояrь 
в деловых отношениях с сове'!'скими технически:vш специалистами или представителями 
советских торговых организаций. Ведь советский культурный центр - это идеи. Поэто
му трудно и людям, которые учились в Москве. Их дипломы не признают. Бывали 
случаи, что их арестовывали, а затем, когда они выходили из тюрьмы, их начинали 
остерегаться иногда и бывшие единомышленники. 

Совсем недавно тех, кто осме.1ивался прийти в советский культурный центр, задер
живали и избивали или даже арестовывали. Да и тогда, когда я была в Багдаде, мне 
рассказывали, что в боковых темных улочках рядом со зданием центра людей ловят и 
грозят им наказанием, а у самой реки (здание центра находится на набережной Тигра) 
установлен специальный н аблюдательный пост - будочка, вроде бы как касса у лодоч
ной пристани. К тому же не всякий из тех, кто посещает культурный центр, друг Со
ветского Союза. Однако люди приходят сюда. И глубоко не прав тот, кто видит в этом 
«иностранное влияние». Иракский народ ищет дорогу к своему собственному будущему. 

Я не касаюсь тех важных событий, которые произошли в жизни и политике Ирака 
в мае - августе 1 966 года. Это - договоренность между правительством и курд
скими повстанцами о мирном урегулировании курдского вопроса: обещание правитель
ства признать национальные права курдов и восстановить курдские города и села, по
страдавшие от военных действий. Это - визит иракской правительственной делегации 
в Москву. Быть может, амплитуда политических колебаний в Ираке становится менее 
резкой и внезапной. 

* * * 

Каир - город блестящий. Он производит впечатление силы и своей архитектурной 
мускулатурой, и темпом жизни, и политической насыщенностью всей атмосферы. 

В Каире ни одна улица не похожа на другую; это очень р азноо.бразный город. Но 
распланирован он тщательно или, может быть, сам собой получился та•ким хорошо раз
мещенным на огромном пространстве городом. Улицы в Каире прямые, и если спр·осишь 
дорогу у прохожего, то услышишь в ответ неизменное: «Прямо, идите прямо». Пусты
ня - это как следующая улица. Про пирамиды Гизы даже не скажешь, что они у 
порога Каира. Они как будто в самом Каире. Переставил ногу - и вступаешь в пу
стыню. И все-таки она не теряет своего велИчия и внушает трепет. 

Город всегда бурлит и вечером сверкает разноцветными оrнями реклам и яркими 
арками мостов, повисших над Нилом. Машин очень много. Они движутся беспрерывным 
потоком. Но и автобусы обычно,- особенно в часы пик, переполнены людьми: на них 
висят и снаружи. 

Каир, как и всякий большой город, отличается равнодушием к людям и к собы
тиям, происходящим на его улицах. В нем чувствуешь себя затерянным. Только Старый 

город иной. 
Старый город сохранил весь свой колорит. В полночь светятся огнями сувенирные 

магазинчики; стучит молотком мальчишка-сапожник лет четырнадцати. Сильно, ровно 

звучит над шумом улицы, перекрывая его, голос известной певицы Умм Кальсум. Это -

национальная гордость; ей более шестидесяти лет, но она поет, не отдыхая, несколько 

часов подряд. Ярким пятном на фоне старинных зданий светятся телевизоры, в них 

впивают.ся взглядом посетители ресторанчиков, частью расположенных внутри здания, 

а частью и под открытым небом. Телевизоры отечественного производства и очень хо

рошие; они рассказывают здесь, в Старом городе, о вершинах человеческих свершений. 

Атмосфера уюта, отдыха, атмосфера добрососедства (если не считать ворот, запи

рающих кое-где выходы из тесных улочек: говорят, что нередко парни с соседних улиц 

мерятся силой друг с другом) .  Но вместе с тем Старый город - это старые дома, не

п�рестроенные и неблагоустроенные, это ночлежки. «Мы надеемся, что через пять

шесть лет здесь все будет и наче»,- говори'!' мне МQ.Й· провод'НИК по Старому горо;rу -
араб<:кий журналист. 
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Старое есть в К:аире и в другом обличье. На площадке у плавательного бассейна 

клуба Гезиры ( ранее аристократического, да и сейчас не для широкой публики) мне 

указали на группу мужчин и женщин в трусиках и купальных костюмах. «Эти люди 
были страшно богаты. Да и сейчас у них многое еще осталось». И в кафе недалеко от 
Наuионального банка - это кафе тоже раньше считалось аристократическим - соби
раются, подолгу сидят «бывшие» люди. 

В Объединенной Арабской Республике мое пребывание было самым длительным. 
И, кроме того, 1 мая не работают: это праздник - День труда. Поэтому в ОАР мне 
удалось посмотреть больше, чем в других странах, которые я посетила. А может быть, 
улеглась волна нахлынувших впечатлений и многое увиделось отчетливее и запомни
лось тверже. 

Большой удачей было то, что удалось повидать Александрию и Эль-Аламейн. 
Александрия. Белый камень Мало зелени. Но это ее характер - города незате

Р.енноrо, продуваемого ветрами, осыпаемого солеными брызгами. Номер, где я остано
вилась, выходит на море. Маленький балкончик с решетчатой деревянной дверью, за
щищающей от солнuа, море, длинная коса, и на косе - очертания розоватой крепости
форта ; запахи моря и звуки, долетающие под вечер с набережной,- бубенuы фаэтонов. 
выкрики, шуршание машин. 

Египтяне любят Александрию. В Каире часто можно услышать: «Собираюсь по
ехать в Александрию отдохнуть. У меня там домик и родные». Или уверенное и до
вольное: «У меня в Александрии вилла». Президент Гамаль Абдель Н асер подолгу жи
вет здесь в своей летней резиденuии. Он не поселился в помпезной вилле Мунтаза, 
принадлежавшей бывшему королю Фаруку и знаменитой оргиями, которые устраивал 
там король. ( Отсюда, из Александрии, Фарук отбыл на яхте в изгнание в Италию и 
провел остаток жизни по-прежнему в оргиях и у игорных столов.) Летняя резиденция 
Насера � небольшой дом, расположенный по другую сторону лагуны, на узкой косе; 
пр·оезд туда перекрыт. 

Дорога от Александрии к Эль-Аламейну идет вдоль берега моря. Пустынная доро
га, но кое-где встречаются дом а  феллахов и обязательно голубятни. Голубятни лепятся, 
как мезонины, на крышах крестьянских домов или стоят отдельно. Большие квадратные 
или конусообразные, они кажутся выше и лучше крестьянских жилищ. Несколько рядов 
маленьких окошечек делают их похожими на многоэтажные дома в миниатюре. Много
этажные аристократы рядом с одноэтажными скромными хижинами. Разведение голубей 
здесь не забава, это вроде бы разведение домашней птицы. Голубей едят, и это очень 
вкусно. 

Попадаются по дороге и шатры бедуинов. Вокруг них белые верблюды. Белые, 
каr. песок дюн. Белые верблюды среди белого песка. Дюны белого песка у самого 
моря. Узкая полоска белого песка и ближе к шоссе - темный песок, кустарник вроде 
молочая. 

Средиземное море - другого такого нет. Uвет его лазурный. В синеве звучит 
таинственный ультрамарин, запрятанный в самую глубь. Uвет яркий, блистающий, ос
лепительный. Море радостное, светозарное, героическое. Можно еще какие-либо эпитеты 
взять из «Одиссеи», все они будут правильными. Эллинская светлость и радость - это 
понятно здесь. А знаменитое сражение под Эль-Аламейном было, наверное, беспощад
ным. Укрыться негде. С одной стороны - море, с другой - пустыня. 

История, море и пустыня, городские сценки - все интересно в этой стране. Захва
тывающе интересно и развитие политики за последние полтора десятка лет, которые 
египтяне прошли быстрым темпом. 

Если думаешь, как определить характер египтянина, то хочется сказать о мягкой 
манере и твердом характере, об интеллигентности и целеустремленности. Целеустрем
ленность редко переходит в фанатизм. Но иногда встречаются и такие характеры. Моло
дой инженер-химик, назовем его Н аби, напомнил мне в этом отношении писателя пале
стинца из Сирии. 

«Социализм должен быть rюстроен так же, как поднимается ввысь ракета ... три, 
два, один - пошел! Долго ждать мы не можем!» - говорит Наби. Он исходит при этом 
из T t"X космических успехов, которые делают естественные науки и техника. «Ведь в 
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социализме главное - это успехи естественных наук и техники».- «Но как же эконо
мика, например, и социальные отношения?» - «0, конечно, надо и другие вещи знать. 
Я тоже изучаю экономику. Я изучаю все потому, что мы должны знать все, что важно 
для руководства обществом.  Во главе общества должны стоять люди науки. Мы, кто 
продолжит дело Насера, должны быть сильными. Я не пью, не курю, не трачу времени 
на женщин. Но зато много занимаюсь спортом». 

В этом характере сталкиваются многие противоречия египетского, и не только 
египетского, общества. 

Стремление поскорее нагнать атомный век - естественные науки, ракеты, социа
лизм - и отрицание самой возможности атеизма. (Наби много говорит о религии.) По
нимание того, что наука стала производительной и общественной силой и что руковод
ство обществом может совершаться в настоящее время лишь на научной основе. Но не
понимание того, что хотя научно-технический прогресс создает прочный фундамент для 
прогресса социально-экономического, он неравнозначен ему. Чтобы повлиять благо
творно на состояние общества, научно-технический прогресс должен пройти через ста
дию социально-экономических и политических решений. Разрыв между достижениями 
точных наук и состоянием общественных отношений, конечно, в большой мере объяс
няется тем, что научно- гехническая революция не проникла пока во всю толщу жизни 
даже высокоразвитых стран. Об этом говорят, например, диспропорции в экономике, 
которые накладывают свой отпечаток на внутренние социальные отношения и тормозят 
«переливание» прогресса в отстающие в своем развитии страны. Но разрыв между 
космическими достижениями и уровнем социальной политики много больше того раз
рыва, какой можно списать за счет неравномерностей распространения научно-техниче
ского прогресса. Одни лишь физики не решают дела. Нужны и герои социальных и 
политических битв. 

Мохаммед, служащий одной из государственных канцелярий, противоположен 
Наби. Мохаммед естествен и легок в движениях и в отношениях с людьми, остроумен; 
жизнь для него - это удовольствие и игра. Он рассказывает о своих любовных похож
дениях в Лондоне и даже Копенгагене; из Багдада он привозит ковры для своей виллы 
в Александрии и убежден, что «надо легче смотреть на жизнь» и «надо брать от жизни 
все, что она дает». Он развивает св-ою философию, ни на кого как будто бы не нападая 
и никого не осуждая, легко, как бы мимоходом, бросая фразы: «В ОАР производитель
ность труда падает, люди работают плохо и их нельзя наказать, уволить; они заявляют: 
«Н асер меня защитит». Товаров нет. Нет даже хорошего хлеба .  Мясо продается толь
ко три раза в неделю. Мы сравниваем системы - качество товаров у вас в стране хуже, 
чем в западных странах. Они - США и Англия - империалисты, и мы ненавидим их. 
Но для себя, в своих странах, они создали хороший образ жизни. Они богаты. И у них 
достаточно политической свободы». И вывод: «Пусть все идет, как должно идти, естест
венно. Пусть со11:раняется частная собственность, даже крупная, землевладение». Этот 
вывод - и основа всех рассуждений Мохаммеда. 

Всегда ли он - человек энер.гичный, неглупый - придерживался таких взглядов? 
Или он изменил своим идеалам, как только почувствовал ограничения в удобствах, в 
возможности жуировать жизнью в Каире, Александрии и на блестящих западных курор
тах, в возможности обогащения? 

Частнособственнические настроения, конечно, весомы; они все еще являются зна
чительным политическим фактором в ОАР. Они весомы потому, что страна переживает 
на своем пути значительные трудности. Они весомы тем более, что поддерживаются 
извне. 

За прошедшие годы в ОАР достигнут большой прогресс, накоплен опыт хозяйст
венного и социального строительства.  Доля государственного сектора в выпуске про
мышленной продукции составляет теперь примерно 70 процентов. Промышленное произ
водство в 1 965 году увеличилось в полтора раза по сравнению с 1 960 годом, причем 
наибольшее увеличение приходится на машиностроительную и хи мическую промышлен
ность. Расширилась ноi\1енклатура экспортируемых товаров, еще недавно ввозившихся 
страной: автомобильные шины, металJJоизделия, электробытовые приборы, телевизоры, 
цемент, нефтепродукты, кожевенные изделия. 
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Асуанская плотина, Хелуанский комбинат и м ногие другие, уже построенные или 
еще строящиеся индустриальные объекты - это крупные очаги формирования рабочего 
класса; здесь растет сознание рабочих м асс; здесь они учатся пользоваться своими 
правами, которые в последнее время значительно расширены,- рабочие имеют право 
на часть прибылей, получаемых предприятием, на  участие в управлении фабриками и 
заводами. Введено бесплатное обучение, и это дает возможность постепенно увеличить 
интеллигенцию, вышедшую из рабочих и крестьян. Политическая активность трудящих
ся стимулируется и облегчается тем, что в силу закона не менее половины депутатов 
национального собрания должны составлять представители рабочих и крестьян, и им 
профсоюзы и организации по осуществлению аграрной реформы оказывают м атериаль
ную поддержку на выборах. 

В деревне преобразования были начаты раньше - с аграрной реформы 1 952 года, 
принятой немедленно после победы революции. Шли они медленнее, чем преобразования 
в городе; однако государство помогает сельской бедноте и малоимущим крестьянам и 
поощряет развитие кооперативов в деревне. Чтобы уменьшить влияние в деревне поме
щиков и богатых крестьян, установлено, что правления сельских К'Ооперативов должны 
на четыре пятых со·стоять из крестьян, владеющих земельными участками величиной не  
более пяти федданов. 

Сделано много. Но вместе с тем извлечены и горькие подчас уроки. 
Трудности в ОАР носят несколько иной характер, чем в Сирии, хотя линия их 

развития, если выразить ее в обобщенных социально-экономических формулах, одна и 
та же. Сирии тяжело делать первые шаги; перед ОАР стоит задача - быть может, не 
менее тяжелая - подведения итогов целого этапа, осмысления, а ино·гда и переосмысле
ния накопленного опыта и будущих путей. Экономика упрямится, обнаружились неде
шево обошедшиеся просчеты, кое-что приходится пересматривать. 

Мохаммед не раскрыл мне никакого секрета, говоря о том, что в народе чувствует
ся недовольство. В речи, произнесенной 1 мая, в День труда, президент Насер сказал: 
«Народ прояв.�яет признаки усталости, перенапряжения». 

Сейчас все стронулось со своих м ест, возникли новые, непривычные несоответствия, 
требуются новые усилия, выдержка. Требуются гораздо более точный, чем на началь
ном этапе, расчет, кропотливая будничная работа и вместе с тем сохраненсr;е способно
сти и силы для смелого маневра. 

Первые меры для того, чтобы выправить положение, были приняты уже в 1965 го
ду. Планы были пересмотрены; пришлось отказаться от некоторых недостаточно оправ
дывавших себя промышленных проектов и взять курс на более интенсивное развитие 
отраслей, для которых имеется достаточное количество сырья. Во главу угла работы 
предприятий были поставлены рентабельность, прибыль и способность выходить на 
внешние рынки. Права руководителей государственных компаний и предприятий были 
ра·сширены. 

Экономический поиск в ОАР развивался как бы на параллельных курсах с эконо
мическим поиском в странах социализма. 

Но вместе с тем ОАР пошла на некоторые ослабления ограничений деятельности 
частного капитала и на новые соглашения о займах, кредитах и поставках зерна и про
довольствия с западными державами. Для того чтобы облегчить положение с иностран
ной валютой, Порт-Саид, в котором разыгрались главные сражения во время суэцкой 
агрессии против Египта, был объявлен свободным портом. 

З ападные державы и правые силы восприняли эти шаги как ободряющий знак. 
Они постарались усугубить усталость египетского народа. Период некоторого времен
ного и кажущегося затухания враждебной деятельности против ОАР сменился новым 
приступом ярости и войной нервов. Летом 1 965 гола реакция первый раз сделала как 
бы смотр своим силам. Поводом были избраны похороны Мустафы Нахас-паши - лиде
ра распущенной после революции буржуазной партии ВАФД. Эти похороны были пре
вращены в манифестацию, и за гробом Нахас-паши шло много молодежи . .  А вслед 
за тем в эмиграции был создан фронт всех «антинасеровских сил»: вафдистов, «мусуль
м анских братьев», реакционных офицеров; центрами их деятельности стали Женева и 



ЛЮДИ И ПРОБЛЕМЫ АРАБСКОГО ВОСТОКА 

Мюнхен. В 1 965 и 1 966 годах в ОАР было раскрыто несколько заговоров, организован
ных этими силами, и одновременно из Вашин,гтона стали периодически поступать сооб
щения о том, что США намерены прекратить поставки пшеницы и муки. Общим фоном 
был шедший с З апада поток «информации» относительно неэффективности новых мето
дов экономической и социальной политики в ОАР и «кризисе экономики» во всех стра
нах социализма. Проскользнуло и кое-что, объясняющее истинные побудительные мо
тивы в позиции Вашингтона. 

«По словам авторитетных лиц, главный камень преткновения состоит в том,- писа.� 
в мае 1 966 года каирский корреспондент «Нью-Иорк тайме» Хедрик Смит, объясняя 
хлебный шантаж В ашингтона,- что страна продолжает много расходовать на военные 
программы. Сюда входят кампания в Иемене, дорогостоящие программы создания ра
кет и реактивных с амолетов . . .  и поддержка подрывной деятельности в таких районах, 
как Аден». И далее весьма многозначащее заявление: «Осенью прошлого года запад
ные экономисты надея.�ись, что Каир осуществит важную реформу своей экономики, 
прекратив делать упор на тяжелую промышленность". В последние недели западные 
экономисты были р азочарованы тем, что египетское правительство не выполняет такие 
планы». 

Дорогая цена за поставки американской пшеницы и муки! Одностороннее разору
жение ОАР ( ведь известно, что реактивные самолеты и ракеты поставляются западны
ми державами в Израиль и в Саудовскую Аравию ) .  Отказ от поддержки республи
канского Иемена, а также от помощи народу Адена в его борьбе против английского 
протектората. Наконец отказ от индустриализации. 

Нажим с Запада и справа был велик. И он был осуществлен концентрированно. 
Повернет ли египетская революция вправо? Настанет ли период «стабилизации», угро· 
жающей в том положении, в каком еще находится ОАР, реставрацией? 

«Насер пойдет дальше. Он стоит на прогрессивных позициях внутри страны и не 
пойдет на компромисс с империализмом»,- сказал мне Фатхи Халиль - политический 
обозреватель крупного каирского еженедельника «Роза-аль-Юсеф». Мы с Халилем вме
сте выступали 25 апреля в советском культурном центре в Каире: он читал лекцию о 
советской литературе, а я - о советской экономической политике. Потом разговорились. 
Халиль в 1952 году участвовал в вооруженной борьбе против англичан в зоне Суэцкого 
канала и тогда впервые попал в тюрьму. Сидел он в тюрьме - в пустыне - и после 
революции, и при Насере, пока не были освобождены из тюрем в 1 965 году политиче
ские заключенные. И вот этот человек выразил твердую веру в то, что революция в 
ОАР будет развиваться дальше. И он был прав. 

Египетская революция не остановилась на гибельных полумерах и компромиссах. 
Способность к смелому м аневру была сохранена. 

Руководители ОАР подтвердили свою решимость продолжать инд�риализацию. 
Для этого в ОАР есть все предпосылки - и сырье для металлургии, химии, нефтехимии 
(есть и уран) ; и уже значительная промышленная основа; и выгодное Ш)ложение на 
стыке Азии и Африки у важного в-одного пути - Суэцкого канала. 

Индустриализация не только возможна, она необходима для ОАР - страны, rде 
земли, пригодной для сельского хозяйства, мало, а рождаемость - одна из самых высо-: 
кнх в мире. Рост населения и потребления так высок, что значительная часть того, что 
дает увеличение производства, просто «проедается»; к тому же на начальных стадиях 
индустриализация не может дать своего полного эффекта; рост населения обгоняет и 
р асширение посевных площадей, хотя в результате строительства высотной Асуанской 
плотины и других работ по орошению пустынных земель посевные площади выросли на 
одну треть по сравнению с 1952 годом. Развитие промышленности должно рассосатQ 
безработицу, все еще значительную в городе и деревне, и в то же время высокая чис
ленность населения - это в перспективе «емкий внутренний рынок». 

Индустриализация обеспечит и механизацию труда в деревне, а только на �той 
основе и может п<Jдняться и победить кооперация. Пока же в деревне укреплялся и 

входил в силу кулак, и помещики все еще сохраняли большие владения и умело орJ<до-
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вали через своих аrентов. На это приходилось закрывать глаза, потому что, как мне 
объяснили, страна нуждается в выходе товарной сельскохозяйственной продукции,  кото
рую дают крупные кулацкие и помещичьи хозяйства. 

Но и в деревне революционный пульс не был потерян. В мае - июне из Каира 
приш.�и сообщения о новых ударах по крупным землевладельцам. Деревня Камшиш 
прогремела на  весь мир. Здесь был убит - и это был намеренный террористический 
акт-сельский активист, член Арабского социалистического союза Салах Хусейн, и отсю
да пошла волна нового наступления. Правительство создало специальный комитет по 
ликвидации феодализма в деревне. Вместе с тем сделан и еще один шаг в настуш1ении 
против частного капитала: было официально объявлено, что в течение последующих 
трех лет в руки государства перейдут внутренняя оптовая торговля, большая часп, 
строительных и подрядных работ. В речи 1 7  июня на массовом митинге в городе Да
манхур Насер сказал: «Мы будем бороться за ликвидацию и мпериализма и зоны его 
влияния, будем бороться с реакцией всеми силами». 

Первые шесть месяцев 1 966 года были временем важных решений во всей араб
ской политике. Проблемой номер один, которая была у всех на устах, бьшо то, какую 
позицию займут по отношению друг к другу новое правительство Сирии и прави
тельство ОАР. Неудачный опыт объединения этих двух стран в 1 958-1 961 годах и 
распад этого объединения оставили свой тяжелый след. 

Сейчас речь не идет о государственном объединении. «Объединение арабских 
стран - это долгий процесс,- сказал мне Фатхи Халиль,- но, конечно, необходимо 
единство прогрессивных сил». « Главная опасность и для нас и для ОАР сейчас - это 
опасность справа»,- говорили мои сирийские собеседники. 

Улучшение отношений между ОАР и Сирией двинулось вперед быстрее, чем, ка
залось, можно было ожидать. В июне состоялся визит в Каир заместителя премьер
министра Сирии, и в коммюнике о переговорах было сказано о задачах активной 
борьбы против арабской реакции и осуществления социалистических преобразований 
в арабском мире. Обмен опытом в области социально-экономического строительства 
очень важен. 

Поиск и в области экономики, и в области социологии ведется в ОАР широким 
ф ронтом. Я убедилась в этом, посетив Институт проблем социализма Арабского социа
листического союза; Институт национального п.�анирования, где ведется исследователь
ская работа и где о·рганизованы также вечерние курсы для работников компаний и бан
ков и есть свой вычи слительный центр; исследовательское управление Национального 
банка, состоящее из нескольких отделов; Общество политэкономии, статистики и зако
нодательства, которое издает прекрасный журнал «Иджипт контемпорэн» и в работе 
которого участвуют крупные руководители экономики ОАР. На лекции о развитии 
советской экономики, прочитанной в обществе, присутствовали, например, руководители 
всех перечисленных выше учреждений, а также глава Института управления промыш
ленностью, заместитель м инистра экономики и т. д. Это люди, которые анализируют в 
теории и опробуют на практике все наиболее эффективные методы руководства эконо
м икой Они ищут, ошибаются, находят новое, снова ищут ... 

Египетская революция находится сейчас в стадии окончательных решений, в ста
дии, когда первые опыты закончены. Естественно, что уровень политического и эконо
мического руководства должен в этих условиях возрастать. 

В то же время существуют опреде.�енные проблемы интеллигенции. Очень значи
тельная часть египетской интеллигенции в прошлом эмигрировала или долгие годы про
ж ивала за границей - в других арабских странах или даже на Западе, где она могла 
получить хорошо оплачиваемую или какую-то вообще работу (это до самого последнего 
времени было почти правилом и � Сирии и в Л иване, а профессор Ганнаж в своем до
кладе даже наметил как цель: сделать Ливан «страной, экспортирующей специа.1и
стов») . Один профессор медицины Каирского университета поразился моему удивлению, 
которого я не могла скрыть, услышав, что старший его сын работает врачом в Алжире, 
другой - тоже врачом - в Глазго, а жена живет в Англии, где у нее есть постоянная 
работа 
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Раньше правительство даже поощряло эмиграцию интеллигенции, особ�нно тех ее 
представителей, которые принадлежа.ли к религиозным и национальным меньшинствам. 
Но эта эмиграция затронула з а  последнее время также мусульман и арабов - быть мо
жет, как реакция на несколько более строгий облик жизни, к которому не привыкли 
верхние слои; а в то же время нужда в собственных специ.алистах возрастает. Созда
лась угроза «утечки инте.�лектуального капитала». И недаром президент Насер свою 
большую речь, произнесенную в Каирском университете в мае 1 966 года, посвятил раз
говору о .роли науки и одновременно напомнил студентам о долге перед государство��, 
которое дало им образование. 

i'v\олодые силы очень нужны для работы в области экономики и социальной поли
тики. Постижение современности не требует от них дополнительных психологических 
усилий, они легко в нее вживаются. И в ОАР молодые экономисты уже учатся тому, 
как направлять, например, работу счетно-вычислительных машин. Поздним вечером, 
наблюдая их работу в вычислительном центре Института планирования, чувствуя их 
гордость и машинами и своим умением, я вспоминала, как один из наших экономистов 
говорил как-то о том, что в странах, только-только приступающих к индустриализации, 
нет еще «потери информации», характерной для сверхсовременного громадного и слож
ного экономического механизма, и, следовательно, они освобождены от необходимости 
обзаводиться сложной вычислительной техникой. С этой точкой зрения нельзя сог.�а
ситься. 1!.рудность развития освобождающихся от колониализма стран в том и состоит, 
что им сразу приходится вступать в современный век с современными эконо�шческимн 
моделями. Неправильно и, главное, невозможно отсылать их к опыту и моде.�ям три
дцатых годов. Да, наверное, более точный экономический расчет не помешал бы и 
нашим хозяйственникам в тридцатые годы. 

В ОАР мне пришлось выступать с лекциями перед людьми, которые - в отличие 
от ливанских специалистов - хорошо знают не только западную, но и советскую теорию 
и практику. А еще лучше они знают экономическую теорию и практику некоторых дру
гих стран социализма - Югославии, Польши, Чехословакии, Германии. Особенно Юго
славии и Польши. 

Политический «треугольник» Неру - Тито - Насер возник еще в первой половине 
пятидесятых годов, и совещания этих трех государственных деятелей на Бриони и в 
других местах вошли в современную международную историю и во многом опре�елили 
начало нейтралистской политики. В вопросах социальной политики значительное влия
ние примера Югославии на ОАР несомненно. Некоторые польские теоретические кон
цепции, изложенные, в частности, в работах Оскара Ланге и определяемые здесь как 
«рыночный социализм», получили распространение среди египетских экономистов. Их 
живо интересует вопрос о том, в чем отличие современных методов управления эко

номикой в СССР с концепцией Ланге. Этот вопрос непосредственно связан с экономи

ческой реформой. Соотношение плановости и капризных законов рынка. Имеют ли зас 

коны рынка самодовлеющее значение - несмотря на плановость, вопреки плановости? 

Характерно: многие египетские экономисты впервые узнали, что с самых первых 

дней - за исключением, быть может, периода военного коммунизма - советская эко

но�шка совмещала в себе централизованное руководство и товарно-денежные начала. 

Относительная - по сравнению с современной - несложнnсть экономики тридца

тых годов, нехватки, военные годы и трудные послевоенные годы определяли и позво

ляли жесткую централизацию, жесткую распределительную систему. В чрезвычайно 

сложном механизме современной экономики и в нормальных (относительно нормаль

ных, конечно, если иметь в виду огромные усилия на вооружение) условиях мелочная 

опека нарушает, по сути дела,  начала планирования и централизованного управ.�ения. 

Механизм настолько сложен, чт.о все равно происходит потеря управления средними и 

мелкими звеньями; оно заменяется волюнтаризмом, часто безграмотным и опасливым, 

а следовательно, бездейственным при всей внешне якобы «кипучей» энергии. Инициа

тива дает возможность средним и мелким звеньям лучше понимать - 1Jерез требования 

рынка - централизованные задания, свободнее и естественнее двигаться в заданном 

планом направлении. 
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Для такой страны, как ОАР, естественно, ближе экономические модели Югославии 

и Польши, которые не являются такими промышленными гигантами, как Советский 

Союз. Ближе эти экономические модели и потому, что в Югославии и Польше частный 

сектор играет значительную роль - частное землевладение в деревне, ремесленники, 

частные торговIIы. 

Однако очевидно, что развитие Советского Союза оказывает определяющее влия
ние на экономику мировой соIIиалистической системы. Поэтому-то передо мной снова и 
с.нова ставили вопрос-требование: «Когда выйдет в свет глубокое И·сследование, излага
ющее советскую экономическую теорию с учетом всех самых последних движений 
научной мыс.'IИ?» Этот вопрос задал директор Института проблем соIIиализма и член 
спеIIиального комитета по соIIиа.'lистической идеологии АСС Ибрагим Саад Эд-Дин; его 
задал и главный редактор теоретического журнала «Ат-Талиа» («Авангард») Лютфи 
аль-Холи. Оба эти человека умеют подвести итоги и поставить бьющий прямо в цель 
вопрос. И снова этот же вопрос был предъявлен как упрек во время лекции в Обще
стве политэкономии. И как укор нашей отечественной неповоротливости я восприняла 
присутствие на этой лекции поляка стажера при одном из экономических институтов в 
Каире. У нас таких стажеров там нет, и в области социального и экономического поиска 
контакты и сотрудничество между учеными и практиками ОАР и Советского Союза 
явно недостаточны. 

«Какие трудности встретятся при осуществлении пятилетнего плана и в примене
нии новых методов экономического управления в Советском Союзе?» Этот вопрос зада" 
вали часто, и он означал: «Все ли продумали? Вполне ли уверены вы сейчас сами? 
Каких трудностей должны ждать и постараться избежать и мы?» И прямо связанный 
с этим следующий вопрос: «К:ак сделать так, чтобы новая политика, придающая боль
шое значение рентабельности, не ударила IIO трудящимся?» К:урс на рентабельность 
подчеркивает проблему обеспечения занятости рабочей силы, такую острую в ОАР. Но, 
впрочем, вопрос о том, не ударят ли новые методы экономического управления по ин
тересам трудящихся, задавали и наши товарищи на лекциях в советских колониях в 
тех странах, которые я проехала. И это понятно - нужна очень четкая политика и при
вычка к инициативе на местах; нужны очень хорошее знание конъюнктуры рынка, про· 
думанная политика цен. Только в этих условиях новый метод материального поощрения 
коллективов и отдельных рабочих не сможет необоснованно (подчеркиваю - необосно
ванно) вдруг ударить по ка�юй-либо категории или группе трудящихся и создать не
обоснованно резкую разницу в условиях работы, оплаты, жизни. От некоторых совет
ских экономистов приходилось слышать: «И пу·сть ударит. Только так можно добиться, 
чтобы качественная и пунктуальная работа стала второй натурой». Но, как я уже под
черкивала выше, речь идет о необоснованных, не зависящих от трудящихся разрывах 
в прибыли и оплате, о несправедливой неравномерности. Вот это сразу нащупывается, 
как больное мест-о. 

В опросы все не простые и нацеленные в самый корень. И естественна, наверное, 
следующая за ними мысль: хорошо бы сообща продумывать проблемы социальной по
литшш. Этот вопрос, правда мимоходом, был затронут во время беседы в Институте 
проблем социализма. А польский стажер на лекции в Обществе политэкономии сказал: 
«Возможно, в будущем мы начнем координировать свою политику в области занятости 
и распределения рабочей силы с другими странами». Координация производственная в 
какой-то мере влечет за собой координацию и в этой области. Широкие переливы ра
бочей силы и высококвалифицированных специалистов из одной страны в другую - эrо 
дело, видимо, каких-то позднейших стадий. 

Но и сейчас уже благодаря сотрудничеству со странами социализма меняется 
экономическая структура ОАР, увеличиваются разносторонняя квалификация ее рабо
чей силы и самые возможности получить работу. Около четвертой части продукции всех 
новых промышленных объектов, введенных в строй в ОАР за годы первой пятилетки, 
приходится на долю предприятий, построенных с помощью Советск·ого Союза, а совет
ское оборудование и советская техническая помощь находятся на уровне высоких ми
ровых стандартов (рассуждения Мохаммеда дают здесь осечку)' . 
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Проблемы экономической координации со странами социализма интересуют еги
петских специалистов. Еще в 1 965 году в экономической комиссии Конгресса Мира в 
Хельсинки представитель ОАР - один из руководителей нефтехимических проектов в 
этой стране - говорил о выгодах экономической координации со странами социализма. 

А в Институте проблем социализма в Каире Ибрагим Саад Эд-Дин в ответ на 
мою оговорку, что, рассказывая об опыте СЭВ, я отнюдь не собираюсь приглашать 
ОАР немедленно вступать в него, возразил: «Мы это понимаем. Но мы ведем науч
ный разговор, а ученые должны понимать все экономические процессы, происходящие 
в мире». 

Начало некоторой производственной кооперации уже заметно в деятельности 
органов по осуще.ствлению соглашений об экономическом i� техническом сотрудничестве 
между ОАР и СССР, ОЛР с другими странами социализма. 

Асуанская плотина .. . Евфратский гидроэнергетический комплекс ... За этими назва
ниями - сложнейшие инженерно-технические расчеты; на этих стройках-плечом к пле
чу квалифицированные и приобретающие новые квалификации советские и арабские 
инженеры, рабочие; здесь мощные машины и тяжелый труд. Новые взаимоотнощения и 
понятия ... Но за этими новыми стройками стоит и то, что менее очевидно, но что, соб
ственно, диктует их начало и движение,- так же, как закоьы физики и математики 
определяют движение спутников и лунников. Это менее очевидное - точный экономиче
ский расчет. Оптимальный народнохозяйственный план - эти слова, как заклинание, 
звучат сегодня по всему миру. Кажется, только сейчас, впервые в истории, настает 
этап, когда человечество сумеет наконец пользоваться экономикой как точной наукой; 
этап, когда сотрудничество и координация могут все более расширяться в области 
выработки оптимальных социально-экономических моделей. 

"---� 



Д. И. МЕНДЕЛ ЕЕВ 

* 

КАКАЯ ЖЕ АКАДЕМИЯ НУЖНА В РОССИИ ?  

Идеи Дмитрия Ивановича Менделеева - и это уже который раз - перекликаются 

как живые через многие десятилетия, через величайшие события и перевороты в жизни 

нашей страны и всего человечества с современной действительностью. В области 

науки такое созвучие идей кажется удивительнылt, но понятным - как ученый, как хи

.иик и физик Менделеев проникал далеко вперед своим «химическим зрением» через 

телескоп открытого им периодического закона. Можно сказать, что все современное 

учение об этом законе и химических элементах развивается в том русле, которое про

ложил Менделеев почти сто лет назад. Но в области общественно-экономич.еской жизни 

созвучие идей Менделеева с нашим временем не может не поражать нас сегодня: 

настолько современны, настолько злободневны многие его мысли, предложения и про

екты. Кажется, будто они писались не в конце прошлого века, в условиях самодержав

ной России, когда на фоне реакционной политики царского правительства они звучали 

как несбыточные профессорские мечтания, а в наше время, когда все эти мысли, планы 

и проекты, как спелые зерна, падают на плодоносную живительную почву науки и тех

ники, бурно развивающихся на благо нашего народа. 
Вели.кий и стойкий поборник развития производительных сил нашей страны и ши

рокого народного просвещения, Менделеев звал к пробуждению угольных богатств, 

дремавших на берегах Донца, к химическому использованию продуктов нефти, безжа

лостно сжигавшихся в топках, к развитию уральской металлургии, к превращению на

шей тогда отсталой в технико-экономическом отношении аграрной страны в могущест

венную про.w.ышленную державу. И для такой индустриализированной России, какой 

она рисовалась смелому, прозорливому у.чу Менделеева, нужна была и могучая наука. 

Ставя вопрос ребром: «Какая же Академия нужна в России?» - Менделеев как бы 

переносится почти на сорок лет вперед и намечает задачи и организационные фор.11ы 

Академии наук в нашей стране, которые были неосуществимы тогда, когда их излагал 
замечательный ученый, но стали насущно необходилtы, когда для их реализации появи
лись благоприятные условия после свержения самодержавия и русского капитализлtа. 
В этих новых исторических условиях почти каждое слово, высказанное Менделеевы.и, 
звучит как ответ на те вопросы, какие вставали перед Академией наук в нашей стране 
за последние полвека, с момента образования Советского государства. Некоторые из 
этих вопросов стоят и сегодня, и решаются они на пользу науке и всему народному 
хозяйству нашей страны. 

Чувство удивления и благодарности мы испытываем сегодня, вдумываясь в недав
но найденную статью Менделеева, увидевшую свет лишь после почти векового пребы
вания в неизвестности. О са;,юй статье говорить не надо - каждый прочтет ее с сопро
вождающим послесловиед Можно только пожалеть, что она не вошла во второй том 
«Истории Академии наук СССР», недавно выпущенный в свет и охвативший как раз 
тот исторический период, к которолtу относится и данный документ. Теперь статья «Ка
кая же Академия нужна в России?» может быть использована в третьем томе назван
ного труда, охватывающем советский период, к которому она целиком относится если 
не хронологически, то по все.11у свое.11у духу .и историческому значению. 

Академик Б. М. Кедров. 
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{ja� ттого ли,  что в современной Академии собралось много иностранцев. чуж
\J 'J дых России, или же русских, не знающих ее,  оттого ли, что принципы им
ператорской Академии взяли верх над началами русской Академии, или оттого, 
что изменились сейчас условия времени,- во всяком случае несомненно, что в том 
виде,  в каком ныне существует Анадемия наук в Петербурге, она не имеет ни
какого значения не только для мирового развития науки. не только для интере
сов России, но даже и просто для того кружка лиц, ·  который держится близ этого 
учреждения, когда-то славного и сделавшего немало как для развития знаний во
обще, так и для изучения страны, в которой пришлось действовать этому кружку 
ученых. 

Отчего это сделалось, как и в чем это выражается, я об этом вовсе не же
лаю говорить не только потому, что изложение подобного предмета всегда неиз
бежно повлечет за собой рассмотрение личных интересов ныне действующих лю
дей, чего мне бы не хотелось вовсе делать, но еще в особенности и потому, что 
изложение недостатков чего-либо, по моему мнению, никогда и нигде не приноси
ло того значения и того объяснения, какое может принести хотя бы и не вполне 
созревшее, положительное мнение о том, чем же и как можно заменить ныне не
совершенное. А потому я прошу стать на следующую точку зрения. 

Допустим, что нынешняя Академия наук переделывается. ее начала изме
няются. Это, конечно, будет сопряжено с некоторыми переменами личностей. Но 
не личностей будем касаться, а будем смотреть на институт Академии как на уч
реждение коллективное, нужное для государства, как на почти безличное собра
ние высших представителей науки в России. 

По мысли Петра Академия в Петербурге должна была быть не чем иным, 
как академия в Голландии, то есть собранием ученых, занятых разработкой на
уки, с одной стороны, но и обязанной профессурой, в частности, в России обязан
ной обучать первых тогда особенно нужных учителей и техников. 

В Голландии и ныне называют университеты академиями. Надо думать, что 
Петр основывал вовсе не академию в смысле академии парижской, а академию 
в смысле академии голландской, то есть университет. Нельзя было иначе сделать, 
как пригласить для этого иностранных ученых. Надобность в этом длилась, мож
но сказать, до времени, памятного еще многим ныне действующим и живущим. 

Когда в 50-х годах мне самому пришлось быть в Петербурге студентом Пе
дагогического института, в нем лучшие профессора были академики. Брандт чи
тал при этом нам зоологию отчасти по-латыни, отчасти по переведенным с латин
ского его запискам; Рупрехт читал ботанику 110-латыни, а потом как славянин 
научился скоро по-русски и излагал уже предмет этот на русском языке; Нупфер 
и до конца своего профессорства излагал лекции в Педагогическом институте на 
французском языке. У нас же учили Остроградский, Устрялов и другие акаде
мики, большинство которых тогда было иностранцы, русских ученых было немно
го, а те, которые были, в Академии не находились или почти не находились, чему 
достаточное доказательство видим в том, что и Карамзин членом Акаде11ши не 
был. В настоящее время эта функция Академии совершенно истощена, то есть в 
наетоящее время иностранные академики профессорами не делаются, и как не 
умели приехавшие говорить по-русски. так и остаются до сих пор, потому что нет 
никакой для них причины научаться русскому языку и приблизиться к интересам 
России. 

Особенности стенографической записи статьи Менделеева не позволили разобрать 

при расшифров.ее некоторые слова. Такие места обозначены в публикации отточиями, 

заключенными в угловые скобки. Отточия внутри скобок даны по числу неразобранных 

слов. В такие же скобки заключены и так называемые «конъектуры» - предположитель

но прочитанные слова. Все примечания внизу полосы - редакционные. Стенографиче
ская запись, по-видимому, не была выправлена. что надо учитывать при чтении. После 

расшифровки стенограммы подготовка ее к печати производилась на основе существую

щих текстологических норм (об исторш1 статьи см. в послесловии). 

12 «Новый мир» .№ 1 2  
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Высшая педагогическая деятельность, бывшая в уме Петра первою обязан

ностью академика, составлявшая долгое время действительно крупную сторону 
деятельности академиков, прекратилась совершенно по той причине, что делу, 
можно сказать, поневоле из его первоначального положения придали новое, до 

тех пор не бывшее положение. 
Представим себе, что академики - как это и в самом деле было - хорошо 

учили русских. Ведь они должны были их научить, они должны были родить 

потомство русских ученых, и педагогической деятельностью тогда должны были 

заняться по преимуществу природные русские, потому что отдать высшее обра

зование в обширной стране иностранцам, конечно, не было ни в мыслях учреди
теля Академии, ни в целях всего учреждения. 

Вот теперь и находимся мы в том положении, когда это сделать могли, бла
годаря в особенности усилиям тридцатых годов, приложенным к педагогическому 

делу графом Уваровым, который особенно неустанно хлопотал о науке и достиг 
в самом деле того, что высшие учебные учреждения в России стали переходить 

из немецних рун в руки русских. Так, например, во всех специальностях, которые 
мне наиболее близки, дело было за последние десятки лет в следующем поло
жении. 

Еще в тридцатых годах главным профессором химии в Петербурге был, не
сомненно, Гесс, ему обязаны своим развитием многие русские химики того вре
мени, хотя он только вдохновлял на лекциях, вовсе не хлопотал о практических 
занятиях в лабораториях, то есть не делая <! . > званых для того, чтобы из них 
вышли немногие избранные. Избранных достало. Так, например, мой покойный 
учитель А. А. Воскресенский был ученик Гесса; как он сам неоднократно мне 
говорил, интересовался много химией бывши студентом, но практически зани
маться этим предметом в лаборатории тогдашней, бывшей в Педагогическом ин
ституте, не мог, потому что не было близко руноводителя. Так, например, в Н:а
зани тридцатых годов химики были немцы, в особенности известен Н:лаус, не ме
нее памятный в науке, чем Гесс, оба оставившие хорошее имя в этой науке. Там, 
в Н:азани, точно так же узнал <1 . > химии, но ей не научился Зинин. И благо
даря тому, что в это время отправляли многих за границу для изучения предме
тов, Зинин и Воскресенский вернулись из Германии и Франции совершенно гото
выми русскими химиками, прошедшими практическую школу науки у первосте
пенных ученых того времени - у Либиха, Лорана, Тенара. Розе и других. 

От Зинина, с одной стороны, Воскресенского, с другой, ведут свое начало 
все современные русские химики. Русские душой, русские по происхождению, 
русские по принципам, они �ставили первой, главнейшею своей задачей освобо
дить свою родину от необходимости ходить кланяться иностранцам. Для того, что
бы поучиться у них столь живому предмету, как химические знания, они вслед
ствие того не только читали, не только рассказывали сущность науки, они не 
только делали для химии сами то,  что делали пришельцы, возбуждавшие интерес, 
сами знавшие на самом деле науку и ее разработавшие, нет, они умели главное 
внимание обращать на то, чтобы внушить своим слушателям стремление к необ
ходимости дальнейшего развития науки при помощи своих родных сил, и оттого 
родили хотя и слабые средствами, но сильные начинанием. хорошей <1.> первые 
лаборатории, откуда вышли самостоятельные, в России научившиеся и в России 
действовавшие первые русские химики. 

Так и в других предметах. Я помню хорошо, когда я был студентом, я слу
шал отличный курс физики у известного и даже знаменитого академика Ленца, 
бывшего сперва моим учителем, а потом в университете товарищем. Прекрасное 
изложение, можно сказать, образованного руководителя, которое доставлял Ленц 
своим ученикам, памятно, вероятно, и до сих пор многим. Но при этом не надо 
забывать того, что составляло особенность не его одного, а особенность всех тех, 
которые, как Ленц, в сущности, были пришельцами в Россию. Я помню, например, 
следующее. В Педагогическом институте, где мы жили и где у нас прямо возле 
камер для занятий были расположены физичесний кабинет, химическая лаборато-
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рия. библиотена и прочее, чем мы могли с величайшим удобством пользоваться, 
где мы работали с весьма большой охотой, нам были вполне открыты двери почти 
во всякое время в лабораторию и библиотеку. Но вследствие стремления, весьма 
понятного, хотелось попасть и работать также в физическом кабинете. Я обратил
ся тогда с просьбой в этом отношении к Ленцу. Он рекомендовал быть на практи
ческих занятиях профессора Пчельникова, а тот магнитный инструмент, который 
я просил для ознакомления и работы, он дать отказался вследствие того, что ин
струмент, постоянно стоявший в соседней комнате в шкапу, был ценный и, по 
словам Ленца, я легко мог его испортить вследствие незнакомства с ним. 

Так нам и не удалось заниматься практической физикой, и нам первоначаль
ной академией был, в сущности, Главный педагогический институт в России. 

И в этом отношении Академия цели достигла, русских самостоятельных уче
ных сделала, и уже в силу этого <сущность> учреждения Академии подлежит 
затем пересмотру. Надобность эта чувствовалась уже довольно давно. Но здесь 
случилось то, что случилось в России не по этому одному поводу. 

Всякий ведь знает , что русское дворянство есть служилое придворное учреж
дение, что всякого дворянина обязывали первоначально службой, и через это, так 

сказать, приобретало свое значение и государственное положение. Затем дворян

ство было освобождено от службы и осталось дворянством с теми поместьями, ко

торые ему за службу даны. 
Так, можно сказать,  произошло и с Академией. Призванная к делу педаго

гическому, к несению обязанностей, она получила права, так сказать, в возна
граждение за обязанности, которые она должна была исполнять. Обязанности кон
чились, а привилегии остались и даже увеличены. 

Но не одна педагогическая обязанность, сперва составлявшая непосредст
венную и прямую функцию Академии, а потом связанная, по крайней мере исто
рически, с существованием Академии, составдяла ее действительное значение по 
отношению к России. 

Первоначальная роль Академии состояла в изучении России как со стороны 
естественноисторической, так и со стороны географичес·кой, исторической и тому 
подобное. Всякий знает, как много Петербургская Академия сделала в этом отно
шении для России. Первые �.> научные сведения. первое определение географи
ческого положения в России, ее растительного и животного царства и так далее 
были произведены, можно сказать, исключительно Петербургской Академией 
наук, или непосредственно через ее призванных из-за границы членов, или через 
посредство тех учеников, которых приобрела эта Академия из русских, канавы, 
например, Лепехин и другие. 

Но эта роль Академии со временем совершенно утратилась, - когда сни
мают одну основную обязанность, составляющую смысл учреждения, невольно 
освобождают и от других. 

В этом последнем отношении, как и в отношении педагогическом, еще в не
давнем прошлом было иначе, чем теперь. Еще на нашей памяти главную роль в 
изучении животного царства России играл покойный академик Брандт, еще па
мятно то время, когда для изучения отдаленных краев Сибири Академия учреж
дала экспедицию Миддендорфа, еще свежи те воспоминания, когда Бэр ездил для 
изучения рыбного промысла на юг России. Теперь этого ничего нет. Теперь, если 
нужно изучать Ферганскую область, или Кавказ, или какой бы то ни было край 
России, например, Север, обращаются в географическое общество, в общество 
естествоиспытателей, в университет - словом, куда-нибудь, только не в Акаде
мию, по той просто й  причине, что Академия утратила совершенно то свое на
чальное значение в этом отношении, какое она сперва имела. 

Не только Палласы, но и Миддендорфы и Бэры уже не потребуются в на

шей Академии. 
Но, может быть, затем остается роль чисто абстрактная, помимо, так ска

зать, этой материальной или, если угодно, реальной пользы. Ведь Академия наук 

как храм науки назначается для развития непосредственного и передового зна-

12* 
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ния. Ведь и в са11ю�1 деле такова в свое время была Петербургская Академия с 

ее иностранными членами, между которыми достаточно имени одного Эйлера для 

того, чтобы сказать о бывшей славе Петербургской Академии в развитии чистого 

знания. 
Но тут, в этом именно отношении, прежде всего и раньше всего сказалась 

немощность Академии как учреждения чисто русского, потому что достаточно 

сказать, что один из наиболее знаменитых русских исследователей Пирогов чле

ном Академии наук не был, так же как не был членом Академии наук и Нара�1-

зин i ,  как ныне ни Сеченов, ни Боткин не члены Ака;демии. 

Для того, чтобы уяснить себе, какую же роль должна играть в настоящее 

и ближайшее будущее время Академия в России, надо, мне кажется, обратить 

прежде всего внимание на следующее. 
1 .  Нак место высшего ученого образования Академия уже не только не 

может быть, но и совершенно не нужна, потому что современные русские универ

ситеты снабжены достаточно обширным рядом избранных лиц, могущих далее 

развивать начавшееся уже в России ученое дело. Притом Академия одна, а мест 

и центров для высшего образования, при той степени научного развития и подго

товки, которой мы уже достигли в России,  нужно много. 
Университеты и представляют такие учреждения, в России рассеянные, чис

ло которых, по всей вероятности, будет возрастать. Со временем университеты и 

будут теми местными академиями, каких желал Петр, основатель русской Ака

демии. 
Да и :не в педагогическом смысле понимается обыкновенно Академия, ее роль 

другая и ее значение совершенно иное в настоящее время уже всюду. Следова

тельно, отношение педагогической стороны к Академии надо и в дальнейшем рас
смотрении совершенно оставить в стороне. 

2. Первоначально наука составляла таинство, ею занимались, так сказать, 

по секрету, например, жрецы, и обязанность знающего состояла в том, чтобы зна
ние передать близким членам корпорации, не <разгласить во> всеобщее сведе
ние. Тогда наука пряталась. 

От этой эпохи постепенно переходят к тому времени, когда наука перестала 
быть привилегией немногих. И когда масса наукой вовсе не интересовалась, а под 
влиянием идей прошлых веков науку почти преследовали (всякий знает из исто
рии этой эпохи развитие науки), тогда наука пряталась опять в известные кружки, 
но людей вольных, перешедших свободно ·к ее изучению, но державшихся в сто
роне от массы людей, относившихся к науке неблагосклонно. 

Тогда-то правители стран, видевшие пользу от дальнейшего развития науки. 
м0жно сказать, понявшие значение наук, стали покровительствовать им, и вот 
наука приютилась прежде всего в монастырях, потом в известных корпорациях 
или собраниях ученых, которым покровительствовали меценаты и правители стран. 

Монастырская наука была ПQ своему существу в свое время передовой на
укой, если не единственной, но всякий знает, что ныне совсем утрачена эта роль 
монастырей; в одной Италии, да и то только здания монастырские послужили 
последнее время для развития науки, потому что после изгнания монахов мона
стыри там в большинстве случаев обращены под учебные коллегии. 

Бывши первоначально передовою, монашеская наука со временем сделалась 
отсталою, а потом и совершенно исчезла. Во время же силы своей она действова
ла, можно сказать, одновременно с началом развития науки в Академии и универ
ситетом. 

Монастырь, Академия и университет - вот те последовательные ступени 
развития науки, которыми характеризуются близкие прошлые века. 

· Между Академией и университетом, ка.к в свое время между Академией и 
монастырем, была тесная связь. Местами Академия превратилась в университет 
или чрезвычайно тесно слилась или связалась, но местами и ПQныне осталась, с 

1 Н. М. Карамзин бып не действитепьным, а почетным членом Академии на0•к. 
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одной стороны, высшим учебным учреждением, подобны:v� нашим университета;v1, 
и рядом с ними - Академией. 

Если можно так выразиться, то роль монастыря по отношению к науке спер
ва была прогрессивной, а потом стала консервативной. Такова (последовательно) 
и роль академий. Будучи первоначально передовыми, академии стали со време
вем, можно сказать, местом действительного консервирования науки. \ 

Да будет при этом ясно то обстоятельство, что консерватиз�1 в науке совер
шенно неизбежен, потому что наука по существу есть передание, не мыслимое 
иначе как мудрости прошлых веков, и потому без консерватизма передавать<ся> 
не может. 

Но кроме этой роли в России знания, необходимо и дальнейшее движение, 
то есть значение прогрессивное, которое по отношению к академиям, можно ска
зать, всюду заняли более молодые и важные университеты, тем более что отно
шение к массе людей здесь, так сказать, явственнее, чем в академиях. 

Академии учредили как корпорации, как цехи в то время, когда нужно 
было людям, занимающи!V!СЯ известного рода предметами, собираться вместе для 
того, чтобы сосредоточивать вместе силы. Хотя академии, с одной стороны, име
ли целью своей развивать науку для общего употребления, но они всегда, так ска
зать, сторонились нар0да и более или менее были замкнуты, составляли, так ска
зать, Олимп науки, с массой никакой прямой связи и отношения не имели. 

Не таковы университеты. Их роль прямая - учить, развивать и распростра
нять знание в массах. Следовательно, если перейдем от монастыря через Акаде
мию к университету, то последовательное приближение к жизни, к общему рас
пространению знания и науки будет совершенно очевидным. 

Моя мысль скажется полней, когда я прибавлю к этому следующее. В самое 
последнее время, можно сказать, на памяти еще молодых людей, наука сделала 
еще один дальнейший шаг, она вступила прямо сама по себе в жизнь <::: . . . . . . .  >. 
Почти всякому министерству нужен ученый комитет, заводские :Н:аильте и Пик
те 1• Механики на заводах уже делают замечательные опыты сгу�ения газов. 
Пивовар Грис занимается химическими исследованиями с большой тонкостью, 
так же как и производитель коньяку Лекок де Буабодран. 

Прежде бывали аристократы, которые, занимаясь науками, так сказать, сни
сходили до них или забавлялись наукой, но людей, которые бы соединяли живое 
дело прямо с чистыми интереса;v�и отвлеченного знания, прежде не было, потому 
что прежде наука не имела того значения и того развития , которое приобрела за 
последнее время . Так что в недалеком будущем очевидно, что от завода чисто 
научный интерес перейдет, можно оказать, всюду туда, где будет преследоваться 
цель действительно серьезная. 

Вследствие всего этого рождается новая ступень научного развития, следу
ющая за университетом. Так что общий порядок будет такой: монастырь, акаде
мия, университет и практические, жизненной потребностью вызванные учрежде
ния. 

Из монастыря, бывшего сперва единственным центром науки. наука ушла. 
За академиями черед. Прежняя роль академий уничтожена, не против кого вое
вать, не от кого защищаться, не с кем образовать корпорацию, никто на науку не 
нападает, никто науки не боится. :Жизнь сама зовет науку, к науке стремятся 
сейчас, следовательно, такого обособленного учреждения, каковыми в первой сво
ей идее академии были, и нет никакой нужды иметь. 

Следовательно, Академия как учреждение закрытое, как корпорация, назна
ченная, так сказать, для домашнего развития знаний, отжила свой век и пред
назначена к падению и должна быть заменена накой-то другой. 

Так, в Англии, Франции, Италии академии, оставшиеся еще, переменили свою 
роль, сделались совсем иными учреждениями и составляют не что иное, как экви-

1 Энспериментаторы-прантики, производившие свои опыты иа заводах; упоминаются 

Менделеевым также в статье «Об условиях развития заводского дела в России», 1882 г. 
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валент нашим, только при государстве состоящим, каким-либо ученым общест

вам. Вследствие этого мне кажется, что роль Академии как учреждения закры

того для развития науки не отвечает современному положению дела. 

3. Так как из-за дела педагогичесжого, из-за дела жизненного, науки требу

ющего, и из прямого интереса к чистому знанию, представляющему здоровую и 

питательную пищу, к науке в настоящее время идет совершенно свободно масса 
людей, то эти люди там, где можно, устроили взаимное общение, учредили то, 
что называется учеными обществами. Роль и значение их совсем не те, что Ака
де:vrии. Они не имеют ни целью учить, ни целью защищать друг друга, они имеют 
просто прямою целью взаимное общение и через то - развитие предметов общего 
их интереса. 

В этом последнем отношении в России навек останется памятным царство
вание покойного государя. Освобождение крестьян, можно сказать, совпало с 
освобождением русской науки. Русские ученые во всех концах, по всем специаль
ностям, собрались и продолжают собираться в ученые общества, учредившиеся 
по частной инициативе и часто исключительно существующие частными средст
вами своих членов. 

Не место здесь развивать этот предмет, достойный весьма большого внима
ния, история развития русских ученых обществ недолга, но уже ныне чрезвы
чайно поучительна, и будущему историку этого предмета должно быть ясно, что 
люди, переживавшие, как мы, эту эпоху, в зарождении ученых обществ в России 
совершенно ясно слышали и Чувствовали необходимую потребность сложиться в 
общества не для того, чтобы приобрести силы и значение - наши ученые общест
ва у нас еще особым значением и не пользуются ни по отношению к обществу, ни 
по отношению к правительству,- а для того просто, чтобы сложением сил до
стигнуть более значительной равнодействующей, которая когда"нибудь окажет су
щественное значение и влияние. 

Если мы теперь обратим внимание на то, что научные исследования в Рос
сии, совершаемые русскими у себя дома, начали положительно интересовать уче
ных всего света, то этому чрезвычайно много содействовало развитие и учрежде
ние у нас ученых обществ. Нонечно, ученые существовали раньше обществ, пото
му что иначе бы и обществ не было, но силы ученые развились и укрепились с 
созданием в центре самобьrтных учредителей, через сложение этой силы, и буду
щая Академия наук, действительно русская, должна прежде и ближе всего исхо
дить из этого �.> действительно русского самостоятельного научного развития. 
Без того, чтобы принять во внимание развитие у нас ученых обществ, мне кажет
ся, дальнейшее понимание роли Академии наук просто невозмож110. Наука есть 
дело вольное и совершенно свободное. Тащою она и сложилась в ученых 0бще
ствах, в значительном количестве уже образовавшихся не только в столицах, но 
и по всем почти городам России. 

4. Если государству нужны учителя, если ему, так сказать, любезны уче
ные как развиватели и искатели истины, как люди пытливые, годные для насту
пивших потребностей общества и государства, то этим еще далеко не исчерпы
ваются и даже не определяются отношения между современным государством и 
наукой, потому что оба вышеназванных отношения суть по преимуществу отноше
ния общественные, а наука в настоящее время имеет значение и чисто государ-
ственное, то есть к пря-мым государственным потребностям � .. . . . . . .  >. Fоеударству 
на каждом шагу нужно <заботиться> о науке для того, чтобы идти правильно 
в различных своих мероприятиях. Ни для военного, ни для финансиста, ни для 
моряка или путейца, заведующего государственными имуществами � . > или 
тo:vry подобное, нельзя обойтись без совершенно <определенного> отношения к 
науке. 

Вот эту роль Французская академия выполняет, и всякое новое дело по 
всем ведомствам во Франции, так сказать, проходит через цензуру Парижской 
академии наук. У нас же для этой цели су\Цеетвуют в каждом министерстве свои 
ученые комитеты. Во-первых, это дорого, в<>-вторых, это неудовлетворительно, а 
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потому если должно признать связь между наукой и государством, то эту связь 
надо ближе всего искать в той функции академий, которую они в прежнем своем 
типе совершенно не имели, которую в настоящее время поневоле, так или иначе, 
высшая наука, нуждающаяся в помощи государства. должна нести. 

Отсюда вывод следующий. Устранив от академий обязанности педагогические 
и обязанности в кабинете разрабатывать науку, потому что на эти обязанности и 
без того достаточно людей, за Академией останутся двоякие обязанности: в0-пер
вых, центрального ученого общества, которое было бы действительно центром 
действительных научных сил страны, во-вторых, центрального ученого комитета, 
в распоряжение которого должны перейти и предприятия практического государ
ственного значения, ныне рассеянные по разнообразным, так сказать, мелким 
ученым комитетам. 

Вот такая Академия в действительности государству нужна, она может 
быть одна, и ее роль и значение могут быть немаловажными. 

Исходя из этого общего начала, я далее и постараюсь развить некоторые 
частности в том виде, какими они представляются в настоящее время в моем уме. 

Состав Академии, действительно русской и действительно составляющей 
центральное высшее ученое учреждение России, может и должен пополняться не 
только лицами, живущими и находящимися в Петербурге, но и лицами, действу
ющими где бы то ни было в России, подобно тому как членами любого ученого 
общест.ва, хотя бы, например, Берлинского химического общества, бывают лица, 
не только живущие в Берлине и в других частях Германии, а также и в других 
странах. 

Мне кажется, что сравнительно большое число членов необходимо для совре
менной Академии наук не только по той причине, что время движения науки уси
лиями единичных лиц заменилось таким, в котором общие усилия многих пре
восходят по результату усилия даже так называемых гениальных людей, и еще 
потому необходимо в современном высшем ученом учреждении иметь большое 
число лиц, что количество специальностей прибавляется, можно сказать, каждый 
десяток лет, так что раз определеrнный комплект академиков на известные специ
альности был бы неудовлетворителен через небольшое число десятков лет. 

Мне кажется, никакой нет нужды в том, чтобы это сравнительно большое 
число лиц, образующих высшее ученое учреждение в России, получало жалованье. 
В ученых обществах платят члены за право участвовать и для составления фон
да, необходимого для ведения дел общества. В высшем государственном ученом 
учреждении, конечно, плата немыслима, да и не нужна от членов общества, пото
му что такое высшее ученое учреждение нужно и полезно государству, и, следо
вательно, государство должно на него само израсходоваться, не то чтобы требо
вать с участников какой-либо платы. 

Мне кажется, что все академики, рассеянные по России, не должны друг от 
друга отличаться ни в каких правах и обязанностях, все суть члены и представи
тели высшего ученого учреждения в России, многие ученые дела могут решаться 
через сношения письмами, по телеграфу, словом, в отсутствие лица, и, следова
тельно, член Академии может быть далеко от резиденции Академии. Отсутствуя в 
столице, каждый член, конечно, приобретает все те права и все те льготы сосло
вия, какие имеют лица, сами пребывающие всегда в столице, не так, как ныне. 

Ныне может академиком быть только лицо, находящееся в Петербурге, посе
щающее лично заседания Академии, словом, лицо, находящееся в столице и,  оче

видно, следовательно, оторванное от действительной ру::ской жизни со всем ее 

разнообразием. Это, кажется, впредь не должно было бы продолжаться, потому 

что это ненормально, ибо высшее ученое собрание не есть учреждение, так ска
зать, столичное, а есть учреждение народное, требуемое народными интересами. 
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Мне кажется затем, что ко:vшлекты академиков особыми прерогативами , то 
есть жалованьем, квартирами и тому подобное не пользующиеся, а представляю
щие своим собранием высшие научные силы России, могут восполняться тремя 
путями: во-первых, избранием в отделения самой Академии, во-вторых, избра
нием в одном из русских университетов - конечно, считая в том числе и Санкт
Петербургский, Варшавский и Дерптский университеты, а также <в> других 
высших учебных заведениях; это потому, что университеты по самому существу 
дела должны доставлять наибольший контингент выдающихся ученых сил. В-тре
тьих, ученым обществам России, если не' всем, то по крайней мере определенным, 
большим или меньшим значением уже пользующимся, должно предоставить, мне 
кажется, также право выставлять своих кандидатов в Академию, в особенности 
потому, что некоторые местные и специальные интересы выдвигают часто таких 
лиц, на которых, помимо местных ученых учреждений, может быть, не скоро будет 
обращено надлежащее внимание, а желательно, чтобы высшим ученым учреж
дением России не было пропущено ни одного из выдающихся в каждом уголке 
России научных деятелей. 

Лица, представленные одним из этих трех способов, избираются затс;,,1 в 
общем собрании Анадемии и только тогда приобретают звание академика. Такой 
способ выбора гарантирует присутствие в Академии всех наибольших научных сил 
страны. 

Очевидно, что критерием для избрания должны служить одни чисто научные 
заслуги, а так нак наука прежде всего есть дело не -кабинетное и частное, а об
щественное и публичное, то непременным условием присутствия в Академии 
должны служить труды, так сказать, публичные, то есть или публикованные, или 
публичному суду подлежащие, то есть доступные всеобщей оценке и могущие 
служить на пользу всем и каждому. 

Инженер, построивший мост или железную дорогу особенно хорошо, сообраз
но и современно, в особенности же такой, который при этом применил новые прие
мы, им изобретенные, хотя бы тогда и не единственные, но уже рационально вы
полненные, может быть членом Анадемии и будет полезным участником в ней не 
М€ньше другого набинетного ученого, напечатавшего ряд научных исследований. 

Для того, чтобы уяснить затем отношение Академии к стране и к развитию 
в ней науни, а также и к абстрактному развитию научных знани.й, надо поглядеть 
на содержание занятий, сосредоточивающихся в Академии. Эти предметы заня
тия Академии составят ее вольное дело. В ней не будет входящих и исхо
дящих бумаг, а должны рассматриваться современные научные вопросы, и не 
тольно в их абстрактном учено!V! значении, но и в том прикладном, накое наука 
имеет по отношению н России, к вопросам общественным и государственным. 
В этом смысле Академия наук прежде всего есть центральное ученое общество 
России, то есть место высшей ученой деятельности в России. А тан как для уче
ной деятельности нужны библиотени, лаборатории, обсерватории и тому подоб
ное, то Академия наун прежде всего есть место, в котором сосредоточивается 
управление таними высшими научными пособиями, без которых развитие науки 
немыслимо. Существует, например, центральный русский музей зоологических 
предметов. Такой музей скелетов 1 составлен преимущественно трудами академика 
Брандта при Академии наук. Учреждение это, очевидно, должно иметь совершен
но самостоятельное существование, то есть должно иметь директора, консервато
ров и так далее лиц, которые, очевидно, должны быть лицами науки, но могут не 
быть вовсе академиками. Можно себе представить, как это в самом деле встре
чается в действительности, отличного наблюдателя, отличного организатора наб
людений, но человека, мало сделавшего для дальнейшего движения науки, тан 
сказать, хорошего коллектора, но не больше, а потому отдельные учреждения, 
при Акаде:vши состоящие, должны бы ввести особых ученых, которые назначают-

1 То есть зоологический музей. 
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ся по выбору Акаде:vши, но которые :vюгут не быть в непосредственном ее заве
довании. Директор Пулковской обсерватории, конечно, имеет ряд непосредствен
ных постоянных обязанностей, так же как и директор метеорологической обсер
ватории, или директор Ботанического сада, или директор химической лаборато
рии, а потому будет полу'rать жалованье, будет ли он академик или не будет, у 
него есть обязанности, требуемые государством, а потому государство ему за их 
выполнение должно заплатить. 

Отношение Академии ко всем учреждениям, при ней состоящим, должно со
стоять преимущественно в избрании соответственных лиц, так сказать, в общем 
присмотре за делом, но не в постоянном вмешательстве в ход дела в 1<аждом уч
реждении, потому что научное дело требует особого искусства и, так ска:шть, 
ноллегиально или коллективными силами делаться не может. 

Rак высшее ученое учреждение России, Академия наук, конечно, должна 
иметь свои органы печати для публикации научных открытий, Академии сообщен
ных. В Академию будут стремиться с результатами научных исследований не толь
но потому, что Академия будет включать в себя лучших представителей научных 
сил России, но и потому, что Академия будет иметь средства публиковать эти 
научные труды, из которых многие и часто не могут быть вследствие дороговиз
ны издания публикованы отдельными учеными обществами России. Например, 
недавно профессор Иностранцев не мог публиковать отчета о своих исследова
ниях над найденными им остатками человека каменного века по той причине, что 
такого рода публикация должна была стоить 1 ысячи, которых не было в распо
ряжении ни университета, ни у обществ естествоиспытателей, при университетах 
состоящих. Благодаря вниманию министра народного просвещения сумма была 
доста<точная> 1, но это ненормальное отношение, на публикацию научных тру
дов суммы должны быть всегда в достаточном количестве, иначе будет задержка 
ученого дела в России. У нашей Академии находится достаточно средств, десят
ками тысяч определяемых для публикации санскритско-немецкого словаря, но не 
имеется достаточно средств для публикации научных трудов русских ученых об
ществ. 

При этой публикации надо, как это и делается, например, в Парижской ака
демии, отличить две градации в качестве публикуемых исследований. Некоторые 
сообщения могут быть публикованы, так сказать, без контроля, без малейшей 
доли ответственности со стороны Академии, хотя, конечно, Французская акаде
мия не станет публиковать в своих compte rendu проект perpetuum moblle. Но не 
все то, что в отчетах Парижской академии публикуется, лежит на ответственности 
этой академии. 

Другой род исследований, проверенный академиками, будет представлять, 
нонечно, большую степень <доверия> < . . . .  >. и от воли Академии будет зависеть, 
к тому или другому отделу отнести данную работу, представленную в Академию. 

Конечно, если работа обширная, если ее публикация требует больших средств 
и представляет значительный интерес, Академия не преминет убедиться и в боль

шей или меньшей �справедливости> представляемого отчета Академии для пуб

ликации. 
Издания Академии, конечно, должны быть на русском языке, потому что 

цель Академии есть, конечно, развитие <самой> 1 науки, но по преимуществу в 
России и по преимуществу для России, а следовательно, на коренном языке 
страны. 

Само собою разумеется, что публикуемое на русском языке нельзя будет чи
тать многим французам, немцам и так дальше, но ведь и публикуемое на швед
ском, венгерском, итальянском, голландском, испанском, а также английском не 
всем доступно. <Нельзя же> 1 делать научную публикацию для другой страны, 
не делая прежде всего для своей. При этом опыт последних двадцати лет показы-

• Край листа оборван. 
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вает, что те исследования, публикованные на русском языке, которыми иностран

цы заинтересуются <.> 1 рефератами, достаточными для их сведения, переводятся 

на иностранный язык или подробно реферируются. 

Мне кажется даже, что было бы полезно при Академии наук издавать еже

годный краткий отчет об успехах развития всех отраслей знания в России и с при

лоrнением краткого перечня трудов, появившихся на русском языке в течение го

да по каждому предмету. И если такие ежегодные краткие отчеты и, так сказать, 

каталоги или рефераты будут печататься не только на русском, но и на француз

ском языке, можно быть уверенным, что все существенное и необходимейшее бу

дет узнано иностранцами в подлинности, хотя бы было публиковано толь.ко на 

русском языке, достигнется много выгоды, которую напрасно здесь было бы и 

рассматривать; укажу только на тот пример, что журнал русского физико-хими

ческого общества в настоящее время имеется уже во многих ученых учреждениях 

Западной Европы, в особенности благодаря тем коротким отчетам о заседаниях 

физического, химического отделов этого общества, которые и появляются вот уже 
несколько лет постоянно на страницах специальных журналов в Англии, Германии 
и Франции. 

Дело публикования разбора новейших научных исследований есть, конечно, 

одно из главFiых дел Академии. Rонечно, академики сами будут доставлять важ

нейшие и наиболее интересные материалы для этой деятельности Академии. Но 

если бы Академия, как это ныне уже и завелось, ограничилась этим одним, то, 
можно сказать, она совершенно излишня, деньги, которых она бы стоила, лучше 
было бы прямо -раздать ученым обществам в России, уже учрежденным, и не 
учреждать для этой цели особого высшего и общего ученого учреждения. Оно 
нужно, мне кажется, по той причине, что разрозненные силы ученых обществ сла
бы для того, чтобы самим что-либо предпринять в более крупных размерах, а на
учные исследования в крупных размерах в России постоянно, можно сказать, и на 
каждом шагу необходимы. Государство при этом паддерживает такие общества, 
как географическое, значительными субсидиями. Но в том-то и дело, что один чи
сто географический интерес, конечно, гораздо уже того общего научного интереса, 
который может сосредоточиться в Академии наук. И вот этого-то рода дела, пря
мо науки и России касающиеся, составят, конечно, одно из важнейших содержа
ний, занимающих внимание Академии. Для того, чтобы их исполнять, для того, 
чтобы учреждать экспедиции для исследования тех или других научных вопро
сов, для того, чтобы, например, исследовать нефтяное дело, ставшее в России на 
очередь, или для того, чтобы разобраться с вопросами о каменных углях, или зо
лотых приисках, или о ходе железного дела у нас, необходимо снаряжение осо
бых экспедиций с крупными научными силами во главе и с необходимостью 
у.довлетворить разнообразным современным требованиям. 

Для того, чтобы все это выполнять, Академия должна иметь средства не 
только самой делать подобные исследования, но и помогать в этом отношении дру
гим ученым обществам. Прямым и, так сказать, непосредственным сношением 
�данного> ученого общества с верховной властью или известным мини
стерством не должны бы, кажется, отпускаться какие-нибудь государственные 
средства для ученых исследований, потому что центральные государственные 
учреждения, очевидно, гораздо менее компетентны в выборе предметов, на
стоятельно необходимых для научного исследования, чем центральное ученое 
учреждение, и оказывается, средства эти, что на некоторые предметы отпускаются 
с достаточностью, на другие и то, что на очереди, вовсе не отпускаются, или по
тому, что нет лиц, достаточно близких к высокопоставленным лицам, для исхода
тайствования нужных для исследования средств, или просто одни представления 
выпадают в то время, когда щедро даются пособия для научных исследований, а 
другие - в то время, когда принципы государственной экономии соблюдаются бо
лее строгим образом. 

1 Край листа оборван. 
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Особенно вредными мне кажутся те мелкие субсидии, которые, ничего круп
ного не делая, можно сказать, даром расходуют государственные средства. Если 
все эти средства собрать в одном учреждении, в котором обсудится, что в дан
ное время нужней и что менее нужно, то я думаю. что результат получится no 
всех отношениях более полезный, чем при современном порядке дела. 

Новые открытия и новые исследования, так же как и постоянное ведение ря
да наблюдений и исследований по учреждениям, сосредоточенным около Акаде
мии, обнимая собою интересы абстрактные, представляя, так сказать, косвенную 
пользу государству, не дают, однако, того, чго при современном положении дел 
государство вправе требовать от науки и что эта последняя оназывает своему го
сударству. Государству нужно в данное время знать ответы науки на множество 
вопросов. Академия наун должна это удовлетворить. Для этой цели она и должна 
заключать в себе лучших специалистов, так сказать, по всем отраслям человече
ского знания. 

Если бы вопрос о сопроти.в.r1ении поповки1 был передан из Адмиралтейства не 
в :канцелярию закрытой Анадемии, а на отнрытое обсуждение и исследование 
Анадемии наук, то, вероятно, избежалась бы немалая трата денег и достиглась бы 
возможность обсуждать вопросы государственной важности, тан сназать, в строго 
научной форме. Достаточно при этом уназать на то, что мореное ведомство модели 
ново<строящихся> судов отправляло для испытания и исследования в Англию, 
Голландию, н Фруду и Тидеману, :конечно, потому, что у нас не было достаточно 
компетентного учреждения и достаточных средств для того, чтобы испытывать 
сопротивление моделей. На исследованиях этого рода ведь и основываются реше
ния, относящиеся н постройне кораблей. Тан и во множестве других отношений. 

Например, сию минуту рассматривается вопрос относительно перемола зерна 
для всей руссной армии, потому что при покупне муки часто попадалась хлебная 
спорынья, и теперь приходится собирать, можно сназать, всех ведомств <!.> чле
нов для обсуждения вопроса чрезвычайной важности. Без особых слов можно ска
зать - чрезвычайные лица должны решать вопросы громадной энономичесной и 
гигиеничес:ной важности. Это дело, очевидно, должно принадлежать Анадемии нан 
центральному учреждению. Она должна иметь средства для того, чтобы подобного 
рода вопросы решать с положительностью. 

Мне :кажется даже, хотя я и не желал бы входить в эту сторону предмета, 
что многие ученые :комитеты, почти при всех министерствах находящиеся, могли 
бы быть занрыты или заменены особого рода отделениями, гораздо более деше
выми, чем ученые комитеты, если бы существенные научные вопросы этих ученых 
комитетов отдавались на рассмотрение Академии наук. Через такое занрытие 
ученых :комитетов, во-первых, уничтожится множество несомненно существующих 
при этих :комитетах настоящих синенур и освободятся средства для содержания 
Академии, тан что в целом получится большая энономия и лучшее выполнение 
цели. 

При этом я считаю необходимым оговорить следующее обстоятельство. 
По моей мысли, анадемики жалованье не получают, участвуют все одинано

во <в решении> по делам, :касающимся научных интересов. Но :когда на данного 
анадемина Анадемия наук возложит известного рода обязанность, которая непре
менно должна быть этим анадемином исполнена, и если эта обязанность будет в 
интересах или чисто государственных, например специальные государственные 

потребности, или в чисто научных потребностях, но таких, которые Академия бу
дет считать необходимыми к выполнению, тогда этот академик и лица, около него 

находящиеся для исследований, могут получить, и получают, вознаграждение по 

мере тех средств, :которые будут иметься в распоряжении Академии. Тогда при

дет·ся так, что за работу будет уплачено. как это делается в жизни, и что 

1 Особый тип судов береговой обороны, построенных в начале 1870-х годов на Чер
ном море по предложению вице-адмирала А. А. Попова. 
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должно считать правильны:v�,  Акаде:v�ия не будет своего рода синекурой и пенсией 

за службу науке, она будет центральны:v� ученым учреждением. 
Для того, чтобы выполнять с успехом такой разнообразный и многочислен

ный род занятий, Академия должна, очевидно, подразделяться по специальностям, 
конечно, не на отделы большой мелкости, на крупные единицы, подобные тем от
делениям, которые ныне имеются в Акаде:vши. Но в современной Академии опу
щены все практические или прикладные отделы знаний, хотя есть технологи, так 
сказать, но:vшнально только, место технолога занимали Якоби и Зинин, можно 
сказать. технологией тогда не занимавшиеся. В желаемой же русской Акаде
:vши эти практические отделы должны занять соответственное место между други
:vш отделами науки. О необходи:vюсти развития их можно судить уже по тому, что 
одних медицинских ученых обществ наибольшее количество в России против всех 
других обществ. Сельскохозяйственные и технические общества затем занимают 
крупное место в ряду других, где наука спрашивается и предлагается. Медицина, 
технология, сельское хозяйство, составляя прикладные отделы знания. однако, не 
должны быть оторваны от класса физико-математических наук, как они не отры
ваются от него всюду. Этот класс знаний занимает ныне, так сказать, первенст
вующее место в Академии. Нонечно, все тем же положение остается и в буду
щей Академии не по какой-либо чрезвычайной причине, а просто потому, что 
пред:v1еты этого рода наиболее охотно изучаются в России, представителей этого 
рода наук наиболее в России, :v�етоды науки наиболее современны, в них, так 
сказать, современные интересы сосредоточиваются; притом они ближе всего 
к реальности, ближе всего !\Югут помочь в тo:vr положении , в котором иногда явля
ется такая страна. как Россия. 

Физико--:v1атематическое отделение для своих постоянных, можно сказать, 
текущих занятий, конечно, должно бы иметь большое число заседаний, и так как 
'шогие вопросы. очевидно, окажутся весьма сложными, придется часто возвра
щаться к их разбору, то, вероятно, придется это отделение подразделить. Но мне 
кажется, что это дело частное, дальнейших подробностей. не может coвce:vr вхо
дить в предмет такой общей статьи, какую мне бы хотелось здесь привести. 

Второе отделение Академии, как нынче, может быть посвящено исключи
тельно языку и словесности России, а также и общеславянским филологическим 
предметам, равно как и истории, слово:vr, будет отвечать историко-филологическо
:v1у факультету университетов. На этом отделении и должны сосредоточиться те 
лексикологические исследования, в которых так нуждается до сих п0р еще рус
ский язык и которые выполнить нельзя никому иному, как Академии наук. 

Науки исторические в общем их составе, равно как и филология общая, вой
дут, конечно, в это же отделение, никакого нет ни повода, ни основания отделять 
для этих последних наук особый отдел Академии. 

Третье крупное отделение Академии могут составить науки политические, 
юридические, экономические, и в этом отделении государственные учреждения 
часто будут искать, вероятно, разрешен.ин некоторых вопросов экономического 
свойства государственного значения, как, например, по отношению к статистике, 
финансам, пошлинам и так далее. 

Работа Академии будет состоять, считая высказываемое выше, из деятель
ности специально научной, та·к сказать, в интересе личных мыслей исследовате
ля, и работы этого рода, конечно, составят главное основание того значения, ко
торое Академия получит как внутри страны, так и во всемирном интересе науки. 

Дело это во веяном случае будет иидивидуальное. Но и здесь роль Акаде
мии :vюжет выступить в том отношении, что некоторым занятиям академиков по 
специальным вопросам Академия будет придавать большее значение, напри:v�ер, 
доставляя средства для проведения опытов или исследований, позволяя употреб
лять п омощнико·в, институции, при Академии находящиеся, и так далее, слово:v1, 
над теми исследованиями, которые Академия будет считать наиболее важны:vш, 
она будет покровительствовать в размерах своих средств. 
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Но такого рода исследования тогда только будут, можно сказать, бесприст
растны, правильны, хорошо ведены, когда причиной их возбуждения будет слу
жить внутренний, индивидуальный, личный интерес, а потому сами по себе иссле
дования этого рода не должны быть никоим образом вознаграждаемы, то есть 
акаде:vшк работающий и академик не работающий для науки - одинаково от Ака
демии ничего, кроме самого маленького вознаграждения за присутствие на засе
даниях или за исполнение соответственных поручений Академии, не будет полу
чать. Научное дело должно при этом приобрести, так или иначе, поневоле, отте
нок живой и надлежащий. Если бы государство стало оплачивать какие-нибудь 
санскритские исследования, то, можно сказать, это было бы совершенно непро
стительною роскошью, потому что и на исследования насущной надобности часто 
недостает средств. 

Нроме этого, так сказать, индивидуально-научного дела, у академиков будут 
по отношению к Академии два рода дел, носящих уже общественный характер, а 
потому долженствующих быть вознагражденными, но только не по правоспособ
ности, но по мере выполнения дела, то есть не каждый академик будет получать 
вознаграждение этого рода, но только тот, который будет участвовать действитель
но в выполнении тех требований, для которых Академия учреждается. Эти тре
бования суть обсуждение на заседаниях предметов, рассмотрению назначенных, и 
затем решение вопросов, предлагаемых специально известному академику. 

За каждое заседание во многих академиях заведено выдавать жетоны, у нас 
в Академии в настоящее вpeiVIЯ на двух отделениях, на физико-математическом и 
историческом, академики получают жалованье, на отделении русского языка полу
чают жетоны за заседания. Так или вроде этого существует правило или обычай 
и во многих других академиях. Обычай этот И прост и целесообразен. Присутст
вие академика данной специальности в заседании делает уже невозможными не
:которые отступления от современной научной истины, следовательно, само по 
себе может быть полезным по той причине, что в заседании А:кадемии могут яв
ляться вопросы всяких специальностей. Но для того, чтобы а:кадемичес:кие засе
дания не превратились в некоторого рода канцелярщину, неизбежно необходимо, 
.t{а:К это и водится в большинстве акаде�шй, чтобы заседания были публичные, то 
есть чтобы в заседания Академии и академических отделений могли входить по
сторонние лица. Нонечно, число допускаемых лиц не может быть велико, потому 
что дело будет делаться, так сказать, полудомашним образом и, следовательно, 
для большой массы публики не будет возможности принять участие в ходе <дел> 
заседания, например видеть тот опыт, который производится, или слышать даже 
доклад, который ведется, но тем не менее публика должна иметь доступ в Ана
демию. Да не будет и большого числа желающих. Но желающие всегда будут. 
Между желающими будут, конечно, именно те по йреимуществу, которые инте
ресуются или вообще ходом науки, или, в частности, известными докладами в 
Академии в данное время или в данном заседании разбираемыми. 

Эти посторонние лица сделают, так сказать, наилучший контроль правиль
ности ведения дел в Академии. Без влияния этой публичности заседаний нельзя 
не бояться больших злоупотреблений в Академии, не ждать превращения академи
ческих заседаний в канцелярии, что всегда возможно, .когда заседания будут со
вершенно закрытыми. 

Все дела чисто научного характера должны быть докладываемы, рассматри
ваемы и разрешаемы именно в этих публичных заседаниях, потому что нау.ка не 
может быть никоим образом тайною и по существу своему есть дело публичное, 
иначе она не наука. Дела же, касающиеся экономичес.кой стороны а.кадемических 
занятий, а также, в частности, и не.которых вопросов, так с.казать, домашнего 
обихода Академии, могут быть производимы по отделениям и без присутствия 
публи.ки, то есть после .конца заседания, ка.к это водится, например, в Парижсной 
а.кадемии: открывается вместо публичного заседания из тех же членов А.кадемии 

так называемый секретный комитет, то есть домашнее при закрытых дверях за

седание, обсуждающее частные интересы заведения. 
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Общее заседание всех отделений или общие заседс�юrя Академии должны 

назначаться, во-первых, для выбора академиков в правления или отделения или 

высших учебных заведений, или ученых обществ, затем для выслушания докла

;�ов и для постановления решений, касающихся вопросов государственной важ

ности, или ответов от ученого учреждения к государственному учреждению. 

Вопросы этого рода, я думаю, будут разбираться чрезвычайно часто, если 

в Академии будет большое развитие специальностей и в особенности если Акаде

мия заменит собой многие из множества ныне существующих ученых комитетов. 

Таким образом, у академика, кроме его, так сказать, личных научных дел 

и интересов, будут интересы заседаний академических, когда академик может 

принять по мере сил участие в решении дел, подлежащих обсуждению. 

Затем отделение или общее собрание Академии может поручать известному 

академику или известной группе академиков решение определенных частных 

практических вопросов из числа тех, которые возбудятся в Академии по нашей, 

так сказать, инициативе,  то есть по вопросам, адресованным к Академии от раз

личных ведомств и учреждений. Некоторые из вопросов, сюда относящихся, по

требуют, быть может, обширного труда, но во всяком случае, как бы ни мал был 

труд, как бы ни краток был ответ, если только он не может быть совершен пря
мым ответом, сделанным в заседании, академик или сумма академиков, которым 
Академия или отделение поручили рассмотреть известные вопросы, должны 
быть, конечно, вознаграждены за тот труд, который для общественной надобности 
они сделали. 

Решение, доставленное известным академиком, публично будет доложено в 
заседании Академии, пройдет через контроль других академиков и, можно ска
зать, подвергнется контролю общественного внимания, которое обратится к Ака
демии, когда в ней будут разбираться научные вопросы государственного и обще
ственного значения. 

От этого контроля с разных сторон нельзя возбудить практических решений 
на научных основаниях, если они исходят и из высшего ученого учре
ждения, потому что государственные и общественные вопросы практического зна
чения редко настолько специализированны, чтобы могли решаться абсолютно точ
но, и требуют обыкновенно принятия во внимание множества сторон, анализу пря
мо не подлежащих, например, обычаи страны, законоположения, экономические 
условия и тому подобное. Притом контроль полезен еще и прямо ввиду того воз
можного пристрастия, которое возможно даже и в среде чисто научной, как пока
зывает опыт с давних времен. 

Включая в себя всех научных деятелей данной эпохи, предполагаемая Ака
демия наук может в данную эпоху нуждаться в специалиста:(По известным отрас
лям знаний, например по некоторым новым областям, еще' не имеющим предста
вителей в России, или же Академия может видеть недостаточность числа специа
листов с надлежащей научной подготовкой в известной области знания. Тогда для 
возмещения этого недостатка Академия должна иметь средства отправлять мо
лодых людей или специалистов бли:жой специальност и  за границу для обучения 
известным отраслям нового знания. 

Таким образом Академия будет всегда стоять на страже научного движения 
России, посланные ею молодые ученые могут быть � . . >, то есть могут сделать
ся специалистами по избранному предмету или могут быть по крайней мере полез
ными . . . � .  

Для того, чтобы связь между Академией и учеными обществами России бы
ла как_ можно более тесна и плодотворна, мне кажется ,  необходимо не толы'о на
значить, как упомянуто выше, особые средства, которые бы Академия распределя
ла между учеными обществами России, но еще и . . . 2• 

1 Фраза оборвана точнами, 
' Фраза не за-кончена. 
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Составляя высшее ученое учреждение России, Академия наук должна иметь 
исключительные права такого рода, какими в цивилизованной стране должна 
пользоваться наука. В числе таких прав, мне кажется, должно быть на первом 
месте право непосредственного ходатайства и представления своих обсужденных 
в общих заседаниях предложений от Академии как к высочайшей власти, так и 
к высшим государственным учреждениям . . .  Эта непосредственная связь шежду уче
ными и высшими представителя;vrи государства будет плодотворной ,  если . . .  1 .  

(Расшифровка Ц .  М .  Пошеманской) 

П ОСЛ ЕСЛ О В И Е  

Неиз.вес1'ная ранее статья Д .  И .  Менделеева «Какая же Академия нужна � 
Росоии?» представлнет исключительный интерес со мноrих точ<ок зрения: и своеи 
необыч.ной судьбой ( она была записана особой, давно забытой системой стеноrрафии 
и пролежала без движения более восьмидесяти лет) , и загадочной историей своего 
возникновения, и гениальным прогнозом перспектив научного р азвития. 

Историки нашей общественной мысли и науки в долгу перед па мятью вепикого 
русского учено.го. Если его роль в развитии химии освещалась обстоятель•но, то до 
сих пор мало изучены его жизненный путь, взгляды, его роль в общественно-научной 
жизни. У нас издано несколько очерков жизни и деятельности Менделеева, однако 
фундаментальной научной биографии еще нет и появление ее пока не предвидит
ся. Как я убедился, в разпичных архивах страны хранятся ценнейшие неопубликованные 
материалы, связанные с Менделеевым, многие из них до сих пор даже не учтены. 
А между тем исследование его биографии необходимо не то.1ько для истории химии 
и других специальных наук, в которые открыватель периодической системы элементов 
вне·с неоценимый вклад,- значение Менделеева для истории науки и русской культуры 
распространяется на многие области. Темпераментный публицист, выступавший по зло
бодневным вопросам науки, образования и воспитания, отличный знаток и любитель ис
кусства, собиравший на своих «средах» передвижников и состоявший членом Совета 
Академии художеств, человек, гениальностью которого восхищался Апександр Блок.
таким предстает Менделеев перед нами в совокупности его интересов и стремлений. 
Многосторонность Менделеева ярко п роявляется и в публикуемой статье. 

Принадлежность ее имен1ю Менделееву абсолютно бесспорна. Текст статьи в 
виде стеног'Рафической запи.си на сорока листах сохранился в личном архиве Менде
леева, который находится в Ленинградском государственном университете 
(№ I I-A-10-2- 1 3 ) .  На стенограмме имеютсSJ пометки стеногра фистки Е. Архан
гельской «20 февраля 82 года (Менделеев) »  и «23 февраля 82 года» (запись под дик
товку вела<:ь в два приема) .  Кроме того, в этом же архиве вместе со стенограммой 
сохранилась адресованная Менделееву записк.а Арха нгельской, датированная 2 мая 
1 882 года, где 011а пишет: «Посылаю Вам, многоуважаемый Дмитрий Иванович, 

оконченную р аботу; более у меня ничего не осталось из продиктованного Вами. 
В месте с тем,  по Вашей п росьбе, посылаю Вам и стена.графические мои тетрад.и, в ко
торых заключаются статья об академии и доклад 2; можете быть уверены, что это 
именно те самые тетрад.и». Авторство Менделеева, таким образом, вне всяких сомне
ний. Одна.ко в самом за.мысле статьи, в истории ее возникновения много за.г.а(Доч
ного. 

Напи<:анная в пер.под свиреп.ой реакции, наступившей п.осле убийс'!'ва Але.к
сандра I I ,  статья с первых же строк поражает иоключительной смелостью. 

Менделеев утверждает, что в том виде, в каком существует Академия наук, она 
не имеет такого значения, какое могла бы иметь не только для миро.вого развития 
науки, но и для интересов России. По ею словам, это учреждение, «когда-то слав·ное 
и сделавшее немало как для развития знаний вообще, так и для изучения страны», 
переродилось: «принципы императорской Академии взяли верх над началами русской 
Академии». А дальше подвергаются р езчайшей критике не только вся ее структура и 
деятельность, но и принпипы, на которых основаны ее отношения с верховной властью. 

При первом же ознакомлении со статьей возникает ряд недоуменных вопросов. 
С какой целью она была задума.на? Чем вызва,н ее замысел? Почему Менделеев, 
доволь110 подробно изл•ожив новаторские идеи о путях реорганизации Академии, все 
же не закончил работу? Больше того, почему, судя по письму Архангельской, стена-

1 На этом стенографическая запись статьи Д. И. Менделеева обрывается. 
• В той же тетради, где записана статья об Академии, частично liаписан доклад 

«0 топливе и его заводском применении». 



192 ПОСЛЕСЛОВИЕ 

nра м м а  была возвращена е;1у, по-видююму, в нерасшифрованном виде (по кра йней 

мере данных о расшифровке не обнаружено) ? Обращает внимание, что Арханге.1ьская 

сочла нужным особо подчерк·нуть, что посылаемые записи содержат именно статью 

об Акаде!У!ии, то есть что Менделеев может быть в этом совершенно уверен. 
Все это было непо.нятно. С'!'ре;�ясь найт.и ответы на эти вопросы, я обратился 

к изучению общест.венно-поли'Гической ситуации и науч·ной ж·изни этих ,1ет, к и·сто
рии Академии наук, к журнальной и газетной полемике, связанной с проблем ами 
раз.вития науwи, к биоnраф.ии Менделеева. Обнаруженные материалы и факты по·;1ог.1� 
п рояснить в ряде существ.ен·ных моментов историю замысла и 06ста0новку, в которои 
OJI ВОЗНИК. 

* * * 

На фоне тоrо п о.�ожения, в котором находилась Академия наук в 80-е годы и 
в последующие десяти.1етия, проект реорганизации Акаде).!ИИ наук, изложен.ный Мен
де.1еевы:.1, без преуве.1ичения :.южно назвать ревоJ1юционным. Ведь во второй по.10-
ви·не X I X  ве"а в протиювес к,репнущему передовому де:.юкратическому движению 
Академия нау·к в це,10:;1 все более и более подчи·нялась реакционно.му правите:1ьствен
ному курсу, все более станови.1ась бюрокра'Гически-кастовым, за).!кнутым, оторзанным 
от жизни учрежден•ие'V!. Президент Ака;rе:v1ии Ф. П. Литке, выдающийся уче·ный-гео
nраф, но убежденный мона.рх·ист ( кстаl'и гово·ря, президент Академии тогда не изби
р ался, а назначался лично императоро.;1), и непременный секретарь К. С. Веселов·е>IШЙ 
пос.1ушно нспос1няли предписания «свыше» во всем,  ЧТ'О определяло обществен.ную 
физионо'V!ию Ака,�,еми<И. Ко.нечно, и тог.ца Академ.ия могла гордиться многими с.вои.�ш 
члена ми: в ее составе были такие вид.нейшие деятели науки, как математики В. Я. Бу
няковский и П. Л. Чебышев, химики А. М. Бутлеров и Н. Н. Зини·н, биоло;-и 
К. М. Бэр и Ф. Ф. Брандт, историки С. М. Соловьев и М. И. Сухомли.нов, филопоги 
Ф. И. Бус.1аев, А. Н. Веселовский и другие. Но достижения этих ученых бьти, как 
правило, результатом их лич,ной ин.ициативы и п:р.еданности науке, а не стре;,�ления 
руководст·ва Академии со.средоточить уси.1ия овоих членов на важ,нейших п·роблемах. 
К:азенщина и бюрок,ратизм с·ковывали инициаl'иву лучших ученых. 

Царское правительсl'ВО, опасаясь революцион:ных настроений, всячески п ро11иви
JЮсь расширению сос1 ава Академии, пополнению ее русскими национальными кад
р а м.и: благодаря поддержке правительст,ва А.кад.емия была наводнена бо,1ьшим коли
чеством иностранцев, в особенности немецкого п роисхоЖдения ( черносотенные «Мос
ковские ведо'V!ости», откровенно одобряя эту политику, объясняли ее тем, что «.цобро
порядочные немцы» всегща были оп.1отом против нигили3ма) . В протестах Менде,1ее.ва 
и других передовых русских ученых прот·ив подобной политики, р азу'V!еется, не бы,10 
и те.ни шовинизма:  русские ученые В·сегда высоко цени.1и выдающихся ученых-ака
демиков и,нос1'ра.нного п1р.оисхождения, чест.но отдававших свои таланты и си.%! сво
ей второй родине - России 1 .  Но рядом с ними благодаря поддержке реакционных 
кругов в числе членов Академии оказались и бездарности, выписанные из-за рубежа 
люди, которые в собственной стране никогда не доби.1ись бы с rоль высокого положения. 
Были среди них и люди, презиравшие руссю1й язык, печатавшие своп работы исключи
теJ1ьно на иностранных языках и объяснявшиеся со своими русскими коллегами то.1ько 
при помощи пеrеводчика. Все это вместе взятое привело к тому, что руководство 
Академ,ии и большинство ее ч,1ен.ов оказалось во ВiJаждебных оl'ноше�rиях с широкой 
науч,ной общес11венностью, которая в это вре)Ая развила живую •всестороннкю дея
тельность на б,1аrо родной культуры в ун.иверситетах и добровольных научных орга
низациях, возникших в Петербурге, Москве, Казани, Х арькове и в других городах. 

Проект реорганиза.ции Акаде:11ии, из.1оженный в публикуемой статье Менделеева, 
требовал самым решительным образо:11 изменить .все направление ее деяте,1ьности и 
всю ее ст:ру·кту.ру. В тогдашних по.1итических у,с.1овиях этот проект был, конечно, со
вершенно нереальным: рассуждая .1огичес·ки, его мож•но было бы провест·и в жизнь 
TO,JJ!>KO при ко.ренно.:11 изменении государственной системы. Менделеев противостон.1 
«установления м», одобренным п ра·вительство�1 и п ослушно провод,ившимся руковод
СТ!ВОМ Ака,�,ем·ии и бо.1ьшинство;1 ее чле.Н()В. Официальным лозунгом Академии в этот 
период был лозунг «ч•истой наукю>. Менделеев же 11ребоозал теоней шего союза науки 
и жизни, подчинения работы Академии нуждам народа, страны, развитию ее произ
водитель.ных сил и разработке пр%родных богатств, раоп,ространения знания в массах. 
Насильственно-бюрокра11ическому навязыван.ию пра.вительсl'ВО'V! с.воих установо.к Мен
делеев проти�во�поста·вил довиз: «Наука есть дело вольное и совершенно свободное». 
Сознательному же.1ан·ию реакционного большинства Академии отгород·иться от науч
ной общественности. сохранить Академию как совершенно закрытое, J:\едоступное для 
постороюшх заве;rение, Ме·нделеев nротивопоставил т,ребования широкой связи цес1-
тра русской науки с у•1еными всей страны, гласности всей ее деятельности, прямого 
контроля общес11венно:ти за ее работой. От.крове.и.но и резко говорит Менделеев и о 

1 И в публинуемой статье Менделеева харантерно уважение, с ноторым он говорит 
о крупных ученых - анадеминах Брандте, Гессе и других. 
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неу довлетворительност.и сТ>иля научной работы Академи·и и пред.1агает принципиа,1ьно ИЗ·МеН·ИТЬ его. 
Исключительный и.нте'j>ес п1редставляет Пiро11ноз Менделеева, предвидевшего не

обходимо
.
сть нов�rх, коллективных форм научной работы. Подчеркивая все з·начение 

свободнои личнои иншщативы ученого, он считает необходимым вместе с те.м значи
тельно расшдр.нть состаrв Академии, потому чrо теперь «движение науки у.силиям•и единичных лиц заменилось таким, в котором общие усилия многих превосходят по ре
зультату усилия даже так называемых гениальных людей». Менделеев настолько 
продумал свои идеи реорганизации Академии, что предлагает учреждение в ней но
вых спец.иальностей, в том числе и таких, необходимость которых была при:>на.на лишь 
десятилетия спустя. О разносторонности ученого свидетельствуют также наметки тех 
задач, которые он выдвигал перед гуманитарными отделениями Академии. Так, он 
подч�ркивал, что Отделение русского языка и с.1овесности должно поставить в центр 
своеи работ

.
ы «лексикологические исследования, в которых так нуждается до сих пор 

еще русскии язык . . .  ». 
Большое в1ниман·ие уделяет Менделеев такому важнейшему вопросу, ка:к фор

мирование состава членов Акаде�ши,- системе выборов академиков и членов-·коррес
пондентов. Это в.полне понятно: ведь от характера этой системы всегда и в значи
те.%ной степен·и за.висели направление и судьба центра русс.кой науки. В отличие от 
порядков, когда выдвижение происходило камерно, в самом узком кругу, Менделеев 
предлагает про1вод•ить выдвижение по в.сей стране университетами и научными обще
ствами. Он стоит за подлинный обществе.нный смотр нового попол.нения Акаде:v1ии, 
за ли1'в:идацию таких условий, пр.и которых в число академиков или членов-ко.ррес
пондентов могут прой'Ги Лiица . не по своим научным заслугам, а в результате да·вле
ния извне, всякого рода протекционизма, закулисной возни и группового сговора 
внутри самой Академии, нажимов академического начальства и т. п. 

Через в·сю статью проходит забота о том, чтобы при выборах бьши обеспечены 
та.кие условия, при которых Академ•ия стао1а бы средоточием всех выдающихся уче
ных, независи.м·о от то•го, в каком из районо•в России они проживают, и незавиоимо от 
места их постоянной службы. Менделеев освещает свой план реформы Академии со 
всех сторон. Характерно, например, особое внимание, которое он уделяет оплате ра
боты членов А!Кадем·и:и, опять-таки в связи с общей проблбюй эффект.ивносm науки. 
Он во:>ра.жает п.ротив та-ких ПО1р.яд1кО1В, при 1'оторых Академия может быть местос.1 
притяжения по материальным, а от.нюдь не науч,иым соображениям, <«с1вое1го рода си
некурой и пенсией за службу науке» ... Менделеев требует оплаты только за труд, а не 
за чин. Тонко намечены и.м и градации у,ровней работ.инков внуТ'рИ А•кадемии. Так, 
он указывает, что директо.ра тех или иных академичеоких учреждений, «очеви.:(но, 
должны быть лицами науки, но могут не быть вовсе академиками». В условиях Ака
демии того в,ремен.и эта мысль Менделеева и-мела пр-инципиальное з-иачение и была 
направлена п.ро1ш.в протаскивания в академики иJm члены-ко,р.респонденты л·иц не по 
науч1ным заслу.га.м, а IIO занима.вшейся и-мм в Академии должности, по а.дм,ин•истра
ти•вной ло!'ике: есл1и лицо занимает должность д·ирек:тора, уже тем са.мым ему пре
донределено быть академиком. Всеми эт-ими предложе-н.иями Менделеев ст.ре:-.шл.сп 
освобод•ить ком.п.лектование состава членов А.кадемии от влия·ния указующего перста 
российского самодержавия, способствовать тому, чтобы Академия стала центром под
линной науки, с.'!ужащей интересам родины и народа. 

* * * 

Обратимся теперь к истории статьи, к вопросу о том, какими непосредственными 
причинами она была вызвана и чем можно объяснить, что статья осталась без дви
жения. 

Г!роект Менделеева по своей широте, радикальности и проницательности не может 
идти ни в какое сравнение с предложениями об улучшении Акадеыии, которые выдви
гались до него. Замысел проекта возник в пору, когда состояние Академии привлекл'J 
внимание всей передовой общественности, а проблема ее дальнейшего развития 
вызывала ожесточенные споры в прессе. 

Н ачало этих споров относится к ноябрю 1 880 года, когда огромное обществ<0нное 
возбуждение вызвало забаллотирование Менделеева в члены Академии наук. Провалив 
на выборах крупнейшего русского ученого, заслуги которого были признаны во всем 
мире, руководство Академии наук и послушное ему большинство членов продемонстри
ровало полное презрение к мнению передовой русской интеллигенции и, более того, пре
небрежительное отношение к русской напиональной культуре. Протест общественност.'1 
против забаллотирования Менделеева выражался- в разных формах: и в восторженных 
встречах, которые устраивала ему студенческая молодежь, и в многочисленных привет
ственных телеграм мах, посланных ученому группами профессоров и научными общест
вами, и в избрании его почетным членом различных уииверс�тетов и научных организа
ций. Вся эта кампания отражалась и в прессе, особенно в «! олосе», «Молве», «Стране;,. 

и других. Показателем остроты, с которой все прогрессивно мыслящие .'!юди реагирова · 

1 3 «Новый мир» № 12 
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;ш на провал Менделеева, служит запись Ф. М. Достоевского, относящаяся к этому 
времени:  «Проект Русской Вольной Академии Наук. По поводу отвергнутого Менделее· 
ва почему не завести нашим русским ученым своей Вольной Академии Наук (пожертво
вания) »! .  Отсюда можно заключить, что Достоевский считал, по-видимому, совершенно 
безнадежным какие-либо существенные изменения существовавших в Академии наук 
порядков... " 

Однако в легальной прессе (и не только из-за цеазурных препятствии, а прежде 

всего из-за крайней узости либеральной оппозиционности) выводы из «академического 

скандала» делались весьма ограниченные. В качестве одной из основных причин про· 

вала во всех газетах подчеркивалось засилье в Академии н аук немецких ученых. Как 
мы уже упоминали, эта причина в известной степени действительно влияла на общую 

ситуацию в Академии и,  конечно, на выборы новых членов. Однако стремление свести 
к «немецкому засилью» причины общего создавшегося в Академии наук положения на 
деле отводило вину тех, кто был ответствен за это положение,- от царского прав11· 
тельства и его аппарата, направляющего всю политику в области науки 2• В некоторых 
газетах лишь в самой осторожной, завуалированной форме содержались намеки на то, 
что дело совсем не так просто. Так, газета «Молва» писала 24 ноября 1880 года: «Голос 
людей науки подавляет�я противодействием темных сил». С относительно наибольшей 
откровенностью высказался на эту тему прогрессивный критик-демократ М. А. Антоно
вич. Он подчеркивал, что речь должна идти при обсуждении «академического инциден· 
та» не только о забаллотировании Менделеева, но и «забаллотировании, напр., всей 
прессы или той или другой системы воспитания и образования», о том, что «МЫ самым 
благодушным образом переносим оскорбления, наносимые по человеческому достоин
ству, нашему нравственному чувству» з. Иначе говоря, Антонович в пределах цензурных 
возможностей пытался перевести ставший злободневным вопрос об Академии в план 
политический и расширить рамки его обсуждения 

Симптоматично, что в противовес пусть слабым, но все·таки имевшим место по
пыткам прогрессивных публицистов связать провал Менделеева в Академию с общим 
положением науки, культуры, обществеиной жизни реакционнейшее «Новое время» в це· 
лай серии статей всю вину за провал Менделеева в Академию свалило только на участ· 
вовавших в баллотировке немцев, категорически отводя все другие причины. 

Иначе ставил вопрос известный историк В. И.  Модестов, ранее неоднократно вы· 
ступавший с критикой реакционной политики в области народного просвещения. В ста
тье «Русская наука и общество» («Голос», 4 декабря 1880 года) он в связи с делом 
МенделЕ'ева с гневом писал о том, что интересы науки еще не стали важными общест· 
венными интересами, что еще не настала пора,  когда общественность внимательно сле
дит за тем, «чтоб на университетскую кафедру не попал невежда или тупица, чтоб 
в Академию не избирались люди по проискам интриганов, кумовству и даже по про
текции». Статья кончалась призывом: «дать свободный ход русской науке и поставить 
ее в живую связь с обществом». 

Остротой отличалась и статья юриста, публициста А. Д. Градовского в той же 
газете - «Новый подвиг Академии наук» («Голос», 15 ноября 1880 года; напечатана 
под псевдонимом «В. Ж.» ) ,  где подчеркивалось, что Менделеев являет собой пример 
ученого, соединяющего теорию с практикой, и указывалось, что Академия в настоящем 
ее виде во многом представляет собой «не средоточие талантов, а средоточие окладов 
и квартир, к которым «подбираются» алчущие и жаждущие только не правды .. . » .  Как 
отмечалось в прогрессивной публицистике, для людей, считавших, что научные заслуги 
можно заменить личными связями или видными постами, которые они занимали, 
попасгь в члены Академии было тогда пределом мечтаний: Академию наук такого 
рода «ученые» рассматривают как теп.�ое местечко, где можно до конца дней по· 
лучать солидное жалованье и откуда однажды избранного уже никоr да не исключат, 
даже еслл он вообще не будет ничего делать или публично обнаружит свое невежест
во. Таким образом, при обсуждении ф акта забаллотирования Менделеева нередко при· 
ходили к весьма широ·ким выводам .. . 

Для нас теперь ясно, что провал Менделеева в Академию наук был одним из вы· 
uажений реакционной политики самодержавия в области культуры и просвещенш1. 
!\ уже известным фактам истории забаллотирования великого ученого следует добавить 

1 Записная тетрадь Ф. М. Достоевского № 13, хранящаяся в Центральном государ

ственном архиве литературы и искусства, ф. 212,  оп. 1, ед. хр. 17.  Здесь же пометка 
Достоевского: «Новое время» Статья В. П. о Менделееве» (имеется в виду статья, напе

чатанная в «Новом времени» 19 ноября 1880 года «Д. И. Менделеев и Академия», посвя

щенная забаллотированию Менделеева при выборах в Академию наук). Приведенная 
мною запись Достоевского опубликована в кн.: «Ф. М. Достоевский. Биография, письма 

и заметки из записной книжки». СПб. 1883, стр. 358 (второй пагинации). 

' См. Г. Н н я з е  в. Д. И. Менделеев и царская Академия Наук ( 1 858 - 1 907 гг.). «Ар
хив истории науки и техники», вып. 6. Издательство Академии наук СССР. М. -Л. 1935. 
стр. 329 - 330. 

' «Новое обозрение»,  кн. 1. 188 1 .  стр. 240 - 24 1 .  
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rакже мало известные. Отрицате,1ьное отношение вла·стей к Менделееву объясняется и 
тем, что для царя и пра вительства он был лицом не только «неблагонадежным», но и 
враждебным. 

Менделеев бьш далек от революционных и социалистических идей и в его миро
воззрении были и элементы консервативные, но в основных своих тенденциях оно 
может быть охарактеризова'fо как демократически-просветительское. Патриотическое 
понимание долга ученых перед своей страной и народом, ненависть ко всякого рода 
регламентации, которая была характерна для феодально-крепостнической России и в о  
многом сохранилась после «реформ», борьба с обскурантизмом - все это свидетельству
<>т о прямой связи взглядов Менделеева с просветительскими традициями пятидесятых
шестидесятых годов. В правительственных кругах его имя постоянно связывалось с оп
позиционным движением, с сочувствием студенческим волнениям. В одном из донесений 
шефа жандармов генерал-адъюта;�та А. Р. Дрентельна А.1ександру Il ( 1879) со::Jб
щается: «Генерал-адъютант Гурко объявил профессорам Менделееву и Меншуткину, 
которые, судя по агентурным сведениям, относились неуважительно к инспекции, что 
если произойдет со стороны студентов какая-нибудь демонстрация, то оба они будут 
немедленно высланы из Петербурга». Александр I I  на полях пометил: «И хорош? 
сделал» 1.  

Характерен и другой эпизод ПОJ1итической биографии Менделеева, непосредст
венно предшествовавший забаллотированию его в академики. 

В начале 1 880 года Менделеев направил М. Т. Лорис-Меликову, тогдашнему фак
тическому диктатору России, письмо с далеко идущими предложениями к предпола
гавшимся (но, конечно, не состоявшимся) реформам 2. Менделеев высказывался здесь 
не только против таких офrщиальных принципов политики в области просвещения, как 
классическое образование, не только ратовал за гражданские свободы, но предлагал 
ни более ни менее как уничтожить гражданские чины и сословия! Эти предложения, не
смотря на то, что они кое-где сочетались с «благонамеренной» фразеологией, конечно, 
лишь дополнили представление царского правительства о Менделееве как о более чем 
«нежелательном элементе». 

Как же отнеося сам Менделеев к реакции общественного мнения на его забап
лотирование? Все, что нам известно по этому поводу, свидетельствует, что организо
ванный ему провал в Академию и отклики на этот провал он рассматривал не в узко 
личном плане, а прежде всего как п о в о д  д л я ш и р о к о й и о ·с т р о й  п о
с т  а н  о в к и в о п р о с а  о б  о б щ е м  п о л о ж е н и и  в А к а д е м и и  н а у к  и 
о п у т я х  р а з в и т и я  р у с с к о й  н а у к и. 

Отвечая на телеграмму своему другу профессору П. П. Алексееву и говоря, что 
ему тяжелы изъявления сочувствия по поводу неудачи в Академии, Менделеев писа.1 : 
«Тяжесть облегчилась по добром размышлении, когда пришла верная догадка - ведь я 
лишь повод, подходящий с.1учай, чтобы выразилась на мне охота ветхое заменить 
чем-то новеньким, да своим. Просветлело на душе, и я к Вашим услугам, готов хоть сам 
себе кадить, чтобы черта выкурить, иначе сказать, чтобы основы академии преобразо
вать во что-нибудь новое, русское, свое, годное для всех воо.бще и, в частности, д;1Я 
научного движения в России»з. 

Как повод для проявления «укрепляющегося народного самосознания и научной 
самостоятельности» расценивал Менделеев и демонстративное избрание его, пос.1е 
забаллотироваюiя в Академии наук, членом различных научных обществ. 

Таковы о-бщий общественно-политический фон и биографические факторы, которые 
следует учесть при исследовании истории замысла статьи Менделеева «Какая же Ака
демия нужна в России?». Но громадное значение идей этой статьи становится ясным 
в полной мере, если рассматривать ее в цепи длительной борьбы передовых сил обще
ства за сближение Академии наук с жизнью, в связи с историей критики существовав
ших в ней реакционных тенденций. Здесь можно было бы напомнить о разнообраз
ных эпизодах этой истории. Среди них острая борьба, возникшая в 1864-1865 годах 
в связи с предполагавшимся пересмотром устава Академии: ряд университетов страны 
высказал тогда резчайшие замечания по адресу Академии. Комиссия, выделенная Мо
сковским университетом, заявила, что Академия наук давно уклонялась от задач, по
ставленных перед ней Петром, и оторвалась от общественности; Петербургский универ
ситет отрицал монопольное право Академии разрешать ученые споры и сомнения; 
Харьковский университет заявил, что принцип гласности, публичности должен прово
диться и в работе Академии; Киевский университет предлагал, чтобы Академия связа
лась с усrеными всей страны и устраивала с этой целью съезды. Обобщая всю эту кри
тику, «Отечественные записки» ( 1866, апрель, кн. 2) заключали, что при обсуждении про· 
екта устава все русские университеты и все органы печати (кроме, конечно, реакционных) 
высказались против системы, сложившейся в Академии. Резкую критиriу академической 
рутины можно встретить на страницах произведений выдающихся деятелей этой эпохи. 

1 3* 

1 См. «Красный архив», т. 3 (40). 1930, стр. 165- 166. 
• Архив д. И .  Менделеева, No М/10858. 
' Письмо приведено в нн.: Н. А. Ф и г  у р о в  с н и  й. Д. И . Менделеев. М. Ц/61, стр. 1 95. 
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Одним из наиболее ярких, исторически предшествующих стат�ое Менделеева вы
ступлений с критикой Академии был блестящий по остроумию и далеко идущим выво
дам памфлет Салтыкова-Щедрина «0 переформировании де сиянс академии» (то есть 
Академии наук) , вмонтированный в «дневник провинциала в Петербурге» 1• 

В параграфах приводимого Щедриным пародийного устава «де сиянс академии.» 
говорится: «Главная задача, которую науки должны преимущественно иметь в виду,
есть научение, каким образом в исполнении начальственных предписаний быть ис
правным надлежит. Таков фундамент». Назначением академии является «рассмотрение 
наук, но отнюдь не распространение оных»; для того чтобы науки возымели правиль
ное действие, необходимо «прилежно испытывать обывате,1ей, не заражены ли, и, в 
случае открытия таковых, отсылать, для продолжения наук, в отдаленные и малонасе
ленные города». Начальство вправе «некоторые науки временно прекращать, а ежели 
не заметит раскаяния, то отменять н авсегда», «В остальных науках вредное направ
ление переменять н а  полезное», «Призывать сочинителей наук и требовать, чтобы 
давали ответы по сущей совести», «ежели даны будут ответы сомнительные, то при
ступать к испытанию». 

В несравненно более осторожной форме критика Академии передовыми кругами 
общественности и в демократической прессе продолжалась и в дальнейшем. Однако 
то.1Ько Д. И. Nl.ёнделеев в пуб.11JКуемой нами статье сумел придать этой критике кон
структивный характер и выдвинуть идеи, новые и плодопюрные не только для будущего 
Академии, но и для р азвития всей русской науки в разнообразных ее областях. 

Но почему же у Менделеева возник замысел этой статьи именно в феврале 
1882 года? Полагаю, что причиной было следующее обстоятельство. В это время стало 
известно, что президент Академии наук Ф. П. Литке будет заменен на своем по
сту другим лицом. Причина заключалась не только в том, что Литке был чрезвычайно 
преклонных лет: несмотря на то, что он был человеком правых взглядов и, в обще��. 
подчинявшимся правительственным указаниям (в частности, было известно, что при 
баллотировке Менделеева он положил два черных шара) , царское правительство все же 
было недовольно тем, что он не мог предотвратить избрание Менделеева более неза
метным для общественности методом, как не  мог предотвратить протестующих выступ
лений академиков А. М. Бутлерова, А. С. Фаминцына и других на ее общих собраниях. 
Александру I I I  нужна была для «руководства» Академией «более твердая рука», и в 
апреле президентом был назначен по совместительству не кто иной, как отъявленный 
реакционер, министр внутренних дел граф Д. А. Толстой. Ему предстояло «утихоми
рить» прогрессивных ученых, которых «Московские ведомости» называли «университет
ской шайкой, желающей р азрушить Академию». Но в то время, когда Менделеев за
думал свою статью «Какая же Академия нужна в России?», б ы л  о и з  в е с т  н о  л и ш ь  
о с м е н е п р е з и д е  н т а,  но не о кандидатуре на его место. Этот период и был из
бран Менделеевым для того, чтобы попытаться провозгласить свой план полной реор
ганизации Академии. 

О том, что замысел Менделеева должен был получить широкий общественный ре
зонанс, свидетельствует и своеобразная подготовка его выступления. Всего лишь за не
делю до того, как Менделеев начал диктовать свою статью стенографистке, в газете 
«Русь» 1 3  февраля 1 882 года появилась первая часть статьи академика А. М. Бутлерова 
«Русская или только И мператорская Академия наук в С.-Петербурге?» (вторая 
часть напечатана 20 февраля) .  О связи этой статьи с замыслом N\енделеева говорит и 
то, что в первых же строках своей статьи Менделеев почти повторил заголовок статьи 
Бутлерова (« ... принципы императорской Академии взяли верх над началами русской 
Академии ... » - писал Менделеев) .  Бутлеров ставил своей целью вынести положение, 
сложившееся в Академии, на суд широкой общественности. Об этом говорят заключ;�
тельные строки его статьи: « . . .  попытки поднять какие-либо вопросы в среде самой 
Академии не имеют н и  малейших шансов на успех. Необходимость высказаться давно 
ощущалась, и не одним мною. Доведенflый д

.
о полной невозможности молчать долее, 

я де,1аю теперь этот шаг в надежде, что мой голос будет услышан и принят во внимание 
теми, которым дороги и близки к сердцу судьбы и достоинство русской науки». 

Бутлеров подверг критике антидемократическую систему руководства Академии и 
обличил непременного секретаря академика К:. С. Веселовского как чиновника человека 
который, командуя учеными, сам уже двадцать лет Не печатал н аучных р абот. Дале� 
Бутлеров требовал пересмотра устава, раскрыл кастовость, грубую тенденциозность 
академического большинства, которая неоднократно проявлялась при выборах новых 
академиков, требовал пополнения Академии русскими национальными кадрами и в за
ключение ставил вопрос: «Полезна или вредна для русской науки Академия в ее на
стоящем состоянии и виде?» 

Из всего этого следует, что общий дух статьи Бутлерова сходен с н аправлением 
статьи Менделеева. Однако основное содержание статьи Бут.1ерова было посвящено 
детальному повествованию о различных эпизодах, связанных с выборами, и не содержа-

1 Н.  Щ е д р  и н  (М. Е. С а л т ы н  о в). Полное собрание сочинений, ·г. х. �художе
ственная JIИтература». Л. 1936, стр. 347 - 352. 
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JIO программы полной реконструкции Академии, которую с такой широтой и проницательностью развернул Менделеев. 
Если суммировать все эти факты, нетрудно догадаться, почему Менделеев не закончил статью «Какая же Академия нужна в России?» и оставил ее у себя в столе. Как я полагаю, по мере работы все яснее становилась полная невозможность надеяться на какой-либо успех проекта. 
Когда же стало известно, что президентом Академии наук назначается граф Д. А. Толстой (человек, которого даже умеренный публицист Б. Чичерин впоследствии назва;:� самым гнусным из русских государственных людей, злобным и лукавым врагом всякои независимости) ,  о задуманном было передовой научной общественностью требовании коренной перестройки Акаде�ши, конечно, нечего было и думать 1 .  Так сме· лый и мудрый менделеевский проект о «будущей русской Академии» оказался неиз

вестным более восьмидесяти лет ... 
Размышления Менделеева о задачах и будущем науки, которые отразились не 

только в этой, но и в других его статьях, имеют и более общий смысл: они касаются 
вопроса о ценности и народности всякого подлинного творчества, вопроса, вокруг кого· 
рого сталкивались различные лагери русской общественной мысли. Н адо сказать, что в 
то время далеко не все даже из передовых людей того времени верно воспринимали 
значение борьбы Ntенделеева за новое понимание связи интеллектуальной деятельно·· 
сти с практикой. Не только Лесков относился к ним критически, но даже Королен1'о. 
Прав был в оценке позиции Менделеева Александр Блок, утверждавший, что «Менде
леев человек". «творчества», как такового», творчества, це.1ь которого одновременно 
и познание и созидание во всех без исключения областях. 

* * * 

Мне оста,1ось рассказать в заключение об истории находки и расшифровки статьи. 
Почти двадцать лет назад при разборе личного архива Д. И. Менделеева в Ленив · 

градском университете Т. С. Кудрявцева (ныне заведующая менделеевским архивом) об· 
наружила тетрадку с карандашными стенографическими записями. Стенографистки, ко · 
торым была показана эта тетрадка, н ичего в них понять не могли, так как записи были 
сделаны по какой-то неведомой системе. Долгое время тетрадка лежала без движения, 
и даже в самой общей форме нельзя было ничего сказать о ее содержании. Как подсту· 
питься к этому материалу - было неясно, пока не пришла мысль передать загадочную 
тетрадку ленингр адской стенографистке Ц. М. Пошеманской, которая стала известна 
своей кропотливой, филигранной расшифровкой стенографических записей жены 
Ф.  М. Достоевского Анны Григорьевны, ее дневника, некоторых текстов, продикто · 
в анных писателем, и его краткой биографии 2• Эта р абота Пошеманской получила высо·· 
К:УЮ оценку. Газета «Известия» рассказала о ней в статье «Подвиг стенографистки»з. 

Получив в 1960 году тетрадку из архива Менделеева, Ц. М. Пошеманская приня
лась за работу, которую нельзя иначе назвать, как исследовательской. Прежде всего 
Пошеманская установила, что стенографичеекая запись сделана ПQ устаревшей и дав
ным-давно забытой системе Штольце (кстати, А. Г. Достоевская писала также по давно 
вышедшей из употребления, но другой системе - Габельсбергера) . Н ахождение ключа 
к р асшифровке затруднялось еще и тем, что стенографистка Менде.1еева Е. Архан
гельская применяла в своих записях особую систему сокращения слов, которую приду
мала сама. Задача расшифровки вряд ли была бы р азрешена, если бы Пошеманская не 
обнаружила, что в архиве сохранилась и другая стенограмма, расшифрованная самой 
Архангельской и напечатанная при жизни Менделеева :  это был доклад ученого «06 
условиях развития заводского дела в России», прочитанный на промышленном 
съезде в Москве в 1 882 году и тогда же изданный отдельной брошюрой. Сличая стено
грамму этого доклада с печатным текстом, Пошеманская составила словарь сокраще
ний, которыми пользовалась в своих записях Архангельская. 

Так был найден ключ к р асшифровке. Стало ясно, что нерасшифрованная ст.ено
грамма представляет собою неизвестную ранее статью «Какая же Академия нуж
на в России?», продиктованную Менделеевым Архангельской. К концу 1 965 года стать;� 
была все же р асшифрована, но с существенными пробелами. 

О существовании статьи мы узнали в связи с работой Комиссии по взаимосвязяы 
литературы, искусства и науки при Ленинградском отделении Союза писате,1ей. И здесь 

1 Официально д. А. Толстой стал президентом 25 апреля 1882 года (Архив АН 
СССР, ф. I. оп. 1 ,  ед. хр. 1 73). в том, что Менделеев прервал диктовку статьи об Акаде
мии 23 февраля, была и другая причина: 26 февраля (пометка стенографистни Е. Архан
гельсной) он начал динтовать неотложную, по-видимому, статью «0 топливе и его эавод
сном применении» (запись ее начата на следующей строне листа, где обрывается С'!'0<1'ЪIЯ 
об Анадемии). 

• См. «Литературный архив», вып. 6.  Издательство Анадемии ыay.:it GOCP� М.-.И. 
196-i , стр. 109 - 120. 

• «Известия», 3 июня 1 959 года. 
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уже при первом ознакомлении со статьей «Какая же Академия нужна в России?» стало 
очевидно: такой первостепенной важности доку мент не должен оставаться неизвестным 
научной общественности, читателям! Но для получения полного текста требовалась еще 
большая работа. Осложняли расшифровку стертость 01 времени карандашной записи 
и такие особенности ее, как слитное с сокращенными словами написание союзов, пред
логов и приставок, отсутствие гласных в слове, знаков препинания и т. п. По нашему 
предложению Ц. М. Пошеманская приступила к завершению расшифровки стенограммы, 
и одновременно н ачалась работа над подготовкой ее к публикации с учетом требований 
современной текстологии. 

Читая сегодня статью великого ученого, проникнутую идеями народности науки 
и ее слияния с жизнью, с запросами родной страны, мы вновь и вновь ощущаем живую 
связь социалистической культуры с традициями ее далеких предшественников, которые 
мечтали о времени, когда вместо «Императорской Академии» образуется подлинный мо
гучий научный центр, объединяющий выдающихся ученых. 

Характерно, что Менделеев, излагая свои мысли, несколько раз подчеркивает, что 
речь идет о «б у д  у щ е й  А к а д е  м и И». Его проект в основных своих чертах мог быть 
осуществлен только после Великой Октябрьской революции. Знаменательный факт: 
написанный Лениным вскоре после свержения самодержавия «Набросок плана научно
технических работ» намечает для Академии наук как раз ту линию сближения исследо
вательской деятельности с задачами развития экономики, естественных производитель
ных сил, о которой мог только мечтать Менделеев. 

Из узкого, замкнутого учреждения Академия наук превратилась в крупнейший 
всесоюзный исследовательский центр, где теперь р азрабатываются кардинальные проб
.1емы. Нет сомнения, что в ходе непрерывно происходящего усовершенствования дея
тельности Академии наши ученые не раз будут обращаться к замечате.;1ьной статье 
Менделеева, к тем его мыслям и предложениям, котQрые сохраняют и сегодня свою 
жизненность. 

Проф. Б. Мейлах. 

�� "'  
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К. С. ЕРЕМЕЕВ 

* 

ИЗ ЗАПИСОК ПЕРЕСЫЛЬНОГО 
Константин Степанович Еремеев ( 1874-1931) - видный революционный деятель 

и публицист, один из организаторов и бессменный редактор дореволюционной «Звезды» 
и «Правды:» - принадлежит к числу большевиков ленинской гвардии. В 1917 году он, 
будучи членом Военно-революционного комитета - совместно с Подвойским, Антоно
вым-Овсеенко и Чудновским,- руководит штурмом Зимнего. В первый год Октябрь
ской революции Еремеев - главнокомандующий Петроградским военным округом. Впо
следствии с его именем связано создание Госиздата, а также «Рабочей газеты» и «Кро
кодила», первым редактором которых он был. 

Эта краткая справка далеко не исчерпывает многогранной деятельности «дяди 
Кости» (так звали его товарищи по партии), который, работая на многих ответственных 
партийных и военных постах, был к тому же, несомненно, и одаренным литератором. 
Тяжелые условия подполья, ссылок и тюрем, всегдашняя чрезмерная занятость не дали 
возможности широко проявиться его литературному дарованию. И однако его наследие 
представляет заметный интерес. 

Разыскивая материалы о жизни и творчестве К. С. Еремеева, нам удалось обна
ружить неизвестные до сих пор его статьи и очерки, печатавшиеся в начале девятисо
тых годов в «Олонецких губ. ведомостях» и газете «Пермский край», фактически изда
вавшейся в те годы группой социал-демократов. 

С литературной точки зрения из этих материалов наиболее интересны очерки Ере
меева «Из записок пересыльного» («Пермский край», 1901, .№.№ 260, 269), подписанные 
К. Е. и К. Ергин (Калистрат Ергин - один из ранних неизвестных псевдонимов публи
циста). 

В последние годы жизни К. С. Еремеев собирался написать книгу воспоминаний 
«Что было и прошло». В сохранившихся конспектах читаем: «Казань. Пешком. Этап
ные домики. Арск. Малмыж. Начальник тюрьмы. Изящный прокурор. Вши. Баня. Ур·· 
жум. Тюрьма. Начальник тюрьмы Иосиф Александрович, никогда не видевший ни же
лезной дороги, ни парохода (до реки Вятки 18 верст - пристань); ему 70 лет» и т. д. 
(Сборник воспоминаний и рассказов старого большевика. Издательство политкаторжан. 
М. 1932, стр. 8-9). 

Путевой очерк Еремеева представляет интерес не только с биографической, но и 
с литературной точки зрения. «Записки пересыльного» в известном смысле перекли
каются с классическими произведениями этого жанра - в частности, с книгой П. Ф. Яку
бовича-Мельшина «В мире отверженных». Они продолжают гуманистическую линию 
русской демократической литературы, дают живые зарисовки человеческих судеб и 
характеров, быта арестантов, исполнены неподдельного сочувствия к «отверженным» и 
«несчастным». 

М. Безчетнова. 

В Уржуме скончался скоропостижно от па
ралича сердца смотритель местного тюремного 
замка И. А. Пржевалинский. Покойный пользовал� 
ся известностью не как широкий общественный 
деятель, а как замечательно гуманная личность. 
В мире отверженных он пользовался большою по
пулярностью, выходившею далеко за пределы 
Вятской губернии". 

(«Пермский край» , № �115) 

�\А[ы шли - сорок человек,- проходя в день верст пятнадцать - восемнадцать в 

J. \У J несколько часов и томясь остальное долгое время в этапных домиках, пустых, 

грязных, холодных, переполненных насекомыми. Мы шли не потому, что каждый из 

нас желал этого, а потому, что нас вели те, которым это было приказано,- семнадцать 

конвойных и унтер-офицер. 
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Из нас сорока была одна женщина и один политический. И почти все мы были 

«административные», кроме нескольких пересылавшихся в губернскую тюрьму настоя

щих арестантов,- к ним принадлежала и женщина. Она была бледная, худая, измож

денная тюремной жизнью и этапом, терявшая силы от страха перед неизвестным буду

щим, которое ее ожидает. Прошлой зимой жила она в Вятке у господ - прямо из де

ревни, неопытная в городской жизни, наивная. Лакей из клуба, победитель сердец 

с усами колечком, «при манишке» с пестрым галстухом и в ботинках ·СО скрипом, пле
нил ее воображение. Ее простое деревенское сердце долrо не сдавалось на льстивые 

с.�ова, долго не верило радостям, которые обещал ей победитель сердец, долго она 

«соб,1юдала себя», но прошлая весна была роковой, и она сдалась. Счастье продолжа

лось недолго - всего две недели. Она затосковала, она хотела «решиться жизни», но 

ее вынули из петли. Добрые господа утешали ее, как могли, нс утешения только бере

дили рану сердца и не давали успокоения. Через несколько месяцев она хотела отра· 

виться, не р ассчитала дозы и . . .  произошел выкидыш, так как она была беременна на 

пятом месяце. Испугавшись, она зарыла плод несчастной любви каким-то хламом 

в уг.1у каретника, завалила его дровами и вечером, захватив свои пожитки и несколь

ко накопленных рублей, ушла тайком, а затем уехала на пароходе куда глаза глядят. 
В Казани какой-то барин предложил ей место в Уральске, и оиа поехала с ним, думая 
быть нянькой. Но не в нянченье детей, которых у господина и не было, была тут си· 
ла - и вот она в Уральске, без денег, знакомых, паспорта. Через несколько дней ее 
юяли как бродягу, а в Казани в пересыльную тюрьму явился к ней следователь с об· 
винением в убийстве ребенка. Она созналась, сидела несколько месяцев в тюрьме, пока 
писались разные протоколы, и отношения, и справки, и наконец ее отправили этапным 
порядком в Вятку для окончания дела. Таким образом случилась с нами одна жен
щина - эта истомленная, худая, бледная девушка, тень человека с глубоко грустными, 
прекрасными карими глазами. 

О каждом из остальных долго рассказывать. Часть из '!ИХ, человек семь, были 
подследственные арестанты, задумчивые, грустные, м рачные люди, не любившие разго
варивать и, очевидно, угнетенные подведением мысленных итогов прошлому или таин
ственной тьмой неизвестного будущего: каждому из них еще предстояли долгие месяцы 
тюрьмы, следственной волокиты и бичевание в суде. За ними, боясь побега, усиленно 
наблюдали конвойные, и шли они со скованными железными наручнями руками. Боль· 
шую же часть нашей «партии» составляли оказавшиеся в чужих местах с просроченны
ми паспортами крестьяне, работавшие на астраханских рыбных промыслах, на Волге, 
на юге России «по табачному делу», и затем люди «свободных профессий» - бродяги, 
«стрелки», бежавшие ссыльные, не вынесшие прелестей подневольной и безработной 
жизни в глухих вятских городах и деревнях. Эти люди, водворенные по разным при
чинам в глухие уголки, вкусившие жизни в больших городах, не привычные к труду и 
пе имеющие даже возможности приложить свои силы и способности к чему-нибудь, 
состоя в качестве uоднадзорных, выдержав тоскливую, голодную, безотрадную жизнь 
в ссылке год, много - два, в один прекрасный весенний день начинают испытывать ощу
щение какой-то «тяги». 

- Тяга такая, дружище мой,- говорил мне один из них - молодой, красивый 
п арень, бывший переплетчик.- Такая тяга - так тебе нутро и сверлит. И что только, 
братик ты мой, сделается - ума не приложу: тянет вот, а куда, значит, в точности не 
разберешь. Жил было я не как прочие из нашего брата, а со всем, значит, моим удо
вольствием, потому при колбасной, ну и хозяйка, значит, удовка. Она, значит, удовка, 
а я вроде мужчины в доме, потому как без хозяина она, ну, а ребята, торговать надо 
и прочее. А я и насчет грамоты али там что - большую ей помогу делал. Ну, она, обна
ковенно, уважала. Просто, друг ты мой, живи - не говей. Она меня уважает, живем 
мы, значит. Ну я терплю: год, братец ты мой, терплю, зиму терплю. Только пришла 
весна, трава зеленая, по реке пароход пошел - и взяла меня тоска. Жмет душу, да и 
шабаш. Прижимка, значит, в душе-то и тяга. Говорю я хозяйке-то: не могу, мол, я, 
Анеля Викентьевна - из полек она, хозяйка-то,- не могу, мол, я своей тяги сносить, тя
нет, мол, меня, душу жмет. Уйду, мол, я .  Ну, обнаковенно, слезы. «Адманщик, такой
сякой, пою тебя, кормлю, свинья ТЫ»,- говорит. Пожалел я быдто, ж алость меня к ней 
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взяла - терплю. Вытерпел, дружок ты мой, неделю, вытерпел другую, да как закачv-
" с б 

. 
усь . .  гре с выручки красную и пошел колобродить, три дня в доме не ночую . . .  Только 
пымали меня полицейские: иди, говорят, пьяная харя, к хозяйке, потому не пой 
дешь - может оченно плохо сделаться - за красную-то. И привели. Зло меня взяJю. 
Пришел вечер. «Так, говорю ей, значит, вы, Анеля Викентьевна, меня через поли
цию, примерно, обажать надумали?» - «Я, говорит, тебя, .1айдака, еще в тюрьму по
сажу - мало тебе воли, так грабить начал». Ну, я с пьяных глаз не стерпел - рраз 
в щеку, да в другую, да за  волосья. Хозяйка кричит, ребятишки вопят. Содом. Сгреб 
я колбасы штуку и пошел, верст десять отмахал и - спать, в кустах. Проснулся - сол
нышко, тепло таково, в голове муть и ничего вспомнить не могу. Как вспомнил - жал
ко мне ее стало, вернусь, думаю. Пошел назад с версту - тоска, голова трещит, дай, ду-· 
маю, покупаюсь. А о край дороги речка. Искупался я, позяб, да и заснул на солныш
ке. Проснулся - дело к вечеру. Тоска, значит, и тяга, ничего не надо, и опохмелиться 
неохота, тянет, да и шабаш. Ну, тут я пошел по холодку, да не домой ... И пошел, и 
пошел, друг ты мой, ну и так далее . . .  А ныне опять в старое место возврат - пойду к 
Анеле: так и так, мол, прости . . .  

Среди бродяг были профессионалы-путешественники, находящие выгоду и ин
терес в спускании казенных вещей. Арестованный в одном месте, голый и босой, он 
объявляет свое местожительство под надзором полиции, его одевают с ног до головы, 
смотря по сезону, дают шубу или армяк, белье, штаны, коты - он по прибытии на 
место выходит на волю в казенном одеянии, чрез несколько дней уходит в другое 
место, спускает все с себя и, голый и босой, «арестовывается» сам или, получив про
ходное свидетельство для следования к какому-нибудь пункту, пропившись догола, 
«арестуется» сам в каком-нибудь месте, получает казенные вещи, спекулирует с ним и 
во время этапа, успевает получить дополнительно еще что-нибудь при остановках и, 
окончательно выпущенный, начинает опять сначала. Это промысел исключительно зим
ний - летом все они уходят «на волю». 

Эти люди, бродяги и ссыльные, большие оптимисты, всегда веселые, беззаботные, 
смелые и часто нахальные, умеющие жить на чужой счет даже в этапе, причиняют 
много беспокойства конвойным, которые боятся их и некоторым, известным как неудер
жимые бегуны, надевают во время пути железные наручни, иногда даже и кандалы. 
Но они идут весело, распевая песни, с шутками, смехом, позванивая цепями, высмеивая 
и вышучивая, часто очень метко и зло, «крупу», «чехавузных крыс» - то есть конвой· 
ных солдат. Благодаря им никакие обыски в пересылочных тюрьмах не страшны этаrI· 
ным путешественникам, так как какими-то непостижимыми путями они всегда проне
сут и вынесут разное запрещенное - деньги, табак, спички, иголки, шило, даже ножи 
и ножницы, без чего прямо-таки невозможно путешествовать иногда целые месяцы 
и тысячи верст. 

Политический ссыльный арестант - это был я, водворявшийся в некие вятские 
палестины по не зависящим от меня обстоятельствам, неизвестный, а потому неинте

ресный читателям. 

Мы шли из Казани уже вторую неделю, останавливаясь через два дня для дневки, 

утомлявшей нас более, чем самое шествие этапом. На нашем пути была еще только 

одна уездная тюрьма, где мы, пробыв два с половиной дня, не могли «выхлопотать» 

себе баню, несмотря на просьбы моих спутников и мои обращения к начальнику тюрь

мы. Начальник - большой формалист, невзирая на убедительное демонстрирование 

насекомых, населявших все швы наших одежд, твердо и неуклонно стремился к испол

нению по закону тюремного правила о «банном дне» через каждые две недели и отка

зывал нам на основании того, что «партия» наша не попада вовремя к «банному дню». 

Товарищ прокурора, молодой, равнодушный, занятый, очевидно, больше всего изяще

ством своего изысканного приличного костюма, постоял, блистая погонами, пуговками 

и петличками, в дверях пересыльной камеры, посмотрел на нас, ответил на наши прось

бы о бане с брезгливой гримаской, поднеся к носу надушенный платок, чтобы мы обра· 

тились к «начальнику», и исчез вместе с сиянием петлиц, пуговок и погон, оставив в 

камере тонкий, щекочущий запах духов. 
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Мы провели эти дни уныло и с радостью ушли из этой тюрьмы, где вид насеко

мых, едящих людей заживо, не может изменить правила о «банном дне» А без бани 

мы были давно - с самой Москвы. 

На следующей дневке дух «партии» оживился. 
- Терпи, братцы, теперича уж скоро: еще дневка, а там и в баньке попари�rся 

у Осипа Александрыча,- говорили бывалые. 

И все чаще и чаще начало упоминаться имя Иосифа Александровича, рассказыва

лось, какая «благодать» в уржумской тюрьме. 

- Вот, братцы мои, человек так уж человек! Ни у ево строгости, ни притеснения 

нашему брату. Карахтер благой, не как у иного, что в карахтере угрюмость имеет. 

Тут, братцы мои, насчет ли курить, насчет ли еды - благодать. А насчет бани, так уж 

прямо надо сказать - нет луше начальника, рай прямо. «Топи, топи, скажет, ишь 

завшивели; воды-то не ленись, ребятушки, навози, да чтоб жару было. Старшой, ве

нички-то есть? Дай им веничков». Ну, и завсегда насчет бани у него отказу нету. 
Помоются все - белье моем. А раньше, в жару-то, полушубки да халаты развесим : вся 

эта животная тварь и скончается ... Насчет прочего тоже очинно способно, не притес

няют. Нам без табаку хоть помри: ну пронесешь, закуришь. Увидит Осип Алексан
дрыч - пальцем так на тебя: «Мотри, говорит, чтобы я не увидал. Сожгете, говорит, 
тюрьму, бездельники,- куды я вас девать буду?» Скажет эдак и пойдет по своей на
добности, а сам смеется. Чудак. «Мотри, говорит, чтобы я не увидал»,- а у меня, 
братцы, дымище с м ахорки, ровно с фабрики . . .  

Один арестант из п артии, который «шел по фальшивым деньгам», возбуждал по
дозрения некоторых из опытных сотоварищей в намерении бежать. И вот во время 
дневки на одном этапе, в какой-то татарской деревушке, мне ночью пришлось слышать 
по этому поводу разговор и увещания, происходившие шепотом, в углу под нарами, 
куда с полдюжины человек залегли играть в карты при свете свечного огарка. 

- Ты, кривой черт, гляди прямо. Нечего, нечего,- энергично шептал один го
лос.- Не затирай волынки. Ежели из Уржума уйдешь,- вот тебе истинный Христос.
с «фомкой» спознаешься. Не ночевал у тебя «фомка»-то в брюхе? 

- Тебе кто сказал? Еще, может, никто и не думает ... Чай, самим известно, у тебя 
не спросим." Научитель какой." Сам бы с «фомкой» не спознался . . .  

- Гляди, мостолыга, мы тя, чуму ефиопскую, произведем." Не один на тебя, 
драноглазая шельма, «жулик» сыщется. Уж в эфтим не сумлевайся ... 

- Да ну вас и к богу ... Пристали ... Орут, ровно дьяволы,- чай, слышно ... 

- Ни-ча-во-о. Там наш барин лежит... А ты (энергичный, но неудобный для 
слуха эпитет) ... а ты, ежель нам у Осипа Лександрыча нашу такцию засыпишь -
аминь, помяни мое слово . . .  Не мог от козловских конвойных бежать, от анафемов, сво
лочь ты неестественная. Ты не могёшь этапу напакостить ... 

Вероятно, эти укоры, отнекиванья и увещания продолжались бы еще долго, если 
бы в помещении конвойных не произошло движение. Это возвратился из деревни унтер
офицер, ушедший с вечера с двумя-тремя конвойными покутить. Вернулись они пьяные, 
и унтер, желая показать, что его недреманное око бдит над нами, арестантами, стуча 
кулаком в дверь арестантского помещения, кричал в окошечко пьяным голосом: 
«Я в-вас! . .  Что за шум? У меня строго (такие-сякие) . . .  » - хотя никакого шума 
не было и все спали за исключением меня и скрывшихся под нарами. 

- Барин ... а ба-рин! - взывал он по моему адресу.- Хошь ты и барин ... двести 
наук произоше.1, а я тебя веду ... у нас, брат, науки - в-во! - хлопал он кулаком по 
двери. 

Конвойные солдаты скоро уговорили его выпить еше водки и уложили своего 
«взводного» замертво спать. Но сами, угощаясь принесенной товарищами «четвертью 
водки», еще долго пели песни и обращались с циничными шутками к женщине, запер
той в отдельной каморке. 

Так шли мы, переходя из душной, угарной атмосферы этапных домиков, холод
ных, топившихся раз в неделю по случаю прихода пересыльных, на свежий, морозный, 
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утренний воздух, на ветер, несший по открытым равнинам белые косые, стелющи<ося 
понизу столбы снега, и через несколько часов опять попадали в неприютное помещение. 
Изредка попадались лесочки, небольшие, хвойные, из лиственнипы, и в них было тише 
и как будто теплее. 

Сзади «партии» плелись две подводы - натуральная повинность крестьян,- а а  
одной и з  которых помещались женщина и арестант с больными, распухшими о т  ревма
тизма ногами, да присаживался д.ля отдыха унтер-офицер или один из старших n o  
с.1ужбе конвойных, а на другую были свалены несложные арестантские пожитки и кой
какое, убогое по случаю го.�одного года, деревенское подаяние «несчастненьким, Христа 
рi!ДИ>> .  

В «партии» были и еще слабые и даже один больной, которого «захватила л11-
хоманка». Но больной почувствовал себя плохо уже по выходе из предыдущего уез:�:
ного города, и вернуться для него конвойные не имели права, тем более что он мог еще 
идти. Слабые же, постоянно отстававшие и понукаемые конвойными, были не больные 
чем-нибудь таким, чтобы обратить внимание доктора при уходе «партии», а заяв.�ення 
их о слабости не каждый доктор считал необходимым принимать в соображение, а 
иные прямо считали слабых притворщиками, желавшими просто прокатиться. Встреча· 
лись и добрые врачи, которые жалели арестанта и при малейшем подозрении в слабо
сти «выписывали» ему подводу, которая полагалась на трех. Поэтому с нами бывало 
иногда до восьми и более подвод - и тогда все арестанты и конвойные имели воз
можность шагания по занесенной снегом дороге, а иногда, как вот теперь, попавший
ся недобрый врач отпустил всего две подводы, так что д.7я заболевшего лихорадкой и 
одного совершенно уставшего, слабосильного, больного грудью арестанта унтер-офицер 
на свой р иск и страх вынужден был потребовать на предпоследней станции пред J-'р
жуыом от сельских властей еще одну подводу под свою расписку. 

В подводном отношении пересыльные также ждали хорошего от уржумской 
rюрЬ)l!Ы. Доктор там под стать начальнику - тоже «добрый» и сом1-1ения относите.1ь
но ходьбоспособности разрешает обыкновенно в пользу арестантов, если только какоii
нибудь ражий детина не в;эет самым нахальным образом вроде того, как рассказывал 
один арестант: 

- И была же раз в одном месте, ребята, я вам скажу, камедь. Идем мы в тысяча 
восемьсот ... году, ну, как следоваит,- партия и все такое. Я в тую пору из бегов, об
ратным был ... Ну, пришли мы это, все честь честью, уходить надо. Ну, доктор, прямо 
сказать, цветок, а не доктор,- прямо аромат. Что ни арестант, то  и больной да сла
бой, а и всего-то, кое начесть нас, человек двенадцать. Все кончились - осталися мы 
двое: я да «Nlaкap» тут был один - дедновский он, из рязанских, так они все прозы
ваются «Макары», по присловью, а так он В анькой Барановым числился,- так вот, 
братцы мои: уж на что меня взять - не скажи, что очень способен, мол, к ослаблению, 
а тут, братцы мои, вот э-эдакая человечища, что твой бык закаспийский ... Рожа - надо 
бы быть лохани шире, да не может ... Ну, мы с ним двое сичас перешепнулись (скоро
говоркой) : «про-фо-си-фи по-фо-дво-фо-ду-фу», «ла-й-о-дна-о» ... Это он, братuы мои, к 
столу, что лошадь, прет и ногу волочит Просто мы все с хохоту померли. 
Харю эдак укривил, ровно семь пятниц постился «В аше, говорит, высоко
родное благородие, не дойтить мне - с места не сойду».- «А что, говорит, с <1его 
у тебя так-ту, давно ли?» - «От рождества моего, говорит, по грехам, надо быть, роди

тельским терплю, как я, стало быть, незаконная сирота».- «Ну, ладно,- доктор ему

то,- обожди, как всех кончу - может, тебя в больницу надо»,- а сам смеется: вдомек, 

вишь, ему, домекнулся, что все, значит, смеются: следующий, говорит. Ну, иду я: лапу 

в сторону, колени в нутро - как есть калека. Смеется док гор. «Что, говорит, али и ты 

по грехам родителей незаконная сирота?» - «Из сирот-с, говорю, ваше высокородие, 

тr•лько что меня сызмальства возом изувечило, дровяной воз, мол, опрокинуло в зим

нюю пору».- «И перелом был?» - спрашивает. «Как не быть, ваше высокородие, 

прямо, надо сказать, в щепы ноги-то изломало; потом земская больница, дай ей бог 

з.'1.оровья, наладила».- «Ладно, говорит, пожди и ты».- «Бай, мол, боле-то никого и 

нету, ваше высокородие,- мы последнии».- <<Ну, го-варит, раздевайтесь» Разде

ваемся мы, а он, доктор-то, разговоры завел с прочими - то, да се, да откуда, да за 
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•по, да куришь л и  папироску. Разделись мы, стоим, а о н  сел к столу. «Ну-ко, говорит, 
пройдите, богатыри, до той стенки, я на вас полюбуюсь». Мы это доковылялись, стоим, 

а он на н ас смотрит да спрашивает всякое разное. «А что, говорит мне, куришь ты?» -

«Балуюсь, мол, грешен». Сгреб он из порсигара паперос. «На», говорит,- а я возьми да 
шагни прямо. Ну, тут смеху было. «Стой, говорит, братцы,- доктор-то,- скачи сюда 

на одной ножке - все паперосы поделю». Ну, нам что уж скрываться - поскакали. 

Дал паперосы, послушал у нас в грудях машинкой да молоточком потукал. «Быки, 

говорит: хитры, да не умны. Пусть вам за глупость подвода на собственной паре. 

Одевайтесь». 
К. Е. 

11 

Выйдя с последнего этапа при еле брезжившем рассвете тихого утра, мы часов 
в одиннадцать уже hодходили к Уржуму. 

- Сейчас гора будет, с полверсты спускаться, а под горой Белая речка, церковь 
тут - летом служат, когда ярмонка,- а там две версты - и Уржум. С горы-то он сей· 
час весь будет виден,- объясняли мне бывалые арестанты, не раз проминавшие этот 
путь по вятско-казанскому «тракту». 

Это был еще первый день с хорошей погодой, тихий, морозный, бодрящий день. 
Мы тихо двигались по дороге, усаженной по бокам двумя рядами старых, р азвесистых, 
кое-где уже срубленных берез времен Екатерины I I ,  во время царствования которой 
был проложен «тракт». Осыпанные снегом, онн издали каза.1ись большими облаками 
на синем фоне горизонта, и наше движение, приближая их к нам, показывало фанта
стически изменяющееся очертание этих больших белых групп, сверкавших бриллиан
тами от преломления солнечных лучей в замерзших снежинках. 

И вдруг, поднявшись на небольшой пригорок, мы должны были остановиться в 
созерцании неожиданно р азвернувшейся перед глазами роскошной картины. «Партия» 
остановилась сама - всех захватила красота брошенного под гору темного хвойного 
леса, по краю которог·о бежала чудная аллея среди волшебных пушистых белых дерев, 
исчезавшая в живописно раскинувшемся по склону противоположного холма rороде, 
н ад которым господствовало ярко-красное здание собора с ослепительно горевшим 
от солнца куполом. Это и был Уржум. У нас под ногами, направо от дороги, притаи
лась между деревьями церковка, а около нее и на другой стороне аллеи раскинулось 
несколько домиков и Белая речка, о которой говорили арестанты, с р асположенными 
около дачами и жилищем сторожа. 

Ясно освещенные, разноцветные дома города рассыпались по склону холма, лезли 
на самый холм, и сочетание их оттенялось синим горизонтом неба и неясно темными, 
дымчатыми очертаниями отдаленного леса, наброшенного на белые снежные холмы, 
как темное покрывало, влево от города. И на все это невысоко поднявшееся зимнее 
солнце щедро лило яркие, светлые, но холодные снопы лучей, сверкавшие звездочками 
в морозных снежинках на деревьях и на белой равнине между холмами, ярко горев
шие на стенках домов и отражавшие на блестящем церковном куполе целое солнце. 
А назад по дороге, туда, откуда пришли мы, тянулись от больших деревьев синеватые 
на белой скатерти дороги длинные тени и уходили по открытой равнине далеко-далеко 
к горизонту, как бы для того, чтобы рассказать там, далеко отсюда, как встречает 
подневольных людей «чужедальняя сторонушка». 

Уставши от созерцания вида, мы покурили и начали спускаться по крепкой, на
езженной дороге под полуверстный крутой уклон, который для лошадей и возов пред
ставляет известную опасность. Наши подводы спустились не совсем благополучно: 
одна лошадь, не выдержав н апора тяжести, пустилась вскачь, но тяжелый воз, раска
тившись, повернул ее, сломав оглоблю, и потащил упавшую на колени вниз, в сторону, 
в наполненную снегом канаву. Лошадь распрягли, и с большими усилиями, увязая в 
снегу по пояс, свободные от оков арестанты вытащили сначала лошадь, а потом и 
воз - под наблюдением ставших полукруглой цепью солдат с ружьями. Оглоблю кое-
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как подвязали веревками, арестанты и солдаты выстроились, и «партия» потянулась 13 
город в порядке, требуемом «уставом конвойной службы». 

Волшебная аллея, дойдя до моста, переходила в прямую низенькую улицу, а наш 
путь поворачивал вправо, за угол, в гору, по улице, состоящей из недурных каменных 
домов, по большей части двухэтажных. У одного из этих больших домов, уже на самой 
горе, «Партия» остановилась для сдачи в полицейское управление нескольких предназ
начавшихся в эти места пересыльных и через несколько времени тронулась дальше, 
собрав за время стоянки изрядную, теперь провожавшую нас толпу любопытных горо
жан, не  упускающих случая развлечь свою провинциальную скуку хотя бы видом 
«партии несчастненьких». 

Скоро мы завернули за угол, на пустынную площадь, и нашему взору предста.1 
вид белой каменной стены с выглядывающими из-за нее слепыми решетчатыми окнами, 
покрытыми снежной крышей, такой знакомый нам вид, с железными решетчатыми 
воротами и часовым около них. В самой стене виднелось несколько, тоже с решеп,ами, 
окон, которые, как оказалось, выглядывали из жилища смотрителя тюрьмы. Зазвучал 
:юлокол, возвестивший обывателям тюрьмы о приходе гостей, распахнулись большие 
железные решетки ворот, бегом, застегиваясь на ходу, выбегали откуда-то надзиратели, 
а мы все тяf:улись гуськом под наблюдением конвойных по двору в негостеприимно 
открытую, те11шую пасть тюрьмы, где, поднимаясь вверх по лестнице, каждый из нас 
попадал под руку седого старшего надзирателя, который вел нам счет: первый, вто
рой, третий . . .  

Длинный поперечный коридор н аполнился разнообразным шумом - топотом ног, 
откашливанием, покрякиванием с мороза, неясным говором. Из разных дверей кори
дора выглядывали серые арестантские фигуры, с любопытством разглядывавшие ново
прибывших. Пересыльные расположились по коридору длинным рядом с узелками 
на полу около себя. Конвойны й  унтер-офицер прошел со своими бумагами в дверь с 
надписью «Канцелярия», откуда через некоторое время вышел вместе со старшим над
зирателем и начальником тюрьмы - невысоким, седым, полным старичком с здоровым 
нветом лица и веселой улыбкой. Это и был не раз уже с любовью вспоминавшийся 
пересыльными Осип Лександрыч. 

Навстречу ему раздались приветствия пересыльных, и он добродушно отвечал: 
«Здравствуйте, здравствуйте». Надзиратели еще раз нас пересчитали - все, числившие
ся по спискам, оказались налицо,- и,  зая·вив нам, чтобы имеющие деньги и ценные 
вещи входили по очереди в канцелярию сдавать их, смотритель, старший надзиратель 
и унтер-офицер ушли в канцелярию. Сдавшие деньги выходили и, забрав с пола свои 
вещи, по указанию надзирателей шли в пересыльную камеру, при входе в которую двое 
надзирателей производили каждому требующийся правилами обыск. 

Мои деньги находились у конвойного унтер-офицера, и меня вызвали в канцелярию 
отдельно, после всех. 

- Господин политический? - обратился ко мне седенький смотритель.- Очень 
приятно, садитесь, пожалуйста. Не имеете никаких претензий? Ну и прекрасно. Вот 
ваши деньги будут у меня - правила, ничего не поделаешь,- а вы расписочку унтер
офицеру, отпустим их, пусть идут поскорей согреться. 

Я расписался, конвойный пожелал: «Счастливо оставаться, ваше высокоблагоро-

дие, и вам, барин»,- обратился он ко мне и ушел. 
Смотритель между тем р азговаривал со старшим надзирателем. 
- Что, кипяток-то готов? 
- Так точно ... Пошли уже брать. 
- Ну так там ... тово ... насчет бани ... пусть отдохнут, а там хоть сегодня, хоть 

завтра ... время есть .. . У них первое - баня,- обернулся он ко мне,- любят баньку с хо-

лоду ... Да-с .. .  Ну, а как вы, не устали? У меня камеры-то отдельной нет для вас - вы 
уж того . . .  извините . . .  тут как-ни·будь, в канцелярии . . . Я вам самоварчик скажу, чтоб при
слали . . .  Там, что нужно купить - скажите старшему . . .  

Я заявил, что чувствую себя хорошо и в общей камере - привык к людям, давно 

уж вместе идем, что одиночества мне не хочется, почему хотя и б.�агодарен, но и т. д. 

· - Да вы ... тово . . •  Ведь я вас не Jапру, и все камеры до поверки открыты . .  , Может.е 



206 К. С. ЕРЕМЕЕВ 

сходить к ним и в гости . . .  А у нас ре�1онт, так пересыльная-то одна - там тесновато 

будет ... Ну, располагайтесь, пожалуйста, а я пойду, маленько там ... тово, распоряжусь ... 

и насчет самоварчика. 

Я хотел посмотреть, как устроились мои спутники. Камера небольшая, но чистень

кая, крашеные пол и нары. Действительно было тесно, так что двое расположились на 

полу, оставив для меня место. 
- Вот вам, Калистра1 Никитич, место ... архирейское - около печки ... Одно вели

колепие. Сичас кипяточку принесем - позвольте чайничек. 

Я дал им чайничек, но, поблагодарив за  любезность, отказался ввиду тесноты от 

места на нарах, заявив, что я могу поместиться в канцелярии, и предупредительные моа 

спутники сейчас же пере�1естились с пола на нары. 

В камере было тесно, все разделись и,  рассевшись, кружками пили чай. Надзира

тель уже успел сходить за покупками, уже успели выдать «пайки» хлеба. Курили сво

бодно - дежурный надзиратель не заглядывал, а обыск не уничтожил ни одной щепот

ки табаку. Вообще строгое отбирание табаку и спичек нисколько не достигает своей 

цели: в самой «строгой» тюрьме курят и можно достать табаку сколько угодно. Мер а 

эта вредна потому, что развивает тайную ростовщическую продажу табаку - цены дохо

дят иногда до трех рублей за осьмушку махорки. И все-таки курят - имеющим эту 

привычку трудно выдерживать без куренья несколько дней,- курят, тратя последние 
деньги, продавая необходимые вещи и питая в душе неудо;,ольствие, доходящее до 

ненависти и желания «напакостить» бесчеловечно строгим тюремщикам. И действитель

но, «напакостят» при первой возможности. 
Здесь, очевидно, не было формальных порядков. Все были довольны, веселы, прИ

ходили местные арестанты узнать новости, находились знакомые, даже должники, кото
рые расплачивались друг с другом. Все говорили о грядущем банном наслаждении, 
дебатировался вопрос о сегодняшнем или завтрашнем топлении бани; иные мечтали 
о том, что сходят в субботу и воскресенье в церковь. С удовольствием говорили о том, 
что здесь есть квас, который выдается после обеда «сколько хочешь». 

Вернувшись в чистенькую, с цветами на окнах, с горевшими лампадками перед 
образами, канцелярию, я нашел уже кипящий самовар и покупки. С удовольствием 
выпив горячего чаю, я вышел посмотреть тюрьму, чтобы не мешать явившемуся письмо
водителю. 

И тюрьма и арестанты были обыкновенные, как и много других тюрем, чрез кото
рые мне уже пришлось пройти и которые мне приходилось видеть. Встречались тюрьмы 
грязные, где все - и здание, и помещения, и арестанты, и надзиратели - носило отпеча
ток неряшливости, невнимания к людям со стороны обязанных оказывать это вниманио: 
и небрежения к самим себе людей, лишенных свободы, как будто все живут мыслью 
о том, что все это временно, а потому не стоит обращать внимания. Были тюрьмы, 
чистые какой ·ТО строгой, холод ной, официальной чистотой, блестевшие крашеными пола -
ми и стенами, готовые ежеминутно предстать пред очи любого начальства; в таких 
тюрьмах арестанты мрачны, угрюмы, озлоблены, в таких тюрьмах начальство неуклон
ное, порядки чрезвычайно строгие - поэтому в них всегда развито воровство и другие 
темные арестантские дела, поэтому в них коробочка от спичек, наполненная махоркой, 
стоит иногда рубль и больше, поэтому в них всегда можно достать водку - спирт, раз
бавленный водой,- от трех до шести рублей бутылка, смотря по крепости, устанавли
ваемой «майданщиком» на язык, в них всегда азартно играют в карты и т. д., из них, 
из этих официально чистых и строгих тюрем, чаще всего совершают побеги, и в них же 
чаще всего случаются убийства; в таких тюрьмах арестанты едят плохо, не меняют 
белья по две три недели, моются в холодной бане; в них пред прибытием начальства 
трехнедельное белье моментально сменяется чистым и объявляется «На сегодня» об 
усиленной порции и бане в ближайшую субботу. Встречались тюрьмы, которые мож!J,) 
определить - «веселенькие, чистенькие», где чистота соблюдается не только для про
формы и порядка, а убежденно, где надзиратели были опрятные, бодрые и веселые и где 
арестанты также были опрятны и бодры. Казалось, добрый дух царит в этих домах уны
ния и мрака и поддерживает бодрость в отверженцах общества, дает им терпение пере
носить свое положение без озлобленного отчаяния. В этих тюрьмах о воровстве почти 
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не слышно, пьянство не является поголовным, арестанты прип.�ачивают за махорку гро
ши, а то и ничего не приплачивают. В этих тюрьмах тюремным батюшкой или смотри
телем иногда устраиваются чтения, а арестанты выучиваются грамоте и любят почи
тать книжку, в этих тюрьмах арестанты могут зарабатывать и скопить деньги ко вр.е
мени своего освобождения - эти тюрьмы, по определению арестантов, «хорошие». 

Интересы пересыльных всегда совпадают с интересами местных арестантов, 
и к тюрьмам у них одинаковые симпатии и антипатии. 

Уржумская тюрьма слыла «хорошей», и мои впечатления подтверждали такое 
определвние. Царило спокойствие и бодрый дух, не было слышно ругани и окриков над
зирателей, в положенное время арестанты шли на работы без понуканий и делали, что 
нужно, без ропота или неудовольствия. Я зашел в м астерские, расположенные на дворе, 
в отдельном здании. Работали кузнец и жестяr1ики, несколько человек плели корзины 
из прутьев, двое ткали какую-то хитроумную кошму. Были в тюрьме и столяры, кото
рые, оказалось, работали в самом здании в особой камере. Я разговорился с одним 
�тариком жестяником, который оканчивал самоварчик из жести. 

- Да кое-куда, все больше в деревни,- отвечал он на мой вопрос, куда сбыва
ются эти вещи,- в деревню по хрестьянам, а то и в город. Да, вишь, в городе-то, милый 
человек, дешевка она, арестантская-то работа, и там, вишь, мастеровые-то есть, свои 
там они, городские ... Так мы в деревни больше - есть тут всякИй инородец - тоже нын
че чаи пьют: што ли татарин, што ли черемисин; ныне, милый ты человек, вотяк темн.ой 
и тот пьет - ну, оно, вишь, и способствует ему, чайнику-то,- чайник-то в ход идет, вот 
и делаем. Кое тридцать, кое четвертак - все деньги. Осиф Лександрыч, дай бог ему, 
все постарается,- вот в базарный день и продаем - надзиратель ходит, а то кои и сами 
сюда идут, знают, что дешево. 

- Ну, а такой самоварчик - сколько он стоит? 
- Самоварчик-то? Такой-то вот? Такой-то вот самоварчик делаем мы отсель по 

заказу. Заказ�tой он, такой-то вот самоварчик. А то и попроще делаем - вот,- достал 
он из-под занавески с полки обыкновенный чайник со вделанной сбоку трубой для 
огня,- и такие вот делаем, тоже по заказу больше. Эти вот за полтину продаем, сорок 
пять когда, ну, а такой - восемь гривен, меньше нельзя взять. На воле-то он полтора 
рублика, помене величиной - рупь двадцать. А у нас дешево. 

Это действительно было дешево. Три д·НЯ работы за восемьдесят копеек, даже не 
за восемьдесят, так как две трети заработанных денег идут в тюремные суммы. 

При мне он доделал свой самоварчик. Я спросил, нельзя ли мне приобрести такой .. 
- Сделать-то, вишь, !!е успею, милый человек, а то чего уж бы не сделать . . .  Раз

ве уж возьми этот - приятелю я его делал, ну, он подождет, другой сде,�аю ... 
После обеда, погуляв еще и посидев в топящейся бане, где арестанты рассказы

вали у огня сказки, покуривая и поплевывая в огонь, я ушел отдохнуть и уснул. 

Вечером пришел ко мне Иосиф Александрович, осведомился, не скучно ли мне и не 
надо ли мне книг. Мало-помалу у нас завязался разговор. Он, никуда не выезжавший. 
никогда не видавший даже железной дороги, поезда, задавал иногда самые наивные 
вопросы об устройстве локомотива, ваго..rов, полотна дороги, о том, сплошь ли чере3 
границу проложены рельсы и есть ли какая отметка, что вот здесь земля наша, а вот 
здесь начинается чужеземная и т. д. и т. д. о множестве разных вещей. 

- А вот, извините, спрошу я вас: много тут проходит у меня - все люди молодые 
такие, студенты разные, вот как и вы, идут себе - скажите, пожалуйста, за что? Никак 
вот я не пойму ничего - что такое? Есть л11 тут причина? 

Я старался объяснить относительно причины. 
- Так-то так ... только ничего я не rтонимаю, не учен я много-то ... Думаю - как 

так идут разные молодые люди, студенты - вежJшвость, образование У нас вот тоже 

в городе живут, выпущены - хорошие люди, «и..rсургенты»,- так мы их и зовем) 

«инсургенты». Живут - человек, поди, двадцать. Ну, уж только я никак не пойму, что 

такое, причина-то тут какая? 
Спрашивал я у него об арестантах, доволен ли он с,1ужбой, хорошо ли живется 

постоянно среди «преступников». 
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- Да что жизнь наша! Живем все около одного места. Скуки большой нет, все 

хлопоты да дела. Ну и провожае!\>1 время ... Конечно, кабы посмотреть других городов -

мы все с женой собираемся в Москву да в Киев . . .  То-то, поди, там все эдак благо

устроено ... Да-с. Все около делав да забот, так и идет время ... Арестант, что ж,- ниче

го, все равно люди. Несчастие у них подошло, ну, в этом никто, как бог,- от сумы да 

от тюрьмы не отказывайся. Все мы грешные. У иного столько муки в совести, глядеть 

жалко - и от бога наказание, и от начальства наказание. Бог с ними - ни я от них 

худого не вижу, ни они от меня,  так помаленьку и живем . . .  Ох, грехи, грехи все да 

хлопоты . . .  

В чем эти хлопоты - можно было отчасти судить по сцене, происшедшей в тот же 

вечер. Во время нашего разговора в канаелярию тихо вошел арестант и смиренно стоял 

у дверей, так что мы сначала было его и не заметили. Его тихий кашель обратил на 

него внимание. 

- Что, Иван Евсеич, относительно чего ты? 
- Да вот насчет того же дела все ... Как бы запоздания не вышло, ваu1Е<�кородиt>, 

очень уж опасаемся ... 
А жена то была, виделся? 
Была ... виде.�ся. 
Ну, успокои.� бабу? Сказа.� ей, как я говори.�? 
Говорил я, вашескородие, только все опасается, не за,поздать бы, говорит. Бог 

ее знает, говорит, кассацию-то,- даст ли с нее господь что, нет ли, а все бы в срок-то 

утрафить. 

- Да не беспокойся ты, уж у меня верно: все записано. Г.�яди вот.- И Иосиф 

Александрович вынул из кармана кучу бумаг, разыскал в ней какую-то запись и пока
зал арестанту.- Все вот записано, сроки разные, кому на кассацию, кому на апелля0 
uию,- обратился он ко мне.- Л вот он все сомневается... Осудили его, будто жену 
убить покушался, а теперь оба хлопочут, она-то еще пуще его убивается... Ничего, 
авось, брат Иван Евсеич, господь выручит, надейся ... 

Меня этот случай заинтересовал. Я вспом1шл, что у Глеба Успенского была отме
чена такая же народная черта : жена сначала пыталась отравить мужа, потом полюбила. 
Я спросил, как же это так случилось. 

- Да бог их разберет ... случилось вот, а как - ничего не пойму. 
- Господь попутал, вашескородие,- тихо и как бы вдумываясь в свои слова, 

заговорил арестант,- попутал господь, омрачил душу . . .  Ну и бесы также, как омраче
ние нашло, так и уцепились, оно, конечно, чрез водку проклятущую ... Чтоб я ее ныне 
в рот взял - тьфу! Провались она, окаянная ... Солдат пришел со службы, наш, дере
венский, ребенками вместе играл11, такие были други-приятели - страсть. Пришел он, 
вспомнил друга-то, пришел - давай, говорит, угощу на радостях. Потом я его уrоща 11, 
дале - боле, и зачали мы с ним гульбу. Что t1и праздник - пьяные, все кабаки объез
дим, потом со штофом. Толы�:о и зачал товарищ мой мою женку хвалить, все хвалит 
эдак в глаза, ну ей и в примету стало ... Как это приедем мы пьяные, со штофом, ну, она 
сейчас это хлеба на стол, капусты соленой, а сама айда к суседям. Все шло эдак-то, 
только погуляли мы - и надумал солдат жениться. Невесту выглядел в суседской дерев
не, .сватьев заслал, все, как надо быть. И стали мы свадьбу пировать . .. Приехали от вен
ц·а, так-то напились, и все мы с ним вместе. И выйди мы эдак на улицу прохладиться, 
по своему делу ... Это он мне и скажи: «И женился я, говорит, Ванюха, ну только 
к твоей бабе у меня приворот есть, хоть сейчас бы поменялся». Тут и запало мне это 
слово, думаю: как так? Л ежели промежу них есть этакое-такое? Взяло меня в сом
ненье, только я виду не оказал; как пришли в избу, посмеялся еще бабе, жене-то: «Вот, 
говорю, Андрюха-то охоч на тебя, старую, свою новую жену променять - не хошь 
ли?» А Андрюха тут ей: «Сичас, говорит, помереть, сменялся бы». Ну и ничего, посмея
лись так-ту, а слово осталось. И стал я с тое поры думать, все приh�ечаю, жену невзлю
бил ... Ну, однова собрался на мельницу, говорю жене: «Жди завтра о полдень">>,
потому что народу, полагал, много на мельнице. Народу-то было, ну только выпили мы 
с мельником здорово, он меня и отпустил поране. Тут я еще, грехом, в кабак за.вернул, 
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выпил да еще полбутылку прихватил . . .  Еду, да спьяна и думаю: что у :v1еня тa:vi жена-то, 
не с солдатом ли? Такая у меня дума была, с ней приехал, за полночь уже, спят, темно 
везде, и у меня темно. Ну, обыкновенно, стучу: «Отворяй, жена». Слышу, идет. «Кто 
там?» - спрашивает. «Я, говорю, как, значит, твоя глава». Отперла она. «Ты, говорит, 
Иван, наперед лошадь бы обрал, потом в избу». Тут и впало мне в голову: солдат тут, 
думаю, не иначе. «Не �югёшь, говорю, мне препятствовать, в свою избу иду, не 
в чужую». Ну, не дал слово сказать, ввалился в избу - слышу, храпит, мужецкой пол, 
значит. «Вздуй, говорю, огонь». А она мне: «да постой ты маленьк.о хоть около печи, 
не ходи с холодом». Нет, врешь, думаю, стою молчу. Застала она огонь, гляжу ·кру· 
гом - а на печке нога, мужецкая ... Тут я и света не уви,дел - как кинусь к лавке, да 
за топор, да к ней. Она от меня да за стол и оборнилась, а сама: «Что ты, Ванюша, 
господь с тобой, детей напужаешь».--«Детей, кричу, я тебе, сволочь ты, ведьма крас
ная, отведу глаза-то!» Ну только не мог ее за столом достичь, размахнулся и nусти.:1 
в нее топором-то . . .  Миловал господь милосердый: топор-то мимо, да в окно, да туда и 
на улицу концом. Конешно, звон, стеколья посыпались, ребята тут закричали за полого•"!, 
а с печи брат ейный Митрей : «Что, говорит, за война такая,- али ты, Ванюха, пьянее 
вина?» Как вылез он и жена евонная за ним, и пошел тут крик и буйство и все такое. 
Я сижу на полу и ничего не понимаю, а жена моя под образом в углу - тоже в обомщ:
нии, а меня треплют всяко. Тут и хмель вышел. Опамятовался я, говорю: «Ну, вино
ват: думал, солдат тут - было бы убивство».- «А, говорят, ты в убивстве повинуешь
ся?» - «Повинуюсь», говорю. Тут пошли за сотским, ну честь честью меня в холодную 
зачали таскать, тут и с тюрьмой я спознался. Ну, обвинили меня со снисхождением, 
потому я все показал по чести, как и с чего я на такое стал думать . . .  Теперь вот их 
скородие Осип Александрович, дай бог им здоровья, как бы запоздания не вышло. 

- А как же,- спросил я,- вы, Иван Евсеич, с женой-то встретились? 
- Да так вот, в тюрьме уж, в заточении .. . Сижу я, и скука - не приведи господи. 

Спокаялся я перед господом начисто, и все, следовательно, обсказал, как есть. Думаю, 
имеет на меня сердце моя жена-то законная - не придет навестить. И так мне скучно, 
все богу молюсь: думаю, хоть бы злобы в ней не было - угонят меня в каторгу лютую, 
в Сибирь дальную,- век не свидимся ... Только знаете что, господин? Ведь как вышло-то 
по божьему бла·гословению: я бы о ей, а она обо мне кручинилась. И к начальству она 
и к прокурору док.�ла. Ну и дали свидание. Однова кличут: «Иван Евсеич, на свидание 
жена! Мол, видеться же.�ает». Тут ровно в груде захолонуло, иду я без памяти в кон
тору да прямо - бух в ноги. «Прости, говорю, меня, окаянного». А она за шею поды
мает: «Ванюша, Ванюша родненький» - только всего и слов у ей, слезы рекой, и я пла
чу. Ну, мало-по:vrалу все обск.азали друг дружке, как было. «Прости, говорю, омрач�
ние . . .  » А она: «Господь с тобой, говорит, ты, говорит, у меня на сердце - вот где: 
жалею я тебя .. . в Сибирь пойду с тобой». Теперь вот что господь даст . . .  Кассация - одна 
надежа ... Лишь бы господь не попустил запоздания, срок энтот самый . .  . 

У рассказчика были слезы на глазах, которые он постоянно смахивал рукавом. 
Я тоже не чувствовал себя хорошо: первый клубок подкатывался к горлу. Иосиф Алек· 
сандрович, видимо, тоже был растроган - хотя, конечно, слыхал не раз эту историю,
и старался успокоить несчастную жертву рокового недоразумения. 

- Ты, Иван Евсеич, слушай-ко .. . Ты не очень-то, не скучай, брат, надейся на 
бога . . .  Вот адвокат у тебя добрый, все обладит... Не скучай .. . Вот помолишься богу, 
в воскресенье попрошу батюшку молебен отслужить, чтобы в делах твоих благопоспе
шение было ... 

- Дай бог вам, Осип Александрыч, вашес:кородие, дай бог всяческое за доброту 
за вашу.- И арестант поклонился до земли. 

По уходе арестанта мы несколько времени молчали. 
- Да что уж, господь с ними, люди ведь .. . Несчастие только да темнота ихняя,

вздохнул он.- А вот, знаете, какую вещь я приобрел ... Мудрая вещь.- И, быстро под
нявшись, он указал мне на довольно большую модель какого-то судна, стоявшую на 
отдельном столике. 

Мы было заговорили по поводу «мудрой вещи» и вообще насчет кораблей и пара-

1 4  <>Новый мир» № 1 2  
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ходов, но наш разговор не клеился, очевидно, под влиянием только что слышанного 
тяжелого рассказа. Он ушел. За мной скоро пришли вести меня в баню. А этот вечер 
навсегда укрепил в моей памяти воспоминанче о простом, доброr�, гуманном челове
ке - хотя и тюремном начальнике. 

1 1 1  

Дни промелькнули быстро. На  четвертый день парrия, собрав пожитки и одев· 
шись, выстроилась в коридоре, как в день прибытия. Осматривавший накануне пере
сыльных доктор оставил двоих в больнице и «выписал» четыре подводы; дожидавшиесq 
у ворот конвойные «принимали» арестантов, выкликивая их по списку, обыскивая 
и отделяя обысканных в сторону. Наконец партия  была готова, наша спутница приве
дена из женского отделения. 

Ну, с богом, ребятушки, счастливого пути,- напутствовал Иосиф Александ-
рович. 

Прощайте, Осиф Лександрыч". счасrливо оставаться". дай бог вам". много 
довольны". 

Партия потянулась вниз по Jiестнице, по двору, за ворота. Уселись на подводы 
женщина и слабые, сложили вещи, пересыльные построились в колонну, оцепленную со 
всех сторон конвоем. 

- Вперед! Шагом - марш! - скомандовал унтер. 
Партия тронулась. 
Шел снежок". 

� ·  

К. Ерrин. 



Полвека советской литературы 
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А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ И СОВЕТСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

У! зучение литературной деятельности 
� l Анатолия Васильевича Луначарско

го в советскую эпоху - задача сложная. 
Специальную трудность создает универ

сализм Луначарского: чтобы выяснить 
взгляды его как историка и критика худо
жественной литературы, надо изучить его 
политическую публицистику, его выступ
ления по вопросам науки, театра, изобра
зительных искусств, музыки, общей и худо
жественной педагогики. 

Кроме того, изложение взглядов Луна
чарского хотя бы в одной, отдельно взятой 
области - художественной литературе - не 
может не страдать от резкого разграничения 
дооктябрьского и послеоктябрьского перио
дов его деятельности. 

Правда, такое разделение оправдано су
ществом дела - своеобразием социальных 
условий, иным литературным материалом, а 
также тем новым качеством, которое по
явилось в литературных сочинениях Луна

чарского в годы, когда он ближе, чем ко
гда-либо, стал связан с народными мас
сами и получил возможность проверять свои 
концепции новым и богатым опытом; в эти 
годы он изучил и ряд прежде неизвестных 

работ основоположников марксизма, и но
вые работы В.  И. Ленина ; не меньше, мож
но думать, получал он и от непосредствен
ного общения с Лениным, дружбы и сотруд
ничества с ним в годы созидания Совет· 
ского государства. Но многие из тех поли
тических, философских, эстетических идей, с 

которыми Луначарский выступал в совет

ские годы, кристаллизовались в его созна-

1 4* 

нии и разраба1ывались им еще до рево
люции. 

Помнить об этом важно. 

Очень и очень многое из написанного и 
сказанного Луначарским до революции, со
прикасаясь с новым жизненным материалом, 
представало в ином свете, многое прихо
дилось изменять. Однако вряд ли пра-
вильно установившееся 
риографии обыкновение 

в нашей исто-
обращать все 

внимание на новизну тех или иных решений, 
не думая о том, что они подготовлены раз
работкой основных принципов марксизма и 
всей долгой предыдущей работой. Ясное 
представ.пение об этом полезно в двой
ном по крайней мере смысле - практи
ческом и теоретическом. Во-первых, не все 
новые решения бывают удачными, нередко 
приходится изменять и их, частично возвра
щаясь к прежне'liу положению. Чтобы такие 
возвраты не были топтанием на месте, надо 
знать подлинный смысл и теоретическое 
обоснование того, что сделано было в 
прошлом. Во-вторых, вразрез с распростра
ненным на этот счет предрассудком, дог
�1 атизм гораздо больше связан с незнанием 
и непониманием прошлого, чем с привязан
ностью к нему. 

Литературно-критическую работу в печа
ти Л уначарский начал позднее, чем публи
цистическую,- в 1 902 году. Но эта работа 
сразу стала широкой и разнообразной. За 
первые пятнадцать лет (по библиографии 
К. Д. Муратовой) им было написано около 
четырехсот статей о литературе и искусст
ве. Посвящая себя разработке этических 
(то еС1 ь в его понимании вместе с тем и 
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эстетических) вопросов, Луначарский сле
довал не только своим личным склонно
стям, но отвечал действительной общест
венной потребности, которую он и Горький, 
.1юди художественного склада, чутко уло
вили. Буржуазные идеологи, бессильные 
противопоставить марксизму нечто доста
точно серьезное в области экономики и 
философии, все чаще в то время обраща
лись · к  борьбе против него в области 
этики и эстетики. Этот факт был тогда 
же осознан Луначарским. Ему было яс
но и то, что назревавшая русская револю
щ�я требовала более определенных пред
ставлений о морали и об искусстве. 

Вся литературно-критическая деятельность 
Луначарского имеет особый характер, отли
чающий ее от работы профессиональных тео
ретиков, историков, критиков литературы. 
Он всегда и во всем оставался прежде все
го профессиональныNI революционером, поль
зующимся любым родом тру.да для достиже
ния главной цели. 

Это определяло и присущий Луначарско
м-у способ изложения своих мыслей : многие 
из  его статей были доступны гра
мотному р абочему - читателю политических 
брошюр и художественной литературы, и 
даже наиболее сложные по кругу разби
раемых вопросов статьи были понятны и 
интересны рабочей партийной интеллиген
ции. Читателям всегда интересна была 
описательная сторона его художественно
критических статей - живые и яркие рас
сказы о книгах, картинах, спектаклях; 
интересны были и меткие, всегда !!скрен
н ие оценки и характеристики. 

Мысли Луначар.ского о роли и задачах 
lf·Скус·ства - мысли революционера. Это, 
естественно, поставило Луначарского во 
враждебное отношение к теории «Искусст
ва для искусства». «Художник, бегущий от 
жизни."- писал он,- лозунгом «искусство 
для искусства» прикрывающий свое желание 
предаться фантазиям, ничем не связанным с 
Иif!Тересами, страданиями и радое'!'ями ·н�ло
века, естъ художник низшеFо сорта-». 

Эта полемика Луначарского актуальна 
и теперь. 

В серед.мне прошлого века лоз�нг «Искус
ство для искусства» служил самозащитой ху
дожнику от буржуазного лицемерия и пош
лости. К:ак это ни парадоксально, художник 
спасал для себя этим лозунгом возможный 
максимум реалистического отношения к 
жизн·и - это быт.а своеобразно искаженная 

А. ДЕМЕНТЬЕВ, И. САЦ 

форма гражданственности. Совсем иной 
смысл имеет тезис «Искусство для искусст
ва» в эпоху войн и революций, в эпоху им
периализма; в это время он становится сред
ством самозащиты буржуазных художников 
от натиска социалистического мировоззре
ния, попыткой отгородиться от реальной 
жизни, от проблем, выдвигаемых народны
ми движениями, замкнуться в ремесленной 
специфике искусства, в чистой красоте, чи
стой ПСRХОЛОГИИ и т. д. «У нас часто пошло 
понимают тезис «искусства для искусства» 
( иногда сами сторонники его) »,- писал о 
таких художниках Луначарский. Пошлость 
не становится меньшей, если при этом 
ссылаются на метафизическое художествен
ное жречество Шеллинга («К вопросу об 
искусстве», в сборнике статей Луначарского 
«Этюды». М. 1 922) 1. Такая позиция как буд
то дает самую большую свободу, на  самом 
же деле в ней проявляется «власть капи
тала», и она сказывается «не только уни
зительной нищетой, в которой пребывают 
артисты в большинстве, но и моральным 
их рабством». 

В тридцатых годах очень часто преувели
чивалось значение махизма и богостроитель
ства в общем мировоззрении и, следователь
но, в литературном наследRи Луна
чарского, и делалось это не зря - так облег
чалось почти полное забвение Луначарско
го, оправдывался сверхстрогий отбор из его 
наследства того, что якобы только и сохра· 
нило ценность. Возобновленный у нас в пя
тидесятых годах интерес к Луначарскому 
приводит часто к обратному жела
нию - оставить этот «эпизод» в тени и по 
возможности вовсе о нем не говорRть. 

Конечно, очень неумно и с общественной 
точки зрения нерасчетливо изобличать Луна
чарского в том, о чем он, кстати говоря, 
сам сказал. Но неверно также делать вос
питанно-незамечающее лицо, когда речь 
идет о вопросе, который имеет общий инте
рес. Ошибка значRтельноrо человека - не  
просто промах, она тоже что-то серьезное 
значит. 

Ясно, что махистская теория познания, 
применение ее к эстетике и этике ничего об
щего с марксизмом не имеют. Попытки вне
сти в марксизм элементы этой принципиаль-

1 Впервые эта статья под названием «-О 

художнике вообще и некоторых художниках 

в частн<>сти» была напечатана в журнале 

4Русская мъ1слы No 2 за 1 903 год. 
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но враждебной материализму и диалектике 
теори и  были абсолютно оfuибочными. Осо
бенно вредным, указывал Ленин, был эклек
тизм таких попыток у «русских махистов» -
стремление придать видимость марксизма 
антимарксистскому содержанию. Если бы 
махистское направление Богданова упрочи
лось и приобрело главенствующее влияние 
в социал-демократии, это принесло бы рус
скому рабочему движению немалый вред. 
Но упрочиться это направление толда не мо
гло, потому что в России развивалось мас
совое движение во главе с революционной 
марксистской партией Ленина. Этот фактор 
воздействовал и на  тех сторонников Богда
нова, которые сохраняли верность пролетар
ской социалистической революции. 

Отсюда та противоречивость, которая по
ражает при знакомстве со многими дорево
люционными теоретическими сочинениями 
Луначарского,- противоречивость, не поз
волявшая ему сохранить хотя бы внешнее 
единство философской концепции, не разру
шая его на каждом шагу своей же рукой 
Но по той же причине некоторые проти
воречивые построения Луначарского отра
зили 

-
в себе действительно прогрессивные 

явления, а именно: зарождение новой морали 
и эстетики в ходе борьбы за социализм, 
сознательное самовоспитание революцион· 
ного класса и его авангарда. 

Идейная биография А. В. Луначарского с 
этой точки зрения, можно сказать, почти 
совсем не исследована. Только этим и можно 
объяснить, что биографы и критики литера
туры пишут как о чем-то несомненном и об
щеизвестном о «махистском периоде», о 
«богостроительском периоде» в его мировоз
зрении. Такого периода не было. В 1 908 го
ду Луначарским напечатаны первый том 
«Религии и социализма» и рецензия на ро
ман «Красная звезда» Богданова, в сильней
шей степени отмеченные философскими 
ошибка:vш. Однако в том же году издана 
статья Луначарского «Книга о новом театре» 
(в журнале «Образование», No 4, 1908) , ста· 
тья «Тьма» (о  творчестве Л .  Андреева, в 
сборнике «Литературный распад», кн. 1 ,  
СПб) , в которых ничто не говорит о каком
либо отходе от марксизма. В 1909 году по
ЯВИJ!.ась богостроительская рецензия на 
«Исповедь» М. Горького, опубликовано бы· 
ло также несколько сохранивших значение 
и сейчас «Философских поэм в красках и 
мраморе» и дана блестящая критика вуль
гаризации марксизма у в. ш"лятикоо·а, 

В. Фриче и Ю. Стеклова в статье «Еще о 
театре и социализме» (сборник «Вершины», 
кн. 1,  СПб, издательство «Прометей») .  Вер
ное и ошибочное очень сложно перепле
талось и смешивалось в эстетических и 
художественно-критических статьях Луна
чарского в те тяжелые для него годы, когда 
и политическая жизнь, связанная с группой 
«Вперед», не давала ему удовлетворения 
(«Воспоминания. Из революционного про
шлого», 1925 ) .  Но написанные и в эти годы 
литературные работ}'' Луначарского, конеч
но, принадлежат марксистской литературе. 

Что же касается «русского махизма», тю 

Луначарский в этом отношении интересен 
главным образом тем, как он, попав в такое 
течение, его преодолевал и преодолел. Иное 
дело - Богданов. 

А. А. Богданов был человеком недюжин
ным. Фракционная позиция группы «Впе
ред», лидером которой Богданов был в годы 
реакции, сделала его противником больше
визма, но до этого он активно содействовал 
победе большевиков на I I  съезде партии и 
играл весьма заметную роль в подготовке 
I I I  съезда партии. Известны и его выдаю
щиеся заслуги в области медицины. Герои
ческая смерть Богданова во время научно
го эксперимента в последний раз показала 
масштаб его личности. Но эти черты 
Богданова не отразились в его теории -
мрачной философской фантазии о «всеоб
щей организационной науке», которую он 
задумал создать на основе биопсихологии, 
чтобы потом «организовать» по непрелож
ным правилам весь мир, всю вселенную 
без остатка. Чванство сухого рас
судка вообще характерно для фило
софских построений Богданова; это 
оборотная сторона его субъективного идеа
лизма и гносеологического релятивизма. Из 
«биопсихических законов» он вывел и свое 
понимание общества, классов и классовой 
культуры. ОбщЕ>ство для Богданова являет
ся не противоречивым единством классов, 
на которые оно разделилось в ходе истории, 
а механическим соединением их, вернее -
даже враждебным соседством обособленных 
классов, замкнутых каждый в себе, в своей 
психологии, не постижимой другим классом. 
Это и есть социологическая основа Пролет
культа, который должен был, по мысли 
Богданова, выработать и «организовать» 
(из.люб.ленный термин ! )  «чисто пролетар
скую культуру». Богданов был, конечно, не 
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единственным, но одним из  основных соз
дателей псевдомарксистского вульгарного 
социологизма - того «классового анали
за», в освещении которого искусство ока
зывается не - отражением объективной дей
ствительности, а лишь выражением субъек
тивной классовой психологии. 

Влияние чуждой марксизму философии 
несравненно меньше сказывалось на миро
воззрении Луначарского и Горького, 
чем на мировоззрении Богданова и дру
гих «чистых теоретиков» русского махизма 

«Ежели бы Л уначарского. . .  отделить от 
Богданова на эстетике ... » - писал В. И. Ле
нин Горькому в феврале 19 13  года. И дей
ствительно: еще в 19 12  году, когда Луна
чарский работал над «Письмами о проле
тарской литературе», его расхождение 
с Богдановым по вопросам культуры опре
делилось вполне. При этом несогласие в 
эстетических принципах было важнейшим 
мотивом расхождения между ними. 

Для объяснения этого факта мы найдем 
опору в -суждении Ленина, высказанном в 
письме к Горькому. 

« . . .Я считаю,- писал Ленин,-что худож
ник может почерпнуть для себя много полез
ного во всякой философии. Наконец, я впол
не и безусловно согласен с тем, что в вопро
сах художественного творчества Вам все 
книги в руки и что, извлекая этого рода 
воззрения и из своего художественного опы
та, и иэ философии хотя бы идеа
листической, Вы можете прийти к вы
водам, которые рабочей партии принесут 
огромную пользу» 1 .  

Было бы странно искать в этих словах 
какого бы то ни было смягчения борьбы Ле
нина против проникновения идеализма в 
марксизм или видеть в них просто любез
ность Ленина по отношению к высоко цени
мому им Горькому. Ленин говорит, что пра
вильность или ошибочность философии, из 
которой и с х о д  и т художник, приступая к 
своей работе, еще не предрешает результа
тов его труда, то есть объективного содер
жания и объективного значения его произ
ведения. Если художник обладает большим 
реалистическим талантом - то есть способ
ностью видеть жизненную правду и правди
во ее высказывать,- если честность его y�ra 
и чувства не позволяет е"1у отступить от 

' В. И. Л е н  и н. Полное собрание сочи
нений, т. 47, стр. 143. 
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правды в уrоду своей предвзятой мысли, то 
скорее он из"1енит свои взгля.J.ы, че"1 изме
нит истине, и его произведение будет отра
жать движение жизни и служить де.1у 
исторического прогресса, в наши дни -
делу социализма. 

Повесть Горького «Мать» по.J.тверждает 
непогрешимую верность этой ленинской мыс
ли. Она отразила процесс нарастания клас
сового сознания в пролетариате и сыграла 
большую роль в революционном развитии 
рабочих России и других стран. Пример 
иного рода, подтверждающий правоту 
Ленина, дает другая повесть М. Горького
«Исповедь», в которой автор избрал услов
ный, недостаточно объективный способ ли
тературного изображения. В результате 
«Исповедь» уступает и в художественном и 
в идейном отношении реалистическим про
изведениям Горького. 

Луначарский, хотя он и писал драмы, рас
сказы, стихи,- по преимуществу теоретик, 
критик, публицист. Поэтому ленинская 
мысль, о которой мы говорим, имеет к нему 
не столь прямое отношение, как к Горькому. 
Но все-таки имеет. Художественный реа
лизм - это достояние не только самого ис
кусства, но также и эстетики и критики, 
если они хранят верность жизни и учатся у 
искусства, сравнивая его с жизнью, как заве
щали нам Белинский, Чернышевский, Доб
ролюбов. 

Принципам «реальной критики» следова.1 
и Луначарский. Благодаря этому в очень 
многих его статьях, написанных в дореволю
ционный период, мы либо совсем не нахо
дим «эмпириомонизма» и «богостроительст
ва», либо обнаруживаем их в виде добав
.1ений к основной мысли; абстрактные кри
терии «позитивной эстетики» здесь сколько
нибу дь существенной роли не играют. К:ри
тические статьи Луначарского, не считая 
тех немногих, которые написаны специаль
но для впередовской полемики,- это марк
систские статьи. 

Художественно-критическая работа была 
для Луначарского важной формой проверки 
его идей посредством анализа реа.1ьной 
действительности, отраженной в литературе. 
Эта работа сказывалась и на его теорети
ческих статьях об эстетике, усиливая в них 
жизненные элементы, вступающие в проти
воречие с позитивистской догматикой. Хотя 
в брошюре «Основы позитивной эстетики» 
автор проповедует предрассудки в духе 
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Р .  Авенариуса, живая марксистская мысль 
присутствует и там. Таким образом, непра
вильно видеть в дсреволюционных эстети
ческих работах Луначарского лишь прило
жение отвлеченных принципов: ::оотношение 
здесь гораздо более сложное и определяю
щая роль нередко переходит к конкретной 
критике. 

В литературно-критических работах Луна
чарского 1 902- 1 9 1 7  годов можно выделить 
следующие задачи: защита реализма, крити
ка декаданса в его различных формах и вы
явление элементов нового, социалистическо
го искусства, пропаганда его. В период бур
жуазного упгдка реализм нуждается в за
щите, так как одна из главных черт декадан
са - перерыв традиции, сознательный или 
бессознательный, провозглашаемый с торже
ством или отчаянием в форме натуралисти
ческих или символических продуктов распа
да реалистического отношения искусства к 
действительности. Нуждается в помощи кри
тики, формулирующей задачи искусства, и 
нарождающаяся новая реалистическая ли
тература. Она не может не подвергаться 
влияниям культурного упадка, медленно и 
трудно идет к осознанию своих особых це
лей и средств; нелегко ей находить своих 
подлинных предшественников, и она колеб
лется между художественным пассеизмом 
и псевдоноваторством - «абсолютной но
визной», которая неизбежно становится 
повторением задов буржуазного модер
низма. 

Особое место в критической работе Луна
чарского занимают статьи о произведениях 
Горького: об «Исповеди» и пьесах «дачни
ки» и «Варвары». И это не только потому, 
что Горькому принадлежит всемирная слава 
писателя, начавшего именно в те годы рус
скую и мировую социалистическую худо
жественную литературу. Статьи важны еще 
тем, что Луначарский, пропагандируя но
вое - пролетарское, социалистическое - со

держание литературного творчества, от
стаивает вместе с тем великие традиции 
реализма. 

Отношения между Горьким-художником 
и Луначарским-критиком дополнялись лич
ной дружбой, совместными размышлениями 
о проблемах современной жизни. Как из
вестно, не всегда их единодушие давало 
хороший результат, пример - повесть 
Горького «Исповедь» и статья Луначарско
го о ней, проникнутые «богостроитель-

ством». Но это случай ссобый, скрашен
ный фракционной борьбой. 

Художественные сочинения Горького бы
ли для Луначарского важным свилетельст
вом приближ<:>ния социалистической револю
ции в России: он видел в них доказатель
ство, что уже в условиях капитализма про
летариат может самостоятельно выступать 
не только в социальной теории и политике, 
но и в искусстве; он видел также в Горь
ком обещание культурного расцвета после 
победы социализма в России. 

При этом следует заметить, что в оценке 
произведений Горького и других писателей 
Луначарский - хотя сам он как человек и 
писатель был на редкость жизнерадост
ным - исходил не из категорий «оптимизм» 
и «пессимизм». Это важно подчеркнуть, так 
как в критике и до сего времени эти поня
тия часто возводят в ранг критериев и не
редко ими злоупотребляют, предпочитая 
все «оптимистическое» всему «пессимисти
ческому» или хотя бы невеселому. Вопрос 
о положительном или отрицательном отно
шении к изображаемо_й действительности 
Луначарский рассматривал в зависимости 
от конкретного содержания литературного 
произведени<1. Например, Л.  Андреева он не 
винит за пессимизм, он даже приветствует 
его как «гробовщика», который хоронит 
действительно безнадежно больное и отжив
шее в русской жизни. И другой, еще более 
важный пример: 

«Всякая повесть из жизни трудящихся 
масс, ecлrr она правдива, не может не быть 
мрачной,- этими словами заканчивает Лу
начарский свой отзыв о повестях В.  Вере
саева.- Н.о она отнюдь не должна быть 
пессимистической, в ней не должно пах
нуть метафизическим безысходным трагиз
мом, потому что е с т ь и с х о д ы и их 
необходимо энергично намечать, как бы 
то н и  было это трудно при нынешних усло
виях». 

Подлинный реалист изобразит «Исход», 

потому что он есть в реальной жизни и уже 

наметился в развитии объективной действи-

тельности. «Позиция» писателя-реалиста 

создается самой жизнью и его способностью 

быть верным действительности. 

Как видим, в этой мысли уже заключена 

важнейшая сгорона того литературного 

направления, которое позднее было назва

но «социалистическим реализмом». 
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После Октябрьской революции трудящие
ся нашей страны устремились 1с культуре, 
доступ к которой был им закрыт в течение 
веков. Передовые их представители обязаны 
были немедленно ответить на эту жажду 
знания, направить ее в верную сторону, 
учить массы отделять в культуре прошлого 
великое и непреходящее от ограниченного, 
временного, отжившего. На примере изуче
ния этого прошлого строители новой куль
туры приходили к лучшему пониманию сво
их собственных задач. Они шли к выра
ботке коммунистического мировоззрения, 
свободного от мещанской, полупролетар
ской, «цеховой» (а не классовой) идеи о 
создании «абсолютно новой пролетарской 
культуры», отбрасывающей как хлам все, 
что было выработано человечеством в тече
ние тысячелетий. 

Совет Народных Комиссаров по предло
жению Ленина принял решение о «мону
ментальной пропаганде»-о постановке па
мятников революционерам и выдающимся 
деятелям прошлого в области науки и ис
кусства. К «монументальной пропаганде» 
относилось и водружение мемориальных 
досок с надписями, содержащими изречения 
замечательных людей, краткие сведения об 
их жизни или хотя бы име!''1, которые на
род должен был узнать. 

Немало было наивности в составлении 
списков людей, которым ставились памят
ники, и в приемах пропаганды. Но какая 
это была замечательная наивность! 

Уже давно на стене, окружающей двор 
тогдашнего Наркомвоенмора ( Народного 
комиссариата по военным и морским делам) 
со стороны Пречистенского (ныне Гоголев
ского) бульвара в Москве, стерты и закра
шены выведенные красной краской надписи, 
которыми она была вся покрыта. Эти надпи
си состояли из имен выдающихся людей 
прошлого: Карл Маркс здесь соседствовал 
с хирургом Пироговым, химик Лавуазье -
с композитором Скрябиным, Лассаль - с 
Менделеевым и Пушкиным. Наивной можно 
назвать, однако, лишь форму такой настен
ной пропаганды, но великим был смысл 
даже этого простого перечис.'!ения имен на 
стене людной московской площади. Отныне 
вся мировая культура принадлежит нам, 
все ве,rrикое, что создано всеми замечатель
ными людьми всех времен,-наше, они наши 
современники, участвуют в наших трудах и 
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помогают нам в борьбе за коммунизм. Вот 
о чем говорили начертанные пролетарской 
властью имена, и смысл этих надписей был 
понятен и близок всем. 

Когда-нибудь будут изучены тысячи объ
явлений, извещений, обращений и в столич
ных и в провинциальных газетах и журна
лах, вплоть до уездных,- все, что отно
сится к планам (или к реализации планов) 
«Монументальной пропаганды». Даже сухой 
перечень фактов, мы уверены, позволит по
чувствовать силу всенародного тяготения к 
культуре в только еще начинавшей жить 
Советской стране. 

При открытии памятников и мемориаль
ных досок устраивались митинги и произно
сились речи. Статьи и популярные биогра
фические брошюры, издаваемые тогда, по 
большей части состояли именно из записей 
таких речей, произнесенных на митинге, 
собранном по случаю акта «монументаль
ной пропаганды» или для ознаменования 
памятной даты, связанной с рождением или 
смертью замечательного человека, с датой 
появления великого произведения. 

Естественно, что Луначарский, уже в 
силу своего положения народного комисса
ра по просвещению, принимал во всей этой 
коллективной культурной деятельности со
ветского общества очень большое участие. 
Он видел, как ошибочны попытки футу
ристов и пролеткультовцев оторвать социа
листическое искусство от культуры прошло
го. В статье 19 19  года «Художественные 
задачи Советской власти» Луначарский 
писал: «Искусство прошлого все целиком 
должно принадлежать рабочим и крестья
нам. Конечно, было бы смешно, если бы мы 
проявляли в этом отношении какое-то тупое 
безразличие. К:онечно, и мы сами - так же, 
как и наша великая народная аудитория,
гораздо больше внимания будем уделять 
тому, чему отдана наша любовь. Но нет 
такого произведения истинного искусства, 
т. е. произведения, действительно отражав
шего в соответственной форме те или дру
гие глубокие переживания человечества, 
которое могло бы быть выброшено из памя
ти и должно было бы рассматриваться как 
запретное для наследника всей старой куль· 
туры - трудового человека». 

К деятельности, направленной на освое
ние культурного наследия, Луначарский 
был подготовлен всей своей пред
шествующей работой. 
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В воспоминаниях Луначарского мы чита
ем, что ученический кружок самообразова
ния, в котором он участвовал на пороге 
между отрочество:-.� и юностью, интересо
вался художественной литературой, поли
тической эконо�тией, историей общественных 
наук, музыкой, русским и иностранными 
языками, гражданской историей, филосо
фией. В занятиях этих было, вероятно, мно
го школьного и дилетантского. Однако было 
здесь и нечто большее: 'ведь этот кружок 
учащихся Первой киевской гимназии состо
ял из юношей, уже начинающих сознатель
ную жизнь, ищущих дороги к новому и 
лучшему общественному строю. Для Луна
чарского самообразование и политическая 
деятельность были уже тогда нераздельны:  
шестнадцати ле r он вел пропагандистскую 
р аботу среди железнодорожников рабочего 
предместья, семнадцати лет стал 
социал-демократической группы. 

членом 
Широта 

его интересов, таким образом, имела осо
бый и притом знаменательный характер. 
Может быть, на первых порах не вполне 
для него самого осознанно, в этой широте 
было уже зарождение того явления, кото
рое так широко выразилось в особом харак
тере культурного роста всего советского 
общества в первые революционные годы. 
В молодом Луначарском, несомненно, жила 
та же потребность - знать как можно боль
ше, чтобы использовать культурное насле
дие прошлого для строительства всенарод
ной коммунистической культуры будущего. 
Блестящая личная одаренность Луначар
ского и его демократизм (демократизм не 
только по убеждению, но и по самой его 
натуре ! )  помогали ему сделаться проводни
ком этого культурно-созидательного стрем
ления революционного пролетариата. 

После Октября еще ярче, чем в дореволю
ционные годы, выявилась характерная черта 
Луначарского как писателя по вопросам 
культуры, в частности искусства. 

Многие работы Луначарского обращены 
к массам, но автор не только высказывает 
(как это чаще всего бывает у популяриза
торов) уже ранее добытые истины, а откры
вает нечто новое, думая здесь же, в при
сутствии читателя, вместе с читателем. Это 
не просто «изложение», а творчество, и оно 
сообщает статьям, очеркам, «силуэтам» или 
«этюдам» Луначарского живость, свежесть 
и непосредственность. Специалист по тому 
или иному вопросу находит у него открытия, 
глубокие при внешней простоте, и строй" 

ность внутренней структуры при почти им
провизационности литературного стиля. 
Рядового читателя они радуют тем, что по
.�учаемые им сведения не облечены в трудно 
пробиваемую словесную скорлупу. Сам же 
Луначарский как исследователь черпал 
силу в том, что думал не только для масс, 
но и вместе с массами. разделяя их радость 
от общения с духовными ценностями, от 
участия в творчестве новой культуры.  

В своей литературной работе советского 
периода он отказался от из.1ишней умозри
тельности, свойственной некоторым его 
статьям 1907-1 9 1 2  годов, и дал волю той 
своей плодотворной склонности, которую 
он, случалось, сознательно ограничивал в 
молодости, обращаясь к философии нли 
эстетике,- склонности к реалистически
портретной конкретности в исследованиях 
художественных явлений. 

Вопросы освоения культурного наследия, 
естественно, сразу же переплелись в этих 
пореволюционных иссл�дованиях, выступле
ниях и деятельности Луначарского с проб
лемами новой, пролетарской культуры .  Но 
и проблемы «пролетарского искусства и ли
тературы» не были для него совершенно 
новыми. 

Мы упоминали уже слова Ленина из 
письма Горькому о том, что хорошо было 
бы «отделить» Луначарского от Богданова 
на эстетике. Эти слова широко известны. 
Однако раскрытию их конкретного смысла, 
нам кажется, еще не уделялось внимания. 

Ленин мог знать многие из печатавшихся 
в те годы статей Луначарского об искусстве. 
Прямых указаний на это нет, кроме одно
го - упоминания о статье про Метерлинка, 
которая Ленину не. понравилась. Но, надо 
думать, Ленин обратил особенное внимание 
на статьи Луначарского о пролетарской кулr,
туре, рассуждения о которой были одним 
из главных «коньков» А. А. Богданова. Если 
так, то это должны были быть статьи 
19 12  года: «Нарождающаяся лирика» (о не
мецкой рабочей поэзии) и «Очерки фран
цузской литературы» (о романах из рабочей 
жизни) . В 1 9 1 3  году (после письма Ленина 
к Горькому) последовали статьи о Жюле 
Валлесе, «Пролетарская литература во 
Франции» и - в 19 14  году - «Письма о 
пролетарской литературе». 

О последних не раз писали в нашей кри
тике, когда шла речь о позиции Луначар
ского в спорах на эту тему. При этом кри0 
тики и1 Ассоциации пролетарских писателей 
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двадцатых годов считали «Письма» одню1 
из лучших сочинений Луначарского. 

П осмотрим б,1иже, о чем идет в них речь 
и почему их одобряли «пролетписатели» два
дцатых годов, считавшие в общем литера
турную позицию не принадлежавшего к 
организации «пролетписателей» Луначар
ского «либеральной». 

В 1 9 1 0-е годы и в начале революции 
1 9 1 7  года рабочие из группы Богданова 
Федор Калинин и Павел Бессалько выра
жали идею Пролеткульта с наибольшей 
законченностью: Они утверждали, что ин
теллигенты, перешедшие на сторону проле
тариата, могут думать вместе с ним и даже 
за него, но чувствовать за него не могут, 
потому что для того, чтобы чувствовать, 
надо в быту и в труде жить той же самой 
жизнью, которой живут рабочие. Отсюда 
вывод: настоящее пролетарское искусство 
могут создать только сами рабочие. 

Луначарский не мог согласиться с таким 
пониманием «Классового характера куль
туры». «Нам говорят: конечно, к пролета
риату пристают отдельные прекрасные лю
ди из буржуазной интеллигенции,- писал 
он в «Письмах о пролетарской литерату
ре».- Но ведь они стоят далеко от быта 
подлинного пролетариата, им трудно петь 
подлинно пролетарские песни. Трудно, СПО' 
ру нет. Но ни на минуту нельзя сомне
ваться, что художник высокого дарования, 
восхищенный идеалом ра6очего класса, 
зрелищем его мощного подъема и проникну
тый презрением 1t ненавистью ко всему 
ужасному и ничтожному, чем переполнен 
современный уклад жизни,- может оказать 
громадную помощь пролетариату в деле его 
самоопределения, в деле организации его 
чувствования. Но, конечно, роль более ре
шающую должны сыграть художники из 
самой рабочей среды». 

Возражение достаточно неопределенное. 
«Организация классового чувствования» 
слишком еще напоминает терминологию 
А. А. Богданова. В выражении «более ре
шающая роль» сравнительная степень от 
категорического термина «решающая» уже 
сама по себе производит впечатление неуве
ренности, нащупывания не совсем ясной 
мысли. Слышится здесь и отзвук богда
новского взгляда на абсолютную непрони
цаемость клцссовой «психоидеологии», хотя 
этого взгляда Луначарский и прежде не 
разделял и спорил против проведения его в 
статьях В. Фриче и В. Шулятикова. 

А. ДЕМЕНТЬЕВ, И. САЦ 

Несоt.\ненно, эти отзвуки «богдановщины» 

и привлекли впоследствии сочувственное 

внимание к «Письмам о пролетарской лите
ратуре» теоретиков-рапповцев, никогда не 
умевших освободиться от вульгаризации 
марксизма. 

В чем причина того, что размежевание с 
богдановским «Пролеткультом» носило здесь 

у Луначарского такой половинчатый харак
тер? 

Думаем, причина в том, что одновременно 
с этим спором большевикам - в их числе и 
Луначарскому, несмотря на его «впередов
ство»,- приходилось вести полемику про
тив меньшевистского (разделявшегося и 
Троцким)  жестко отрицательного отноше
ния к возможности участия пролетариев в 
творчестве современной культуры, прежде 
веего искусства. «В высшей степени не пра
вы те . . .  - читаем мы в «Письмах» Луначар-
ского,- которые стремятся 
литература, беллетристика 

доказать, что 
для рабочего 

есть роскошь, для которой он, во-первых, не 
находит времени и которая, во-вторых,
вещь относительно излишняя в его борьбе: 
ему-де нужно оружие, а не цветы». Непод
готовленность? - отбрасывает Луначарский 
аргументы своих противников: « . . .  подобные 
разговоры навеяны художественной развра
щенностью нынешнего интеллигентного чи
тателя. Его приучили ценить превыше всего 
побрякушки и ужимки манерно выработан
ного стиля . . .  Нельзя же забывать, что само
бытное отношение к миру, оригинальный ум, 
горячее чувство и прирожденный дар образ
ной речи делают человека поэтом . . .  При на
личии этих данных сравнительно небольших 
усилий достаточно, чтобы мы перед собою 
имели внушительнейшую фигуру ... » 

Уважение к усилиям рабочего класса 
максимально усвоить культуру еще до по
беды над капитализмом, требование оса-· 
бенного внимания к даровитым рабочим и 
крестьянам были благородны и правильны. 
Луначарский с радостью отмечает выход 
целого ряда «сборников чисто пролетарских 
произведений», «стихов пролетарских поэ
тов» в России еще до революции. При этом 
задачи пролетарского искусства понимают
ся им и до революции и после нее весьма 
широко. «Я отнюдь не хочу сказать,- пи
шет он,- что пролетарскому художнику 
должны быть интересны только чисто ре
волюционные темы. Наоборот, весь широ
кий мир должен интересовать и волновать 
его. Все человеческие страсти от самых 
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бурных до самых нежных пусть будут его 
красками. Но ведь этот мир преломлен 
будет сквозь новое пролетарское сознание, 
ведь эти страсти будут спJiетены в небы
валый еще в новейшей истории узор». 

Из сказанного видно, что «Письма о про
летарской литературе» действительно мож
но считать существенным моментом в фор
мировании взглядов Луначарского, одна
ко совсем в ином смысле, чем этого хоте
лось Г. Лелевичу и другим 11апостовцам 
или налитпостовцам. В первом же «Письме» 
наметился отход Луначарского от сектант
ской узости, от  цеховой идеологии «проле
тарс1юй культуры» и начали оформляться 
те взгляды, которые в послеоктябрьский 
период не дали Луначарскому присоеди
ниться ни к Пролеткульту, ни к Ассоциа
ции проJiетарских писателей. 

«Письма о пролетарской литературе» как 
бы подводили итог дооктябрьским работам 
Луначарского на эту тему и развивали те 
идеи, которые раньше высказывались Луна
чарским в таких известных произведениях, 
как «диалог об искусстве» и «Задачи со
циал-демократического художественного 
творчества». С другой стороны, «Письма о 
пролетарской литературе» и примыкающие 
к ним критические статьи самым непосред
ственным образом соотносятся с проблема
тикой и задачами будущей молодой совет
ской литературы. Замечательно, что все это 
писалось до революции. 

Но условия, в которых Луначарский про
должаJI свою работу критика, вернувшись 
после десяти лет эмиграции в революцион
ную Россию, были совсем иными. 

Прежде всего совершенно но13ые возмож
ности открылись перед пролетариатом в 
области культуры и литературы. Советское 
государство прилагало все усилия для куль
турно-творческого развития пролетариата 
Поддержка ростков нового искусства -
важнейший принцип художественной поли
тики Наркомпроса и существеннейший мо
тив выступлений Луначарского. В статье 
«Новая поэзия» ( 19 19) он писал: «Новая 
поэзия, пролетарская, революционная, без
условно народилась и безусловно же 
р астет.. .  «Поэзия варваров», конечно, спо
собна вызвать у примолкнувших поэтов и 
их присяжных критиков несколько презри
тельное выпячива1Jие нижней губы. Но это 
совершенно напрасно. 

Я,  конечно, не выдаю «Поэзию варваров» 
за перлы создания, но я положительно 

утверждаю, что в революционной поэзии 
России имеется настоящая сила, настоящий 
красный звон, настоящий пафос, настоящее 
новое слово. 

На первом месте здесь стоят для меня 
пролетарские поэты".» 

Луначарский пишет о Кириллове, Гераси
мове, Маширове-Самобытнике, Александ
ровском и других поэтах-пролеткультов.пах. 
Но ни положительное отношение к творче
ству писателей-пролеткультовцев, ни прими
рительное отношение к организационно-ав
тономистским тенденциям Пролеткульта 
(с которыми не согласился Ленин) не меша

щ1 Луначарскому весьма критически отно
ситься к вульгарно-социологическому про
тивопоставле1шю «пролетарской культуры» 
культуре прошлого и к попыткам пролет
кулыовцев создать «пролетарскую культу
ру» лабораторно-студийным путем, в отрыве 
от политической и экономической борьбы 
масс. Продолжала быть чуждой Луначар
скому и сама богдановская «проJiеткуль
товская» эстетика, принципами которой 
были, во-первых, предвзятая, выдуманная 
теория - каким должно быть пролетарское 
искусство, и, во-вторых, «классовое чувст
во»- псевдопролетарский вариант буржу
азного интуитивизма. 

Несколькими годами позднее вокруг 
вопроса о пролетарской культуре и лите
ратуре разгорелись споры еще более горя
чие, чем во времена дискуссий о Пролет
культе. Одни из наших литературных кри
тиков отрицали самую возможность су
ществования у нас пролетарской культуры и 
ориенгировались на «Попутчиков» в литера
туре (А. К:. Воронский и др. ) ,  другие - на
постовцы - напротив, безмерно чванились 
и подлинными и мнимыми успехами «Проле
тарской литературы» и резко отрицательно 
относились к «попутчикам». Партия в из
вестной резоJ1юции ЦК РК:П (6) «0 поли
тике партии в области художественной ли
тературы» ( 1 925) осудила и капитулянтст
во перед буржуазным наследием, и ком
чванское о rношение к пролетарской куль
туре и литературе. 

Луначарский принимал самое непосред
ственное и активное участие в выработке и 
разъяснении этой резолюции. (К сожале
нию, далеко не все относящиеся к этому ма
териалы опубликованы. )  В своих выступле
ниях он предос rерегал пролетарских писа
телей от комчванства и «левой» опасности: 
«Во-первых, пролетарский писатель может 
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сказать примерно '!'ак: я - щюлетарский 
писатель и уже по этому одному та.1антлив. 
Так бывает далеко не всегда. Во-вторых, 
пролетарский писатель может думать: я 
буду говорить только ту правду, которой 
ждет от меня партия. Ес.1и жизнь говорит 
другое,- тем хуже для жизни. Этого, ко
нечно, ни в коем случае не до.1жно быть». 

Луначарский спорил и против тех, кто не 
верит в силы и возможности пролетарской 
литературы: «Несомненно, что в некоторых 
своих суждениях тов. Веронский, отчасти 
увлеченный к этому Троцким, делал, на мой 
взгляд, очень неправильные заявления о 
невозможности возникновения и развития 
пролетарской классовой литературы, указы
вая на то, что будто сейчас пролетариат мо
жет только учиться, а не творить». 

Луначарский с вниманием и интересом 
следил за ростом и развитием всей совет
ской литературы, доброжелательно и вдум
чиво отзываясь о каждой новой книге пи
сателей, принадлежащих к рабочему классу 
либо стоящих на его стороне,- будь то «Же
лезный поток» Серафимовича, «Чапаев» 
Фурманова, «Неделя» Либединского, «Це
мент» Гладкова, «Разгром» Фадеева, «Бру
скш> Панферова или сборники стихов 
Д. Бедного и молодых поэтов - Безымен
ского, Жарова, Уткина, Доронина. По мне
нию Луначарского, «пролетарская литера
тура как таковая отнюдь не нуждается в 
каких бы то ни было особых заступниче
ст·вах. Смею.но доказывать, что литера
тура эта существует, и надо удивляться 
близорукости тех, кто может это от
рицать». Но он был решительным про
тивником того, чтобы та или другая из групп 
«пролетписателей» считалась единственной, 
имеющей право говорить от имени пролета
риата, от имени советской власти, и с высо
т.ы своеИ непогрешимости судить других. 

Вопрос о пролетарской .1итературе к сере
дине двадцатых годов если не прояснился 
теоретически, то прннял довольно опреде
ленные организационные формы. При этом 
еще более сложным ста.1 вопрос о ее соот
ношении с другими направлениями в со
ветской литературе. До револ:оции, как 
свидетельствуют все печатные источники, 
понятию пролетарской литературы проти-

. востояли только понятия буржуазной, мел
кобуржуазной или интеллигентской лите-
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ратуры. Теперь оно встретилось с вновь 
сформулированными понятиями - «попут
нической» и «крестьянской» литератур. 

Конечно, эти термины никогда не иые
ли бесспорного и точного содержания, 
но они своеобразно отражали процессы, 
характерные для общественной жизни 
два.дцатых годов. 

Откуда п роизошел термин «попутчик», ко
торым добрый десяток лет обозначали зна
чительную часть наших советских писате
лей? Происхождение его было забыто чуть 
ли не через несколько месяцев после его по
явления. Но он продолжал жить, получил 
распространение, и уже не оставалось почти 
ни одного литератора, который им не поль
зовался бы по отношению к другим и даже 
в применении к себе самому,- настолько он 
привился. В литературной критике он упо
треблялся наравне с терминами марксистско
ленинской теории. 

Од&ако он идет не от N\аркса или Эн= 
гельса и не от Ленина. 

В статьях, написанных до 1 917  года, Ле
нин говорил о слое полупролетарских и мел
кобуржуазных интеллигентов, которые всту
пают в социал-демократическую партию в 
период революционного подъема, а потом, 
как только партия оказывается в крит�че
ском по.1ожении, имеют склонность впадать 
в оппортунизм. В то время Ленин, подчер
кивая этим нетерминологическое, условное 
значение слова, предпочел русскому слову 
«попутчию> немецкое - «Mitlaufeг». Позднее 
(в статье «0 «левом» ребячестве и о меJЖо• 
буржуазно�ти», 1 918) он пользовался выра
жением «ненадежные попутчики», и на этот 
раз ставя его в кавычки, и опять же упо
треб,1ял для характеристики политических 
партий и групп - левых эсеров и анархи
стов,- а не классов или социальных слоев. 
Это и понятно: для Ленина трудовые непро
летарские классы и слои русского общества 
были, по самому существу конкретно-исто
рической борьбы за социализм, естественны· 
ми союзниками промышленных рабочих, и 
ответственность за то, чтобы этот союз был 
незыблемы;,�, он возлагал на ту пролетар
скую партию, к которой сам принадлежал, 
и на себя как руководителя этой партии. За
вершением общего дела, которое осуществ
ляет пролетариат в союзе с трудовым кре
стьянством, является уничтожение классов. 

В послеоктябрьской литературной крити
ке слово «попутчик» приобре.10 свой особый 
и весь;,;а отличный от ленинского смысл: и�1 
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стали пользоваться для обозначения не· 
прочности, временности участия всех «непро· 
летарских» писателей в создании социали· 
стической литературы. По существу это 
связано с тенденциями «детской болезни «Ле· 
визны», которую Ленин назвал опасной для 
коммунистической пролетарской революции. 
Из такого толкования «попутничества» еле· 
довало, что писатель-«попутчик» должен 
быть под неусыпным надзором писателей· 
«пролетариев», стоявших на страже (напом
ним, что названием первой обособленной 
группы пролетарских писателей было именно 
«На посту») . У напостовцев выработалась 
литературно-критическая и издательская 
тактика, которая прегендовала быть возве· 
девной в ранг литературной политики и от
части действительно ею была. Она своди· 
лась, в общем, к немногим правилам. На
до ободрять и поддерживать «попутчика», 
признающего себя старательным учеником 
напостовцев (позднее - налитпостовцев) ,  
признающего эту группу единственной пол
ноценной выразительницей коммунистиче· 
ских тенденций в искусстве, и надо разобла
чать «попутчика», если он уклоняется от вы· 
полнения указаний (часто меняющихся и 
всегда грубо приблизительных) . Это было, 
конечно, карикатурой на партийную литера
турную политику, на  принципы, сформули· 
рованные в статье Ленина о партийности в 
литературе. Настоящим «теоретическим» ис· 
точником «напостовства» был антиленин· 
ский «левый» подход ко всем непролетар· 
ским трудовым классам1 особенно к кре
стьянству, отношение к ним как к силе, 
чуждой и враждебной по своей сути проле· 
тарскому социализму. Недаром именно 
Троцкий писал в своей книге «Литература и 
революция» о «попутчиках», которые-де 
только и ждут, когда можно будет «пере· 
сесть во встречный поезд». Происхождение 
термина забылось, но сам он остался и со· 
хранил, хотя, быть может, и не полностью, 
тот же смысл. 

Такое понимание «попутничества», вошед
шее в литературную практику, с выделением 
в особую группу «пролетписателей», имело 
много различных последствий. Журнал 
«Красная новь» во главе с А. К. Воронским, 
который по заданию UK партии печатал 
«-попутчиков», подвергался за это непрестан· 
ным атакам со стороны «пролетарских» кри· 
тиков. Правда и то, что А. К. Воронский 
бывал слишком ревностным защитником сво
их «подопечных», правда и то, что среди 

«Попутчиков» были и литераторы, придержи
вавшиеся взглядов, которые с трудом мож" 
но было бы назвать даже «сменовехов
скими» ... 

Дело, таким образом, заключалось в том, 
какая политика наиболее разумна, чтобы 
привлечь к себе как можно больше друзей и 
оставить как можно меньше недоброжела
телей, изолируя их. Луначарский, следуя за 
Лениным, считал, что раздражение, озлоб· 
ление и мстительность не должны иметь го· 
лоса в принятии политических решений. Он 
был также противником торопливости та'>I, 
где нужна долгая и терпеливая работа. 

Между прочим, надо сказать, что широко 
распространенное представление о дружбе, 
которой Луначарского окружила вся интел
лигенция после революции, не совсем пра
вильно. Это правда, что Луначарский сыг
рал большую роль в сближении старой ин
теллигенции с новой властью. Действитель
но, он уважал трудовую и нтеллигенцию и 
был ею уважаем. Но н и  самый этот 
процесс не протекал как непрерывный, 
ни возникающие в нем отношения не 
были одинаковыми и ровными. 

Мы не будем здесь повторять то, о чем 
достаточно известно,- о политической и ху· 
дожественно-идеологической дифференциа· 
ции в среде интеллигенции. Скажем лишь, 
что к интеллигентам причислялись также 
все, кто (кажется, это сказал Илья Ильф): 
только тем и отличался, что был свободен от 
физического труда, но к умственному имел 
слабое касательство. 

В общем, положение Луначарского - «ИН· 
теллигента среди большевиков и большевика 
среди интеллигентов», как сказал о себе он 
сам,- было далеко не простым. Оно суще· 
ственно облегчалось двумя моментами:  во
первых, тем, что, работая первые послерево
люционные годы непосредственно с Лени· 
ным, Луначарский постоянно находил себе 
опору в его воззрениях на культуру и, во· 
вторых, тем, что те из интеллигентов, у ко· 
го было действительное призвание к науч· 
ному или художественному труду в любой 
из областей и на любой из ступеней, лишь 
очень редко бывали недобросовестными в 
работе и неискренними в своем обществен· 
ном поведении. 

То, о чем мы сейчас говорили, может по
казаться излишним в статье о литературных 
взглядах Луначарского-критика. Но нельзя 
забывать, что взгляды критика существова-
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ли и действовали в конкрРтных литера
турно-политических условиях, в свою оче
редь основанных на общих политических 
условиях и взглядах, на том или 
ином отношении к актуальным проблемам 
марксизма, к жизни Советской страны. 

Луначарский был революционером. В го
ды прямой и ожесточенной классовой вой
ны он брал на себя всю ответственность за 
диктаторские действия советской власти, за 
проводимые ею репрессии против эксплуата
торов, стремящихся восстановить свое утра
ченное господство. В сборнике «5 лет рево
люции» (издательство «Красная новь». 
М. 1922) есть статья Луначарского, где он 
пишет об этом в ясных словах, решительно 
отделяющих его от тех членов партии, рабо
тавших в то время в области культуры, 
которые охотно перекладывали всю полити
ческую и моральную ответственность на ар
мию, на  ЧК, как будто сами они были здесь 
ни при чем. Мы вправе утверждать, что Лу
начарский твердо стоял на позициях рево
люционного марксизма и делал последова
тельные выводы из признания классо
вого характера культуры. 

Когда речь шла о пропаганде контррево
люционных тенденций в литературе, Луна
чарский, разумеется, считал естественной 
мерой отказ издательств от выпуска такого 
рода сочинений или цензурный запрет. Од
нако, когда предсгавители «пролетарской» 
группы «На посту» объявили лозунг классо
вой борьбы с «Серапионовыми братьями» 
или с Б. Пильняком и А. Н. Толстым, он 
возражал: « . . .  вести классовую борьбу про
тив десяти - пятнадцати формально 1 пере
шедших на нашу сторону из белого стана 
даровитых писателей - несколько смешно. 
Вместо классовой борьбы получается, поми
мо, конечно, воли самих представителей на
правления «На посту», распря двух литера
турных групп. Борьба против неверных 
уклонов вышеуказанных попутчиков, как 
и других писателей (а ведь и у пролетар
ских писателей может оказаться вредный 
уклон) , должна вестись правильно постав
ленной марксистской критикой .. . Но можно в 
высокой степени усомниться, чтобы влияние 
этих нереволюционных традиций вышеука
занных писателей могло быть реально вред
ным и для кого-то увлекательным. Наоборот, 

1 Слово « форыа,j]ьно» означает здесь «ОТ· 
нрыто» . 

А. ДЕМЕНТЬЕВ, И. САЦ 

материа,1, который они давали в более или 
менее талант.�ивой обработке, служит чудес
ным объекто:-1 для ;�.ашей марксистской 
критики. Даже отрицательная польза, при
носимая, например, Борисом Пильняком, до
статочна для того, чтобы оправдать его су
ществование и печатание его произведений. 
Мне кажется, что партия в целом стоит 
именно на этой точке зрения ... » 

Понимание Луначарским «проблемы по
путчиков» было совсем иным, нежели у на
постовцев или рапповцев. С его точки зре
ния, партия и класс, призванные возглав
лять борьбу всех трудящихся за социализм, 
не могут удовлетворяться уже приобретен
ными теоретическими истинами и опытом, 
не могут отказываться ни от одного из 
средств наиболее полного, всестороннего, 
правдивого познания всех классов, слоев, 
течений и настроений, существующих в об
ществе. Этим объясняется положительное 
отношение Луначарского к таким произве
дениям «попутчиков», как «Барсуки» Лео
нова, «Октябрь» и «Повольники» Яковлева, 
«Виринея» Сейфуллиной, «Братья» Федина, 
«Зависть» Олеши, «Двенадцать стульев» и 
«Золотой теленок» Ильфа и Петрова, стихи 
Есенина, «Брага» Тихонова, «У лялаевщи
на» Сельвинского, «Дума про Опанаса» 
Багрицкого, « 1905 год» Пастернака и др. 
Луначарский умел по достоинству оценить 
все талантливое, своеобразное в советской 
литературе своего времени. 

Не исходить из общепринятой в то время, 
хотя и оспариваемой иными «попутчиками» 
и не подходящей для него самого термино
логии Луначарский, однако, не мог. Он ею 
пользовалея, но так верно разъяснял при 
этом содержание и значение понятий «Про
летарский» или «крестьянский» писатель, 
«попутчик», отбрасывая вульгарно-социоло
гические предрассудки, что из условных и 
неточных словесных обозначений возникало 
правильное марксистско-ленинское отноше
ние к литературе. 

В своеобразной литературно-обществен
ной атмосфере, сгущавшейся на рубеже 
тридцатых годов вплоть до ликвидации 
Р АППа постановлением ЦК партии от 
23 апреля 1932 года, все индивидуальные 
усилия отстоять ленинские культурно-поли
тические принципы могли выражаться лишь 
в форме таких напоминаний: «За каждым 
из попутчиков марксистская критика долж
на следить со вниманием и симпатией, вы-
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правляя ему промахи и помогая ему». Гла
венствующая тогда так называемая «проле
тарская» (рапповская) критика (на деле 
пропитанная мещанским радикализмом, ко
торый кощунственно использовал марксист
скую терминологию) встречала в конце 
двадцатых годов в штыки не только Луна
чарского, но и Максима Горького ... 

Нужно сказать, что в отношении Луначар
ского к «Попутчикам» большую роль играл 
моральный момент - этико-эстетические 
взгляды вели Луначарского как литератур
ного критика в том же направлении, что и 
момент государственно-политический, то есть 
понимаемое по-ленински отношение пролета
риата к непролетарским классам и слоям в 
советском обществе. 

Еще в популярной лекции 19 18  года 
«Что такое образование?» Луначарский раз
яснял, что понятие образования не покрыва
ется ни знанием какой-либо специальности, 
ни внешним усвоением культурных прие
мов, что речь идет о выработке тех черт, ко
торые, вместе взятые, о б р а з у ю т л и ч
н о с т  ь. 

Он справедливо полагал, что такого рода 
с и с т е м а о б р а з о в а н и я дала бы во 
всяком случае не меньший, а, очень вероят
но, больший результат, чем специальное ко
дифицирование моральных правил и разъ
яснение отдельных заповедей морали в осо
бых лекциях, брошюрах и статьях. Луначар
·ский и сам читал лекции о коммунистиче
ской морали, '!О он учил думать, а не требо· 
вал заучивания и, пропагандируя мысль Ле
нина, что морально все, что полезно для 
коммунизма, на примерах из прошлой и 
современной истории пояснял, что в ленин
ских словах нет морального релятивизма, 
что не все, что сулит нам какие-либо времен
яые выгоды, полезно для роста коммунизма 
у нас в стране и во всем мире. То, что немцы 
называют Realpolitik, не имеет ничего обще
го с общественной и личной мора,z�ью комму
нистов. 

Размышлениями о моральном значении 
художественной литературы насыщены мно
гие работы Луначарского 1 928-1 933 годов. 
начиная со статей и докладов по поводу 
столетия со дня рождения Л. Н. Толстого и 
Чернышевского, кончая статьями о «Жизни 
Клима Самгина» Горького, о творчестве Се
рафимовича. Появление в одном 1928 году 
восьми статей, посвященных Чернышевскому, 
лишь отчасп: можно объяснить внешними 

поводами (юбилейные даты или выход той 
или иной книги) ,  так как выбор тем, свя
занных с его именем, мог быть очень разли
чен. Среди этих статей Луначарского глав
ное место прl'надлежит исследованию «Эти
ка и эстетика Чернышевского перед судом 
современности». Среди статей о Горьком 
первое место также принадлежит исследо
ванию, в котором основной вопрос - это 
строй мышления и эмоциональный строй 
пролетарских революционеров, коммунистов, 
'l людей других направлений, в особенности 
таких людей, которые примыкают к револю
ции, оставаясь внутренне чуждыми ей; это 
исследование называется «Самгин». 

Можно сказать, что все или почти все, 
написанное Луначарским в последний пе
риод его жизни, какими-то сторонами при
мыкае1 к главным идеям этих работ. 

В годы реакции, после поражения рево
люции 1905 года, в годы подготовки новой 
революции Луначарский обращался к Фей
ербаху, к Чернышевскому для того, чтобы 
уяснить себе и товарищам по борьбе эти
ческую суть самого глубокого в истории 
демократического преобразования жизни. 
Теперь он вновь обратился к наследию 
великих просветителей и революционных 
демократов. Он не повторил ошибок «Рели
гии и социализма», но, пользуясь любым 
подходящим случаем, убеждал, что в жиз
ни человечества и жизни человека заложена 
бесконечная возможность к развитию, что 
и в эпоху, когда не может не быть ожесто
чения и насилия, необходимо - для того 
чтобы путь к победе коммунизма был пря
мее и легче - не терять из виду, не забы
вать, чтс историю делают люди и что мы 
должны быть и в моральном отношении 
теми людьми, которых требует переход к 
бесклассовому строю. 

Луначарский прямо говорил (в статьях 
о Чернышевском) ,  что наша советская куль
тура возрождает принципы, составляющие 
славу эпохи Просвещения, ибо расширение 
социалистических отношений одновременно 
означает расширение сферы, где разум гла
венствует над социальной стихией, познавая 
и направляя ее силы. С идеей «революцион· 
ноrо марксистского просветительства», со
гласно которой знание, нравственность, 
искусство неразлучны со всей жизненной 
деятельностью,-с такой идеей нельзя было 
примирить сектантскую теорию, как бы она 
ни рядилась в марксистские слова. 
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В нашем ·сумм арном очерке, вероятно, 
достаточно будет к сказанному о писате
лях-«попутчиках» добавить, что Луначар
ский советовал им: «Преж."Lе чем учить 
чему-нибудь народ-поучитесь у него сами». 
Обращаясь к лучшей части той старой ин
теллигенции, которая отвергла буржуазный 
жизненный уклад и терзалась, не находя 
дороги, он говорил: «Но как горько, что 
дорогу эту они порой не узнают, хотя на 
нее показывают ю1! Лучшей части интел
лигенции в строгое огненное время наше, 
когда идеал спустился на зе:11.1ю и приня.1 
страшный облик борьбы не на жизнь, а на 
смерть, и реального строительства по коле
но в грязи и из материа.1а, на первый 
взгляд негодного, лучшей части интелли
генции надо в такое время освободиться от 
интеллигентщины до конца», сбросить «мо
нашескую рясу пессимизма» - и «сбросить 
ее для рабочей блузы». 

Луначарский не считал, что разлад меж
ду новым обществом и старой инте.1лиген
цией фатально должен углубиться. Убежда
ющая сила жизненных фактов и проповедь 
марксистского ми.ровоззрения не �10гут не 
приблизить «попутчиков» к советской 
власти. Но и по отношению к ни�1 нужна 
гибкая политика. Луначарский приветство
вал резолюцию ЦК: РК:П (б) 1 925 года 
«0 политике партии в области художест
венной литературы», в частности; потому, 
что она «берет примиряющую ноту»: «Неко
торым товарищам все еще хочется брать 
какие-то Перекопы в культуре, захватывать 
и здесь чуть не в военно:v� 01ысле пони:v�а
емые командные вершины, а между тем в 
этой области такие действия означают толь
ко озлобление и отводят пролетарское куль
турное творчество от его прямой задачи на 
неправильный путь подчас мелочной и не
приятной борьбы за культурно не оправ
данное первенство». «Таким образо:vr, общий 
политический лозунг - не отбрасывать от 
себя сразу инакомыслящих, не действовать 
военно-коммунистическим путем приказов, 
силою власти, а согласовывать свои дейст
ви.я со всем целым нашей общественности, 
но согласовывать так, чтобы руководство 
оставалось в руках пролетариата». 

Итак, в отношении к «попутчикам» поня
тие «пролетарская литература» получи,10 
значение в первую очередь идеологиче
ское - значение литературы, которая смот
рит на действительность с точки зрения 
революционного пролетариата,- и лишь во 
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вторую очередь признаком пролетарской 

литера1уры стало знание людей из рабо

чего класса, их труда, их речи и быта 

(то есть одно из важных условий для вся

кого значительного реалистического произ

ведения во все времена) .  Тем самым пол

ностью отпал пролеткультовский миф о 

культурной и психологической герметич

ности рабочего класса и об изолированно:11 

бытии «пролетарской литературы». Сама 

жизнь подготовляла естественное включе

ние «пролетарской литературы» в общее 

понятие с о в е т с к а я с о ц и а л и с т  и ч е

е к а я л и т е  р а т у  р а. 

Но тот же вопрос - о сущности «проле
гарской литературы»- вставал неминуе,10 
и тогда, когда определялось отношение 
между нею и «Крестьянской литературой». 
Здесь путаница была, пожалуй, еще бо.1ь
шей - и совершенно так же возраста.1а она 
в меру желания внести наибольшую точ
ность в определение литературы, которая 
«является рупором крестьянства и его раз
личных прослоек». 

Издание художественной литературы спе
циально для деревни было в то время 
делом нужным, оправданны?.! целым рядом 
практических соображений. Отсталость 
деревни, малограмотность большинства 
крестьян - уже это требовало и особого 
выбора произведений, и особого способа 
объяснения непонятных для многих слов, 
выражений, выбора легко читаемых круп
ных шрифтов и много прочего. Задача рас
пространения хорошей художественной ли
тературы сочеталась здесь самым арямым 
образом с политическим и общекультур
ным просвещением, с педагогикой и распро
странением технических знаний. 

Луначарский, много раз писавший о сту
пенчатости нашей культуры, указывал на 
то, что в деревне есть читатели «Правды», 

«Бедноты» и «Крестьянской газеты». Он 
знал культурные процессы, идущие в совет
ской деревне, лучше многих наших деяте
лей благодаря своей работе в Комиссари
ате по просвещению и частым 1юездка�1 в 
сельские школы. С 1 923 года он встречался 
с писателями, работавшими в изданиях для 
дерев.ни, помогал им советом, а иногда и в 
организационных делах. Он содействова.1 
изданию и постановке на клубной сцене 
пьес Ивана Ивановича Лебедева - одного 
из поспедних старых писате.1ей-этнографов. 
В двадцатые годы, когда Луначарский 
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написал о нем впервые, он был уже шести ·  
десятилетним слепым че.1овско�1. но еше 
каждое лето ходил с клюшкой по деревня:v� ,  
чтобы знать, что происходит в крестьянстве 
Луначарский любил самого Лебедева, вос
хищался его кротким мужеством, любил и 
его л юбовь к крестьяна:11 , и рассказы, по
вести, драмы, близкие е:11у ху доже:твенной 
подлинностью и мелодраматической вырази
тельностью. 

По общему мнению, Луначарский слиш
ком высоко оuенил художественные воз
можности Ивана Доронина в пре;щсловин 
к его поэме «Тракторный пахарь» ( 1 924) ; но 
разве не ясно. что он отдал этим дань поэ
ту, который своим произведением помогал 
бороться против «антикрестьянства» писа
телей пролеткультовской и напостовской 
направленност!-i? Среди тех, против кого он 
спорил, был и Павел Бессалько, рабочий
революционер и писатель, знакомый Луна
чарского еще по эмиграции. «Я думаю, 
что тов. Бессалько был прав,- писал Луна
чарский по поводу статьи Бессалько «0 поэ
зии крестьянской и пролетарской»,- только 
в той части, в которой он неодобрите.лы:о 
отмечал наклонность некоторых из поэтов . .  
к церковщине, к мужицко-языческому, прав
да, использованию сельско-церковного 
стиля. В остальном, наоборот, надо было 
ждать в результате смычки политической 
также и смычки поэтической. Ее-то мы и 
чувствуем, читая легкие. полные запаха 
луга и леса стихи пролетарского поэта До
ронина». 

Постоянное внимание к то:11 у, что проис
ходит в деревне, не давало, однако, Луна
чарскому уверенности в ТО)Л, что он обла· 
дает надежным и достаточны�� знанием 
советской деревни и происхо.:1.ящей в ней 
борьбы. В 1 928 году в статье, озаг.1авлен
ной «Путешествие в колхозы», читаем : 
« . . .  Колхоз, эта новая, неисс.ле.1ованная стра
на, просит исследовать себя, просит путе
шественников-исследователей заглянуть в 
нее и рассказать о ней .. Давайте же пусти"1 
в колхозы наших художественных согляла
таев. Пусть они пошарят по их углам 
Пускай они, как сухая губка, вберут в себя 
влагу живой жизни новых организмов». 

В �юне 1 929 года Луначарский выступи:� 
на Всероссийском съезде крестьянских 
писателей с докладом «Крестьянская лите
ратура и генеральная линия партии» В нем 
он говорил, что крестьянская литература, 
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близкая к крестьянски:v� масса,1, к их быту, 
�ropa.iи, интереса:v�, играет у нас «колос
сальную роль». Но нам, говорил Луначар
ский, «нужен особый крестьянский писатель, 
идеологические устремления и политическая 
программа которого были бы пролетарски
ми. Всякий другой крестьянский писате.% 
будет переходным типом, будет удаляться 
в сторону попутничества». Иначе говоря, 
«крестьянский писатель» должен велико
лепно знать деревенскую жизнь, любить 
жизнь трудящегося крестьянства, уметь 
писать на языке, убедительном для кресть
янства, и в то же время влиять на крестьян
ство в социа,1ист11ческом духе. 

Таким образом, понятие «крестьянский 
писатель» приобрело в пореволюuионных 
условиях особый смысл, и в трактовке Лу
начарского оно противостояло как пролет
кулыовско-напосrовскому сектантству, так 
и неонароднической идеализации деревни. 

Луначарский говорил: 
«Крестьянство расслоено, и его писатели 

также К одним мы относимся просто, как 
к врагам,- иногда, может быть, такую 
крестьянскую книгу Главлиту придется и 
не выпустить; других мы печатаем, но по
крываем огнем всех наших критических 
батарей; третьих, более близких к нам,  мы 
критикуем, отмечаем их движение вперед, 
к нам Но когда мы встречаем того самого 
крестьянского писателя, о котором говорим, 
как о самом желательном,- ибо ленинское 
сознание у него полноценно, есть знание 
крестьянского уклада и способность мыс
,1ить крестьянской речью,- то этому писа
телю мы должны уделить максимум внима
ния, заботы и поддержки Этот писатель -
важное орудие в нашей красной армии 
культуры, этот писатель н 11 на йоту не ниже 
пролетарского писателя, потому что он 
является пролетарским писателем в кресть
янской среде, или писателем сельскохозяй
ственного пролетариата, или кресты1нино:v�, 
пришедшим к высшему пункту развития 
крестьянства - пролетарскому мышлению. 

Такова в о-:новном наша установка в 
отношении крестьянского писательства». 

Нетрудно заметить, что изложенные Лу
начарским «установки» относительно кресть
янской литературы, как и его мнения отно
сительно «пролетарских писателей» и «По
путчиков», предполагали развитие всех 
отрядон сов"тской литер атуры в сторону 
слияния при многообразии, в сторону един-
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ства при широте и богатстве. «Нам нуж
на,- утверждал Луначарский,- широкая, 
цветущая и многообразная литература. 
Только при наличии такой широкой ли
тературы мы будем иметь перед собой 
настоящий рупор, в который будут гово
рить все слои и группы нашей огромной 
страны, только тогда мы будем иметь доста
точный 'V!атериал и в субъективных выска
зываниях этих писателей как представите
лей этих групп, и в объективных наблюде
ниях над нашей действительностью, взятых 
с различных точек зрения». 

4 

Сразу же после победы Октябрьской со
циалистической революции органы совет
ской власти обратились с предложением 
сотрудничества ко всем писателям и деяте
лям искусства без различия художествен
ных направлений. Однако не все откликну
лись на этот призыв. Мы не будем здесь 
выяснять причины этого явления - они в 
основном те же, что и для интеллигенции 
других, нехудожественных специальностей. 
Но в искусстве была одна особенность: 
навстречу молодой рее.публике пошли все
возможные крайние «новаторы»- футу
ристы, кубисты и прочие. В дореволюцион
ной России они считали себя отщепенцами, 
врагами господствующих «мещан», «рево
люционерами формы». Октябрьскую рево
люцию они приветствовали в особенности 
потому, что видели в ней условие д.:�я 
«эстетической революции», для разрушения 
старых художественных традиций и т. д. 

Естественно, что в первые годы после 
Октябрьской революции в советском искус
стве и литературе появилось немало деяте
лей, которые в порыве «отталкивания от 
прошлого» пытались отбросить и «преодо
леть» реализм и вообще классическое насле
дче и обратить художественное творчество 
на путь самого решительного новаторства. 
Под видом художественных исканий и но
вого искусства читателю и зрителю нередко 
преподносилос�, бессодержательное ориги
нальничанье. Так или иначе !<. псевдо
новаторству и формалистическому экспери 
ментаторству были склонны и футуристы, 
и имажинисты, и лефовuы, и конструкти
висты, отчасти (на первых порах) и «сера
пионовы братья». 

Луначарский считал формализм и псев-
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доноваторство очень серьезной болезнью 
молодого советского искусства. «Каждый 
поэт как будто во что бы то ни стало хо
чет показать, что рифмы его новы, что 
самые его словосочетания еще никем до 
сих пор не употреблены. Ужасная погоня 
за оригинальностью со всех сторон!» -
писал он с 01·орчением в предисловии к 
сборнику «Московский цех поэтов». 

Отбрасывая все пустое и ничтожное, 
Луначарский старался поддержать хотя бы 
частичные отражения жизни везде, где он  
видел в художнике талант и искреннее 
стремление найти правду, решая какую-то 
серьезную этическую и эстетическую заJ.ачу. 
Другими словами, Луначарский суJ.и.1 и 
оценивал конкретные художественные про
изведения с точки зрения реализма.  Иначе 
и не могло быть у критика, понимающего, 
что реализм - самая душа искусства, усло
вие художественности. 

В советское время часть нашей критики 
упрекала Луначарского в том, что он сто
ронник «левых». Не так давно некоторые из 
этих критиков, чтобы подтвердить свои об
винения, не остановились перед тем, чтобы 
использовать за1111ску Ленина, переданную 
им Луначарскому во время заседания, хо
тя ясно, что Ленин был недоволен тем, что 
Луначарский как нарком просвещения недо
статочно обуздывал стремление «Левых» 
использова rь государственно - администра
тивные и денРжные ресурсы, а вовсе не тe:vr, 
что Луначарский якобы сам, по своим 
взглядам, ('Очувствовал футуристам. 

«Левые» же критики (из «Пролеткульта», 
«Лефа» и лр. ) ,  наоборот, попрекали его «пас
сеизмом», ro есть были недовольны тем, что 
он отстаивает реалистическую традицию. Он 
ее действительно отстаивал - и это одна из 
самых крупных заслуг Луначарского перед 
советской культурой. Умножение государст
венных художественных собраний, сохране
ние памятников старины, пропаганда вели
ких завоеваний культуры прошлого - все 
это было далеко не легким делом, когда при
ходилось выступать не только против худо
жественной, но и политической «левизны», 
вьс'!.ающей себя за революционность и грозя
щей серьезными бедами. Склонности же к 
�10дернизму у Луначарского читатель его 
работ, мы полагаем, не найдет. Не,1ьзя же 
счI<тать, скажем, защитой футуризма его 
мнение, что среди сумеречных, меланхоли
ческих салонных художников и «комфуты» 
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кажутся более привлекательными своей бод
ростью; это сравнение скорее психологиче
ское, чем эстетиче.ское. И уже совсем нель
зя поставить в вину Луначарскому его 
стремление включить в культурное строи
тельство тех художников, которые хотя и 
были заражены декадансом, но сами страда
ли от него и находили исцеление в поисках 
социалистического искусства. 

Широкая терпимость при одновременной 
принципиальной, серьезной критике по от
ношению к «Левым» писателям в общем себя 
оправдала: из их среды вышли, постепенно 
расставаясь со своими формалистическими 
предрассудками, Владимир Маяковский и 
еще несколько выдающихся поэтов. Луна
чарский сумел еще в 1 9 1 9  году увидеть по
ворот Маяковского к новому содержанию и 
оценить этот поворот как сдвиг в сторону 
реализма. Можно с уверенностью сказать, 
что своей критикой н товарищеской под
держкой он помог творческому разви
тию лучших из «левых» писателей и деяте
лей искусства. 

В статьях Луначарского можно найти 
спорные оценки, которые теперь следует 
рассматривать с исторической точки зрения. 
Однако в целом практика послереволюцион
ных лет щжазывает, что только принципи
альная, ориентирующая на реализм, не иду

щая на эклектические компромиссы с дека
дансом, но внимательная и терпеливая кри
тика, поддерживающая все жизнеспособное 
и хотя бы частично интересное, может по
мочь объединению советских художников и 
облегчить развитие искусства. 

Луначарский был уверен, что саветскому 
читателю необходима литература «социаль
ного реализма», продолжающая и развиваю
щая традиции к.11ассиков. По его словам, «ни 
символические туманы, ни всякие ослепи
тельно футуристические фейерверки, клоня
щиеся в большей или меньшей степени к за
умным речам, здесь не годятся». Он радо
вался, что формализм и псевдоноваторство 
отступают в советском искусстве под на
пором реализма. «У нас есть литература.
писал он в 1925 году в статье «Современ
ная литература»,- в высшей степени 
серьезная, заглядывающая в самые глуби
ны новой деревни, нового города, отыски-
вающая и оценивающая новые типы, 

созданные современностью, ставящая пе

ред собой подчас мучительные проблемы 

новой совести, новой формы кризисов, пере-
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живаемых сознанием наших современни
ков». 

Говоря так, Луначарский имел в виду по
вести и романы Фурманова, Серафимовича, 
Гладкова, Леонова, Фадеева, Сейфуллиной, 
пьесы Тренева, Вс. Иванова, Лавренева, 
стихотворения и поэмы Д. Бедного и др. Он 
высоко ценил всех этих авторов и одним 
из первых откликнулся на их появление в 
литературе. 

Отвечая в том же 1 925 году на анкету ре
дакции «Журналиста», Луначарский с одоб
рением отметил поворот нашей литературы 
«на общественно-реалистический путь с 
оглядкой на классиков» и высказывал поже
лание литературе «идти по этому пути семи
мильными шагами и как можно скорее до
стигнуть настоящих шедевров совре'<lенной 
социально-реалистической литературы, со
держанием· которых были бы могучие пере
живания нашего времени, а форма стояла 
бы на высоте достижения гигантов нашей 
интеллигентской литературы времени ее рас
цвета» («Журналист», № 5, 1925, стр. 29) .  

«Социальный реализм» - понятие, кото
рым в двадцатые годы Луначарский пользо
вался чаще, чем другими, говоря об отличи
тельных чертах советской литературы. Реа
лизм здесь неотделим от коммуни·стической 
партийности 11скусства.  Луначарский дока
зывал, что у классов, выполняющих вели
кое дело освобождения человечества, пар

тийность есть высшая объективность. 
«".Партийность классов без будущего безоб
разно искажает действительность. Партий
ность класса, которому суждено построить 
будущее, воспитывает зоркость и бесстра
шие и является единственной формой под

линной объективности»,- писал он в извест
ной статье «Самгин». 

Встречается в статьях Луначарского со

ветских лет и термин «пролетарский актив
ный и диалектический реализм». «Конечно, 
наш реализм ни на одну минуту не может 
быть статичен»,- у rверждал Луначарский. 
Нам нужен такой писатель, «Который с точ
ки зрения станов�ения нового человека рзс
сматривает все явления и для которого по
этому всякий кусок социальной жизни, им 
изученный, является картиной борьбы вче
рашнего и завтрашнего дня,- борьбь1, в ко
торой равнодушным он быть не может, ко
торая задевает его страстно ... ». 

Как видно, в своих размышлениях о совет
ском искусстве Луначарский очень близко 
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по.1оше.1 тогда к тому пони:-ланию, которое 
вскоре было обобщено в опреде"1ении «Со
циалистический реализ�1» Естественно, он 
одобрил и поддержал это определение: 
« . . .  термин хороший, содержательный, мо
гущий интересно раскрыться при правиль
ном анализе». 

Луначарский был о.Jним из первых, кто 
попытался характеризовать сущность соuиа
листического реализма Он с.1ела.1 это в 
докладе о задачах советской драматургии 
на втором пленуме оргкомитета Союза со
ветских писателей ( 1 933) В этом .Jокладе 
Луначарский прежде всего по.1черкнул связь 
социалистического реализ�1а с реализмом 
прошлого: 

«В  чем заключается социалистический 
реализм? 

Прежде всего это тоже реализм, верность 
действительности. Мы не отрываемся от дей
ствительности. Мы признаем действитель
ность как арену нашей деятельности, как 
материал, как задание . . .  Нам чуждо мелко
буржуазное отрицание действительности, 
мнимая борьба с ней путем ухода в мнимо 
свободную фантастику». 

Главную отличительную особенность со
циалистического реализма Луначарский ви
дел в том, ч10 он изображает действитель
ность в ее революционном развитии. «Социа 
листический реалист понимает действитель
ность как развитие, как  движение, идущее в 
непрерывной борьбе противоположностей . . .  
Социалистический реалист не может быть 
статикам, не может быть фаталистом, он по
лон страсти, он - боевой.. .  Человек, кото
рый не понимает развития, никогда правды 
не увидит, потому что правда - она не по
хожа на себя самое, она не сидит на месте, 
правда летит, правда есть р азвитие, правда 
есть конфликт, правда есть борьба, правда
это завтрашний день ... » 

Ра.зумеется, Луначарский был далек от 
прел:ставлений о социалистическом реализ
ме как своде незыблемых правил и догм. Он 
трактовал его как принцип или метод, пре
доставляющий искусству самые широкие 
возможности, предполагающий многообра
зие художественных форм, стилей и жанров. 
Так, рядом с изображениями, полньвш прав
доподобия, точно описывающими объект, в 
социалистическом реализме, по словам Л у
начарскоrо, «возможен, в сущности говоря, 
социалистический романтизм, но такой, ко
торый совершенно отличен от буржуазного 

А. ДЕМЕНТЬЕВ. И САЦ 

романтиз:v�а .  В силу огромной :rашей дина
мичности он привлекает к лействию такие 
<>бласти, в которых и фантазия, и сти.пиза
lШЯ, и всевоз:v�ожная свобода обращения е 
'\ействительностью играют очень большую 
роль». 

Нима.по не противопоказаны социалисти
ческо:v�у реализму, по мнению Луначарского, 
и раз.111чные формы сатирического изобра
жения действительности. Ясно, однако, что 
и в этой об.пасти настоящий художник не 
столько интересуется остроу�1ной игрой 
форм, сколько выявляет дисгар:-лонию самой 
FJатуры, не порывая с ее действителы1ы\ш 
качествами Известно, как горячо под_1ер
жал Луначарский сатиру Ильфа и Пет
рова, какое боJiьшое значение в жизни об
щества придавал он c:viexy «Очень важны 
для нас,-говорил он,- формы отрицатель
Н()ГО реализма, которые могут переходить 
в любую степень внешнего неправдопо.1обия 
при условии громадной внутренней реаJiи
стической верности. Карикатурой, сатирой, 
сарказмом мы должны бить врага, дезорга
низовать его, унизить, если може,1, в его 
собственных и, во всяком с"1учае, в наших 
!'Лазах, развенчать его святыню, показать, 
как он смешон. 

Когда человек смеется? Когда он внут
ренне победил, когда он уверен в своей ко
нечной победе» 

Наиболее выдающимися писателями со
циалистического реализма Луначарский счи
тал в прозе Горького и Шолохова, в поэ
'!ИИ - JУlаяковского. В статье «О социали
стическом реализме», предназначавшейся 
в свое время для немецкого издания «Ли
гературной газеты», однако оставшейся 
тогда ненапечатанной, Луначарский пи
сал: 

«Мы имеем уже значительные произведе
ния этого типа целеустремленного, активно
го, диалектического реализма, реализма со
циалистического. Таким является, например, 
великолепный роман-хроника М. Горького 
«Клим Самгию>, третий том которого ужЕ: 
появился. Правда, роман обращен на не;�ав
нее прошлое, а ие на н астоящее, но он по
казывает, как там подготовлялось круше
ние целого ряда общественных сил и 
как там прорастало железное семя больше
визма. 

На такой же высоте стоит последний ро
ман Шолохова «Поднятая целина», кото�.;ый 
поражает правдивостью своих образоь и 
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вместе с тем огром ной насыщенностью вили, 
симпатией, понrн1 анием, са:v1ы:;1 напряжен
ным участием автора в совершающихся со
бытиях. 

В нашей поэзии мы имеем также закончен
ных представителей социалистическuй на
правленности: таким был покойный Мая
ковский, таким является Безыi\\ен-:кий и 
другие». 

Творчеству Горького Луначарский посвя
тил около тридцати статей и вые туплений. 
Как уже говорилось, в его ранних статьях 
о Горьком встречались и неверные ),1Ысли 
Но в целом статьи Луначарского о Горь
ком - особенно обширная работа «Сам
гин» - до сих пор являются лучшю1 из все
го, что написано о·б основопол,;жнике со
циалистического реализ:v1а «Огµомное, ис
ключительное значение Горького,- утверж
дает Луначарский,- заключается в том, что 
он является первым великим писателе:-.1 
пролетариата, что в нем этот "ласс, кото
рому суждено, спасая себя, спас 1 и все чело
вечество, впервые осознает себя художест
венно, как он осознал себя философски 
и политически в Марксе, Энгельсе и Лени
не». 

Очень высоко ценил Луначарск"й произ
ведения Шолахова. Он безошибочнfl оценил 
" Гихий Дон» как художественное П?оизве
дение «исключительной силы по  широте 
картин, знанию жизни и люJ,еЙ, по rоречи 
своей фабулы», как настоящий шедевр, «На·· 
поминающий лучите явления русской :слас
сической литературы». 

С глубокоi< и постоянной заинтер€:сован
ностью следил Луначарский за р азви rием 
творчества Маяковского и часто писаJ1 и го
ворил о нем Он полемизировал с фvтури
стическими и лефовскими заблуждеР.ия:vш 
поэта и активно помогал ему «вырасти из 
желтой кофты». В глазах Луначарского f•1а
яковский был настоящим поэто�� -новаторо'1, 
поэзия котарого неразрывно связана с рево
люцией и соuиализмом: «Про,1етариат и ре
валюция были ему дороги, во-первых, за бо
гатырский, широкий размах, огромные бо11, 
которые они развернули в сфере прямой 
политической борьбы и в сфере труда, а во
вторых, потому, что они были ключом к бу
дущему». 

Борьба Лvначаr;ского за советское искус
ство, за сопиалистический реализм против 
декаданса, формализма и псев.�.оноваторс г
ва имеет непреходящее зщнение. 

5 

Озабоченный разв11тием советской крити
ки и литературоведения, Луначарский в 
конце двадцатых - начале тридцатых годов 
предприни�1ает специальное изучение эстети
ческих воззрений Маркса и Энгельса. В это 
время он как директор Института литера
туры и языка Коммунистической академии 
содействовал изданию хрестоматии «Маркс 
и Энгельс об f!скусстве» и первой работы, в 
которой давался общий очерк наследия ос
новоположников марксиз:.�а в этой обла
сти,- «К во11росу о взглядах Маркса на ис
кусство» М Лифшица. 

Луначарский систематически изучал исто
рию русской марксистской критики - рабо
ты П.1еханова, Воровского, Ольминского 1 •  
Он был первым, кто начал серьезное изуче
ние взглядов Ленина на литературу. В боль
шой работе «Ленин и литературоведение» 
( 1 932 ) Луначарский не только систе�1атизи
рова,� высказывания Ленина о литературе и 
искусстве, но и проанализировал связь ле
нинского понимания .литературы и искусст
ва С ero фИ.;lОСОфСКИМИ, СОЦИаЛЬНО-ЭI<ОНОМИ
ЧССКИМИ, историческими воззрениями. « . . .  Мы 
имеем здесь в виду все ленинское наследст
во во всем его объеме, начиная от философ
ских тетрадей и исторических исследований 
и кончая  высказываниями на темы проле
тарской куJJьтуры или литературы, часто 
таящими  в себе замечательные оценки явле
ний, которые должны лечь в основу специ
альных исследований»,- говорится в статье 
«Ленин и литературоведение». 

Характеризуя в I;Jeй ленинскую теорию от
ражения" учение Ленина о культуре, статью 
Ленина «Партийная орrанизация и партий
ная литература» и их значение л.ля литера
туроведения, Луначарский не только избе
жал свойственной многим работам о взгля
дах Ленина на литературу описательности, 
но и да.1 поразительно глубокое .:<ля своего 
вре;,�ени решение избранной темы. 

С точки зрения Луначарского, ленинское 
наследие является для современного литера
туроведения и критики надежным компасом 
в борьбе против различных ил.еалистических 
и механических систем, равно как и в пози-

1 Об отношении Лунnча рсного н: Плехано

ву и револ1оционно-де11оnратичесн:ой н:рити

н:е см. в н:н.: А. А. Л е б е д е  в. Эстетичссн:ие 

rззгляды А. В. Луначарского. « Исн:усство». 

М. 1 962, стр. 1 07 - 1 13, 1 63 - 1 64. 
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тивной работе. Заветы Ленина советскому 
литературоведению, по словам Луначарско
го, «НИ в коей мере не академичны»: «Ха
рактерный для всего наследства Ленина дух 
боевой партийности, присущая этому на
следству политическая заостренность в со
единении с философской глубиной и истори
ческой конкретностью должны оплодотво
рить, уже оплодотворяют и будут оплодо
творять марксистское литературоведение». 

К:акой путь, по мысли Луначарского, ведет 
к расцвету социалистического искусства? 

Общие и необходимые условия - новая 
социалистическая государственность и обще
ственность, подъем экономики, повышение 
грамотности и образовательного уровня, по
литическое просвещение не только художни
ков, но всеrо народа. А на этой основе 
должна проводиться еще и «художествен
ная политика». 

«Конечно,- говорил Луначарский,- в пе
реходную эпоху, в которую мы живем, го
сударство не может быть равнодушным к 
искусству. Оно вынуждено частью отрица
тельно, частью положительно влиять на не
го». Процесс повышения художественной 
культуры в обществе не может быть лишь 
стихийным, не м-ожет идти без помощи и 
руководства :  дело, однако, в характере и 
способах руководства. 

В статье «Свобода книги и революция» 
( 1921 )  Луначарский писал: «Слово есть 
оружие и совершенно так же, как революци
онная власть не может допустить существо
вания револьверов и пулеметов у всякого 
встречного и поперечного, ибо этот самый 
встречный и поперечный часто есть злейший 
враг; так же государство не может допу
стить свободы печатной пропаганды». Но, 
добавляет Луначарский, «тот, кто сделает 
из этого вывод, что самая критика должна 
превратиться в своего рода донос, или в при
гонку художественных произведений на при
митивно революционные колодки, тот пока
жет только, что под коммунистом у него, 
если его немного потереть, в сущности, си
дит Держиморда и что,  сколько-нибудь по
дойдя к власти, он ничего другого из нее не 
взял, как у довольствие куражиться, само
дурствовать и в особенности тащить и не 
пущать . . .  » («Печать и революция», № 1 ,  
1 921 ,  стр. 7-8) . 

Луначарский был верен принципам клас
сиков марксизма и традициям большевист
ской политики в области культуры и считал,  

А. ДЕМЕНТЬЕВ, И. САЦ 

что руководство огромным и сложным кол
лективным делом искусства должно осу
ществляться преимущественно критикой, 
проводящей марксистские, коммунистиче
ские взгляды. Оно никоим образом не 
может выливаться в предписание обяза
тельных «рецептов». 

В соответствии с духом ленинской полити
ки Луначарский как представитель совет
ской власп-1 в области культуры лишь в ред
ких случаях признавал применимым запрет 
или близкую к этому уничтожающую крити
ку. Основным же способом влияния на  раз
витие искусства в нужном народу социали
стическом направлении он считал метод 
принципиальной партийной критики, дискус
сии, убеждения, товарищеского воздействия. 
Партийность искусства он отстаивал партий
ными методами. Это, конечно, дело трудное, 
требующее знаний, понимания искусства, 
твердости в основных принципах и гибкой 
тактики. Луначарскому приходилось почти 
непрерывно слышать и читать, как его обви
няют одни в либерализме, другие в 

административной жестокости и т. д. Защи
титься от этих нападок иногда бывало не
легко. (Еще теперь можно иногда встретить 
отзвуки этих старых обвинений, но проис
хождение их забыто. Забыто, что «пассеиз
мом» называли сохранение Третьяковской 
галереи, Эрмитажа, Большого, Малого и Ху
дожественного театров, а «футуризмом» -
поддержку, оказанную Луначарским Мая
ковскому, Мейерхольду, Коненкову.) 

Разумеется, дело не обходилось без от
дельных ошибок; однако общее направление 
работы Луначарского было правильным, 
оно диктовалось проведением общих дирек
тив партии. 

Негативные задачи «художественной по
литики» вытекали из того, что социалисти
ческое общество начинает строить свою 
культуру не на чистом месте. 

Все «новейшие школы» вместе с рутинер
ски-эпигонским натурализмом - это мертве
чина, ачерашний день. Но это искусство 
продолжает существовать, и с его существо
ванием и влиянием приходится считаться и 
нам, вырабатывая свою культуру. 

Луначарский _знал, что период «очищения 
от старой скверны» будет долгим, что рабо
та будет трудна. Полемизируя против кон
серватизма части старой интеллигенции, ко
торая чуралась всего нового и пыталась за
J.ержать русское искусство на той ступени 
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вырождения реализма, на которой его заста
ла революция, на ступени эпигонского под
ражания, Луначарский старался пробудить 
в этой интеллигенции понимание необхо
димости поворота от мнимореалистической 
разновидности буржуазного декаданса к 
живому, творческому продолжению вели
ких старых традиций. Он отклонял притя
зания на художественную монополию и 
тех групп интеллигентов, которые назы
вали себя «революционерами в ис
кусстве», но  тоже были эпигонами - только 
еще худших, декадентских форм буржуаз
ного искусства - и пытались внушить на
родным массам пренебрежительное отноше
ние к великому прошлому, представить раз
личные виды модернизма как нечто наибо
лее ценное для пролетариата. 

Положительная работа включала в себя 
прежде всего привлечение художников к 
участию в строительстве общественной куль
туры. Здесь деятельность Луначарского бы
ла чрезвычайно многообразной. Но это хо
-гя и важная, но все же одна сторона дела. 
В критических статьях Луначарский после 
1 9 1 7  года еще больше, чем до революции, об
ращался к «потребителю искусства», пола
гаясь по отношению к художникам не столь
ко на убедительность для них эстетических 
суждений литераторов-специалистов, сколь
ко на то, что, когда вокруг искусства обра
зуется новая, подлинно де:.�ократическая 
среда, ждущая ответа на свои запросы, ху
дожникам легче будет постичь во много;;� 
еще не понятую 4:душу времени». Он учил 
массы любить и понимать искусство, ува
жать труд художнщш. Луначарский считал 
для себя самого наиболее полезной роль по
средника, способствующего устранению раз
рыва между народом и культурой - дости
жению обшЕ'й цели коммунистического куль
турного строительства.  

Большая роль, по его мнению, принадле

жит в этом деле пропаганде великих образ

цов, р азвитию вкуса, умению отличать под

линные ценности от мнимых. Луначарский 

считал такую р аботу невыполнимой путем 

«навязчивой педагогики» над массами, навя

зывания мнений, принятых тем или иным 

кругом художников или «чиновниками 

от искусства». Ничто не  было так чуж

до Луначарскому, как недоверие к на

роду, обращение со взрослыми людьми как 

с неразумными детьми. Конечно, он, комис

сар по просвещению, хорошо представлял 

себе культурную малоопытность масс. Но 
он был убежден, что без собственного опы
та, по указке и под докучной опекой само
стоятельчость взглядов вырабатывается 
труднее всего. 

Луначарский считал, что массовому зрите
лю должны быть доступны все значительные 
или интересные своей характерностью про
изведения. В нашей стране коммунистиче
ская партия и государственная власть, 
писал Луначарский, имеют достаточно 
средств, чтобы благоприятствовать наиболее 
близкому искусству, не иск.'!ючая все другое 
административным способом, и партийная 
марксистская критика способна разъяснить 
преимущества передовых художественных 
явлений. 

Основой этого подхода Луначарского к 
художественному воспитанию была непоко
лебимая вера в то, что «Ветер истории дует 
в паруса коммунизма» и что освобожденный 
социалистической революцией народ, как 
только он получит возможность использо
зать преимущества, открываемые бесклассо
вым обществом, исполнит свою историче
скую культурную МИССИЮ. 

Следуя заветам Ленина, Луначарский не 
раз предостерегал работников культурного 
фронта от двух опасностей: от идейного ка
питулянтства и сектантства. В статье «Один 
из культурных заветов Ленина» ( 1 929) он 
вспоминал слова Ленина: «Если вы позволи
те произойти процессу рассасывания наших 
коммунистических начал, если вы раствори
тесь в беспартийной среде, это будет вели
чайшее преступление Но если вы замкне
тесь в сектантскую группку, в какую-то ка
сту завоевателей, возбудите к себе недове
рие, антипатию среди больших масс, а потом 
будете ссылаться на то, что они-де мещане, 
что они чуждый элемент, классовые враги, 
то придется спросить с вас со всей строго
стью революционного закона» («В. И. Ле
нин о литературе и искусстве». Гослитиздат. 
М. 1960, стр. 676-677) .  

Для осуществления ленинской политики в 
области культуры необходимо было рабо

тать и среди «потребителей» искусства -
знать действительные нужды масс, не отры
ваясь от народа, содействовать подъему его 
художественно-культурного уровня, и одно
временно работать среди «производителей» 
искусства - художников, критиков, посто
янно напоминая им о требованиях на

\}Ода, увлекая специалистов искусства вели-
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чиеrv1 новой, вьщвинутой истор11ей за.Jачи: 
создания подлинно народного искусства со
циалистической эпохи. 

В лице Луначарского молодое Советское 
государство нашло человека, по всем своим 
данным подходящего для этого .1ела. Он не 
только имел глубокие 11 разносторонние 
познания, способность излагать "!арксист· 
ские взгляды ЖИВ<), свежо. без rени начет
ничества, но обладал rакже собственныч 
творческим опытом в 11скусстве и в ху.1оже· 
ственной кр11тике Луначарский гвер:10 сто
ял на марксистско-ленинской rочке зрения 
в основных принципиальных вопросах ку.1ь
турного строительства, в то"1 числе в вопро
се развития советского йскусства. Но, рас
сматривая переживаемое вре�1я как началь
ный этап, он не уставал предупреждать про
тив «преждевременной ортодоксии» в кон
кретных вопросах, вполне основательно 
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опасапсь того, чтобы та иЛи иная интелли
гентская группа, используя свою б,1изость к 
органам власти, не говорила от имени про
летариата, навязывая ему свою кружко
вую, «направленческую» точку зрения. Как 
подлинно советский деятель, умеющий 
сстать на обшегосударственную точку зре
ния в .пюбом вопросе, он заботливо 
охранял уже существующие художествен -
ные ценности, видя в них достояние 
народа. и поддерживал всякое новое на 
чинание, пус1 ь даже порой сомнительное, 
если то,1ько находил в нем нечто способ
ное в будушем к здоровому развитию. 

И, главное, !JСЯ государственная, обще
ственная и лин�ратурная .Jеятельность Лу
начарского - можно сказать, все его мышле
ние - была проникнута верой в творческие 
силы народа, в неизбежную и полную побе
ду коммунизма. 
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когда Николаю Тихонову было двена
дцать лет, он увлекся Востоком, и это 

увлечение перешло в неиссякаемую 
страсть, любовь на всю жизнь. Неутомимый 
путешественник, Тихонов впоследствии ис
ходил и изъездил Туркмению, побывал в 
Индии и Пакистане, в Афганистане и Ки
тае. Много лет отдал он и Кавказу. «Я ис
ходил его,- писал Н. Тихонов в автобио
графии,- от Приморских Альп, от Ново
российска до Аракса. от Дербента до 
Сухуми». Не однажды 

'
побывал он также 

в Грузии, Азербайджане и Армении. Во  
всех этих краях и республиках и в зару
бежных странах Востока он приобрел мно
жество друзей, в том числе тамошних по
э1ов, которых превосходно переводил. 
Походы, поездки дали ему богатейший ма
териа,1, переплавленный затем в стихи, пу
тевые очерки, рассказы, п овести. 

Совсем недавно в библиотеке «Огонька» 
вышла небольшая книжка Н. Тихонова 
«Ночь Аль-Кадра», в нее включено три 
рассказа о Ливане и Сирии, где писатель 
тоже успел побывать в ненасытной жаж
де впечатлений и знаний о дорогом его 
сердцу Востоке Читая расскюы Т1 1хонова, 
невольно вспоминаешь его строки: 

Я прошел над Алазанью, 

Над волшебною водой, 

Поседелый, как сказанье, 

И, как песня. молодой. 

В своих стихах и книгах о Кавказе и о 
Востоке Тихонов продолжает традиции этой 
темы классической русской литературы. 
В народах, населяющих горы Кавказа, в 
восточных, юго-восточных, южных соседях 
России, в армянах, грузинах, татарах, ин
дусах, иранцах, арабах русские писатели от 
Пушкина до Толстого в11дели своих братьев 
по человечеству, и это решительно отлича
ло их от многих европейских писателей -
Пьера Лоти, Редьярда Киплинга, Луи Жа
колио. Клода Фа рера, Пьера Бенуа, высту-
павших как литературные миссионеры, 
пролагапшие путь воинам и купца�� .  Ни
колай Тихонов всегда по�rнит о том, «что 
случилось четыреста пять:1есят с лишком 
лет тому назад на берегах И 11д1111, когда 
:�ействительно в роскошной колыбеJ111, на 
ааграбленных шелках и алмазах, обильно 
забрызганных кровью, родилось чудовище 
колониализма, первым вестником которого 
был холодный, беспощадный, жадный до 
богатств и почестей, неповторимый Васко 
де Гatvia . . .  ». 
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Рассказы Тихонова свидете.%ствуют, что 
он по-прежнему влюблен в Восток, знает о 
нем столько, что не уступает ученым-спе
циалистам, и искусно рассказывает о 
нем. 

Читатель запомнит и чудодейственный 
геджасск.ий кофе, крохотная порция кото
рого делает человека легким, бодрым и 
свежим, как будто он только что возвра
тился из отпуска, проведенного в горах и 
у моря, но если выпить полную чашечку 
этого напитка, то человек умрет ( «Зельзе
ля») . Запомнит и встречу почтенного клас
сика арабской литературы М.ихаила Нуайме 
с советским профессором-арабистом Uере
тели, учеником п рославленного академика 
И. Ю. Крачковского («Ночь Аль-Кадра» ) .  И 
неизвестного официанта, выбежавшего 
ночью из ресторана к стоящей возле входа 
советской машине с красным флажком на 
радиаторе; художник Латов видел этого 
официанта и мысленно сравнил его с 
древним христианином, жившим среди 
язычников, но уже приветствовавшим новый 
век («Шесть колонн») . 

Казалось бы, Тихонов тему Востока ис
чер пал до конца в своих книгах разных 
лет - «Кочевниках», «Юрге», «Пакистан
ских рассказах», «Рассказах горной стра
ны», в повести «Белое чудо». Но вот появи
лись новые рассказы (а также недавно 
опубликованная повесть «Зеленая тьма») и 
открыли нам новые грани жизни Востока. 

То же самое произошло и с другим его 
произведением. Всю свою жизнь Тихонов 
прожил у нас на виду; книги его, в кото
рых эта жизнь отразилась, известны, начи
ная с «Орды» и «Бра1ж». Можно ли было 
ожидать. что в канун своих семидесяти 
лет писатель, которого, думается, знаешь 
досконально, этот романтик, воин и путе
шественник,- вдруг обогатит и пополнит 
наше привычное представление о нем, за
крепленное критиками в десятках статей 
и книг? Однако кн•ига Н. Тихонова «двой
ная радуга», вышедшая около двух лет на
зад, открыла неизвестные доселе стороны 
творчест.ва и души писателя. 

У Бунина есть рассказ «Роза Иерихона», 
в котором он сравнивает прошлое с диким 
волчцом - Розой Иерихона. «Сорванный и 
унесенный странником за тысячи верст от 
своей родины, он годы может лежать су
хим, серым, мертвым. Но, будучи положен 
в воду, тотчас начинает распускаться, да
вать мелкие л.источки и розовый цвет». Так 
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и пережитое, отошедшее. «В живую воду 
сердца, в чистую влагу любви, печали и 
нежности погружаю я корни и стебли мо
его прошлого - и вот опять, опять дивно 
прозябает мой заветный злак». 

Этот рассказ невольно приходит на па
мять, когда читаешь «двойную радугу». 
Книга эта - воскрешение прошлого в жи
вой воде воспоминаний. Рассказы о лет
них походах в горы. пейзажи, исторические 
события, бытовые картины, дружеские пи
рушки, сложные и драматичные человече
ские судьбы, необыкновенные истории, по
учительные и забавные, в причудливом 
сплаве образуют главы «двойной радуги». 
И в сюжете каждой главы, в ее центре 
стоят люди, которых встречал, знал, любил, 
а с некоторыми дружил Николай Тихонов. 
Серафимович, Фадеев, Самед Вургун. Пав
ленко, Луговской, Виссарион Саянов, Су
лейман  Стальский, Джамбул Джабаев, Гам
зат Цадаса, Эффенди Капиев, Юсуф Шов
кринский, Роман Фатуев, Вольф Эрлих, 
Елизавета Уруймагова, Алексей Лебедев, 
Георгий Суворов, Владимир Ричиотти, 
Марк Аронсон". В этом списке есть писате
ли, прославленные и у нас в стране, и за 
рубежом, есть другие, не успевшие приоб
рести такую известность, рано умершие, по
гибшие на фронте, жертвы необоснованных 
репрессий. Но все это люди интересные, да
ровитые, яркие, порою неожиданные, люди 
с необычайными биографиями. Такими их 
узнал Николай Тихонов, такими запечатлел. 
И сам он раскрылся в этих новеллах-вос
поминаниях со всей щедростью своего та
ланта как поэт и художник, как мастер
рассказчик. 

Тихонову в высокой степен•и свойствен
но поэтическое ощущение жизни, уменье 
впитывать всеми чувствами прелесть при
роды и человека, оценить ум и сердца дру
зей. Он любит путешествовать, оторвав
шись на время от всех забот и суеты своей 
напряженной городской жизни. «И от мыс
ли, что я снова в дороге, становилось ве
село на душе . . .  » - пишет он. Можно без 
конца приводить образцы той живописи 
словом, которая создает в книге Тихонова 
зримые картины и портреты. Кажется, что 
стоит ТОJ1ЬКО взять в руки кисть - и мож
но перенести написанное на полотно: так 
ясно очерчены линии, точно положены маз
ки. «Все вокруг как-то посмуглело, потем
нело, потеряв пышные летние краски, но в 
этих четких очертаниях поздней осени была 
своя особая красота. Если природа на севе-
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ре зимой умирает, накрывшись белыми 
одеялами снегов, то природа на юге глубо
кой осенью уже начинает погружаться до 
весны в тот удивительный сон, в каком 
пребывает спящая красавиuа в известной 
сказке». 

Это проза точная, лаконичная, образная. 
Чуть-чуть прибавить - и было бы слиш
ком сладко или вычурно, чуть-чуть уба
вить - и стало бы сухо, описательно. А 
здесь все «в самый раз». Тихонов видит 
мир красочным, волшебным, чувствует его 
древность и его вечную новизну. Это ро
мантическое вйдение и художническое от
ношение к слову роднит его с другим на
шим крупным мастером - ·  Константином 
Паустовскю1. 

Рядом с uветным видением мира, каким 
отличается Тихонов, проза иного писателя 
может показаться черно-белой, как преж
нее кино или телевидение. Чтобы подтвер
дить это, нс надо искать цитат: 

«Прямо перед нами возвышался взо
рванный мост. Он был небольшой, и силой 
взрыва да,1еко раскидало куски uе�1ента, а 
толстые, гнутые металлические крепления, 
позеленев от сырости, свисали в воду с 
двух сторон. Они походили на стебли ис
полинских лилий, которые вонзились в розо
вый снег, и снежные завитки вокруг них 
напоминали unеты. По склону снежного бе
рега красноармейuы вели на водопой ко
ней. Они спускались к сверкавшей синей 
воде под мостом, останавливались у по
лыньи, сняв зеленые каски, зачерпыва,1и 
ими воду, и кони жадно пили ее. Кони бы
ли черные и рыжие. Они были очень кра
сивы на белом снегу. Были очень красочны 
и красноармейuы в желтых полушубках и 
зеленых ватниках. Кони казались животны
ми из мифологического мира. Голубевший 
и розовевший на закате снег окружал их, 
как на картинах Рериха». 

Портреты писателей, беседы с ними о 
литературе, о судьбах мира перемежаются 
необыкновенными историями, извлекаемыми 
из неисчерпаемого запаса памяти приметли
вого автора и его друзей. Фадеев расска
зывает о медведе, который ловил рыбу на 
узкой косе и кидал ее через плечо, а рыба 
перелетала косу и плюхалась снова в во
ду, и медведь не понимал, куда же она 
девается. Павленко рассказывает о том, 
как он был в окружении в бесконечных ле
сах во время войны с белофиннам-и, и как 
переплывал на автопокрышках через Кер-
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ченский пролив под убийственным огнем 
гитлеровцев, и как высажи.вался на Ста
ничке - в предместье Новороссийска - с 
десантниками майора Цезаря Куникова. 
Вольф Эрлих рассказывает о Есенине, о его 
лучшем друге Галине Артуровне Бенислав
ской. Сам Тихонов то и дело вспоминает 
то какую-нибудь пораз,ительную встречу, то 
необычайный случай. Тут и «военно-морской 
флот Литовской республики», когда она бы
ла буржуазным государством, «ли,митро
фом» - флот, состоящий из одного сторо
жевого суденышка. Тут и гид-инже1;ер, «Ка
торжник», тут и встреченный в горах 
«джентльмен в пустыне» в черном выгла
женном костюме, с золотой булавкой в 
галстуке, с самшитовой тросточкой, покры
той инкрустаuиями, в начищенных туфлях 
и с соломенной шляпой на голове. Было 
бы тщетно пытаться дать даже только пе
речень бесчисленных рассказов Юсуфа 
Шовкринского. 

Тихонов ведет свое повествование так, 
как он мчался по Сумбару, так, «как будто 
где-то рядом, за углом горной тропы, нас 
ждет еще что-то необыкновенное, что-то ни
когда еще не виденное . . .  ». 

И он находит это необыкновенное, по
тому что умеет искать, умеет видеть, у не
го глаза романтика, который находит поэ
зию, красоту, волшебст.во там. где дру
гой видит лишь каменистую тропу и ду
мает, как бы скорей добраться до ночлега. 

В одной из глав, говоря о Сулеймане 
Стальском, Тихонов приводит восточную 
пословицу: «Счастлив день, когда ты встре
тил поэта». В его книге читатель встречает 
прежде всего поэта, и это счастливая встре
ча. Звучат голоса уже ушедших из жизни 
замечательных людей, раскрывается связь 
прошлого с настоящим, видны дали исто
рии, и нам становятся понятными то «чув
ство гор» и та «жажда гор», которые всю 
жизнь владеют Николаем Тихоновым. 

Конечно, Тихонов не ставил своей задачеИ 
раскрыть всю жизнь того или иного ма
стера советской литературы, ограничивал 
себя одним или несколькими моментами их 
жизни и оговорил это во вступлении к 
книге. Но все же читателю старшего поко
ления порою становятся заметны недогово
ренности в отдельных главах. Так, напри
мер, Н. Тихонов немало пишет о том, что 
Павленко работал над книгой о Шамиле, 
собрал громадный материал о нем и его 
эпохе, успел даже опубликовать в «Знаме-
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ни» О'!ерк, !1редваряя будущую книгу, кото

рую так и не довел до конца. Но почему 

же было не сказать, что Павленко отло

жил свою работу, потому что во второй 

половине тридцатых годов в нашей истор и

ческой .1итера туре приобрела почти непре

рекаемую авторитетность новая концепция. 
согласно которой Ша м иль характеризова.1-

ся не как вождь национально-освободите.1ь

ного движения горских народов, а ка�< 

агент а нглийского капитала? 

Н иколай Тихонов и его друзья прошли 

нелегкий путь Время было, да и сейчас есть, 
великое, r ероическое, но и грудное, противо-

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕН ИЕ 

речивое. И рассказывая о нем, надо, ду

'>'!ается нам, не м иновать тех душевн ы х  

потрясени й ,  которые пережили н а ш и  люди, 

говорить всю правду о времени и о себе, 

о событиях и друзьях. Величие эпохи, ве

л и чие ее героев и ба рда.в от этого не 

только не пострадает, но лишь осветится в о  

всем его зна чени и .  

Это не столько упрек Н. Тихонову, сколь

ко пожелание, потому что книга его будет 

не раз IJереиздана и пото:v�у что в памяти 

поэта хранится еще многое, о чем пред

стоит рассказать. 
Ф. Л ЕВ И Н. 

n од З ВУКИ МА Р ША 

Ю х а н  С м  у у л. Вдова полновнина или врачи ничего не знают. Сцень1 из жизни. 

С эстонского. Перевод Леона Тоома. «Дружба народов», № 6, 1 966. 

ч то остается делать а втору, если основ

ной персонаж его пьесы все время гово

рит, говорит, не останавлива ясь, и букваль

но никому другому не дает раскрыть рта? 

Попав в такое тяжелое положение, драма

тург. естественно. п ринужден идти на все

возможные ухищрения. П режде всего е му, 

конечно, п риходИ1 СЯ говорить самому; затем 
оказывается необход и м ы м  дать роль скром

ной театральной Ремарке, которую до сей 

поры а вторы не очень-то жаловали своим 

вниманием.  И наконеu остается ввести в 

число действующих лип Военную музыку, 

которой удается создать достойный музы

кальный фон для громких речей воинствен

ной героини ... 

Так появляются в новой пьесе Юхана 

Смуула « Вдова полковника или врачи ни

чего не знают» две группы персон ажей. 

Д е й с т в  у ю щ и  е л и ц  а: Вдова полков

н ика. А в гор, Ремарка и Военная музыка, с 

одной стороны, и Д е й с т в  у ю щ и  е л и ц а 

б е з  т е  к с т  а: Дочь Вдовы, З ять Вдовы. 

Rнучка Вдовы, Подруга Вдовы. Дом работ

н ица Вдовы, В р а11. Кавалер Внучки и Глу

хой старик - с другой стороны. Персонажн 

первой группы н аделены п равом высказы
вать сво11 м ысли вслух. Автор (лиuо лири·  

ческое) делится со зрителя м и  своими пере· 
ж ив шш я м и ,  немного рассказыв<1ет о себе, а 
также высказывает множество впол1 1�  

уместных соображений п о  поводу художе

ственного творчества и других вопросов 

обшего порядка. Рем а рка («же н щина не

обычайной красоп,1») тактично комментиру-

ет невысказанные мысли бессловесных пер

сонажей. Военная музыка играет. Персона

жи второй группы восседают за празд.н ич
ным столом Вдовы, м олча едят и пьют и 

потом по одному покидают граr:езу, сра

женные наповал пулемет н ы ш1 словесн ы м и  

«очередям и »  Вдовы. 

Перед н а м и, следовательно, драматическое 

произведение весьма своеобразного жанра.  

Кто-нибудь решит,  пожалуй,  и так: модное 

г:оветрие, опять эти «УСЛОВНОСТИ»! 

Посмотрим,  однако, так ли уж условны 

эти условности. 
Тут, кстати, следует заметить, что Смуул 

вообще всегда чрезвычайно свободно и 

«своевластно» обращается со своим мате

р иалом. Он может, напри мер, ввести в по

весть самого настоящего Черта, и п ритом 

на равных правах с п р оч и м и  персонажами;  

м ожет, когда это ему нужно, в ы вести на  
сцену некое лицо, именуем ое Исторической 

П р а вдой, и тут ж е  организовать веселую 

интермедию с пением и танuами «котерма

rюв» - корабельны х  духов ( п ьеса «Кихну 

Иынь, или Дикий Капитан» ) .  Таков уж, по

в идимому, смууловский реализм, предпола

гающий право художника свободно смеши

вать воедино р еальное и фантастическое, 

гонкий лиризм и грубоватую гротескность, 

смешное и серье1ное. Главное и определяю

щее здесь - в тех целях, которые художник 

перед rобой став ит . . .  

В п рочем, Вдова IJолковника - персона ж  

Вllолне реальны й  и реалистический.  Н а 

с 1  олько реа.�ьн ы й  и реалистический, что, раз 
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уm1дав ее, вы уже потом, поверьте, сумеете 
р а спознать ее в .пюбом обличье и в любом 
другом месте, чьей бы там вдовой она ни 
я11лялась или, может быть, даже и вовсе 
оказалась мужчиной, а не женщиной. В этом 
с м ысле подзаголовок «Сцены из ж изни» у 

С м уула вrюлне о п равдан, н а  н а ш  взгляд. 

Но кто же о н а  такая, эта Вдова полков
н ика? Это вполне земная и полнокровная 
особа. У нее есть даже биография, которую 
она, кстати. тут же и выбалтывает ( Вдо
ва - женщина п о-своему откровенная и 
Иlкренне полагающая, что стыдиться ей не
чего. а уж стесняться она и вовсе не при
выкла ) :  «Теперь, м о й  дорогой, теперь. 
говорю я ( Вдова вспомин ает давний р а з
говор с полковником о своей беремен но
сти.-И. П.),-теперь, мой дорогой, ты начи
стишь свои золотые пуговицы, пригласишь 
ш а феров, купишь вина, диван,  подвенечное 
платье и детскую коляску, н а й мешь пастора 

и десять извозчиков, и мы обруч и м ся и уст
роим свадьбу с цыган ами,  и - конец твоим 
афи нским ночам. Свой паек, жалованье и ре
вольвер будешь держать у :-.теня в шкафу!» . . . 
«И если бы не ты (с нежностью глядит на 
Дочь), не стал бы он нашим папочкой, м и р  
его п р аху». 

Но это, так сказать, славное п рошлое 
этой дамы. А теперь? Теперь на вопрос вра
ч а  о ее профессии она гордо отвечает: 
«Вдова полковника». «А до этого?» -
сп р а шивает врач.  «А до этого жена полков
ник:�, некурящая» . . .  

Курить Вдова действительно не курит, н о  
згто n н а  очень любит поесть и вьшить 
(и это несмотря на свои м н огочисленные 

болезн и ! ) .  П о  ж изни она шагает с гордо 
поднятой головой, «с п ря мо й  спиной» и раз
вернуты м знаменем. Н а  нем боевой девиз: 
«Врачи ничего н е  знают!» С ним Вдова идет 
в бой, с н и м  частенько и побеждает. 

Почему автор дал своей героине такой 
стр а н н ы й  лозунг? Нет ли здесь элемента 
случайности? Н а  сей счет, однако, у автора 
су ществуют определенные соображения. 
«У каждого человека,- говорнт он,- есть 
какое-то словцо, которым о н  пользуется 
так ч а сто, что оно становится его тенью, его 
вторым «Я»". Моя героиня начнет свой м а 
р афонский монолог со слов-сателлитов, со
п ровождавших ее в последние годы с соба 
чьей преданностью: « В  р а ч и н и ч е г о  н f' 
з н а ю т». О н а  в этом убежде н а .  Ес.1и она 
хоть в чем-то твердо убеждена,  так это в 
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том, что полковник умер, а она ж и в а  и что 
врачи мичего не знают». 

Вдова чудовищно невежествен н а ,  но, как 
всегда у п,одобного рода людей, это лишь 
увеличивает ее апломб, ее воин ственность и 
агрессивность. В таких случаях ведь почти 
все р авно, какими сло в а м и-сателлитами 
пользуется человек. В ажно, чтоб был 
а пломб, чтоб была уверенность в том, что 
другие ничего не з н ают и только один ты 
знаешь все до конца. Это убеждает. Так 
что тут врачи вполне на месте. В п р очем, 
Вдова, оказывается, разбир ается не только 
в медИ!шне. Вот как, н а пр и мер, разговари
вает о н а  с Автором:  «Если бы у вас было 
столько же м атериала и фактов, сколько у 
меня, если бы у в а с  была моя ф а нтазия и 
мой подход, если бы вы все это изучили, 
как я, если бы эта священн а SJ  война (и меет
ся в виду война Вдовы с врачам и.- И. П.) 
стоила в а м  таких жертв. так , вы бы уже 
умерли и не н а п исали бы своих книг 
(с нежной улыбкой), я их, п р авда, не 
читала - некогда было, но говорить о н н х  
я могу. Ведь м узыканта учить н е  станешь -

надо же зн ать ноты, ху;1ожrн1ка тоже не 
станешь - они и нститут кончили, а врачей 
и писателей должен учить каждый - лишь 

бы умел говорить и знал грамоту. Музыкан
ты и художник11, те могут задаваться. У них 
там своя техника, свои п равила - хорошая 
дымовая завеса, как говорил полковник. Но 
к врачу и ;шсателю можешь идти со спо
койной душой и с ножом в зубах, как гово
рил полковник, и тебя назовут голосом на
рода,  м н ен ие м  рядового читателя. В ы  у 
1;1е11я вот где, вы у меня под перекрестным 
огнем, как говорил полковник, а если вы 
станете перечить нам - голосу н а рода, мне-

м ы  сквозь н ию рядового читателя,- так 
м ясорубку вас п ропуст и м ! »  

Что-что, а говорить Вдова 
н о  y:vieeт. Ничего не скажешь. 

действитель
Да и не даст 

она сказать". 

С великолеп н ы м  презрением взирает она 
не только н а  врачей и литераторов, н о  и на 
все оста.1ыюе человечество, особенно н а  тех 
его п редстав 1пелей, которые получают 

«пятьщ'сят рублеi'! в месяu». Чтобы убе

дитьсн в этом воочию, достаточно познако
м и1ъся хотя бы с замеч ательной сценой в 
больнице, когда одуревшая от скуки Вдова 
потребовала себе ночную сиделку (все этu 
опять-таки в откровенном изложении самоИ 
Вдовы ) :  «" .Вот я и спр ашиваю сиделку: 
«У вас есть муж?» - «Есть»,-- говорит она 
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и зевает. «Какой он? - спрашиваю я.
Искренний, душевный? И любит вас или 
нет?» - «Он у меня сапожник,- отвечает 
сиделка.- Колодками не дерется, значит, 
любит». И опять зевает. 

Говоришь с ней и понимаешь, что имеешь 
дело с такой душевной ограниченностью и 
бедностью, с таким непониманием красивых 
с,1ов, с таким миром, где все вертится тол�,
ко вокруг сапожника. Понимаешь. какан 
между нами стена. И я это прекрасно чув
ствую, а она ничего не чувствует - только 
зевает. 

А у меня бессонница. Я рассказываю этой 
сапожнице, как полковник меня любил, 
откровенно рассказываю и даже чувствую, 
что опять обретаю дар речи. Говорю ей о 
духах. Говорю о белье. Говорю о тортах. 
Становлюсь откровенной настолько, на
сколько бывает откровенной женщина с 
женщиной, я мечтаю, я парю, у меня наво
рачиваются слезы, все наворачиваются и 
наворачиваются одна за другой, одна за 
другой и сверкают, будто жемчуг, как го
всрил мой полковник. Я хочу говорить, го
ворить. говорить, хочу подарить этой бабе 
картину своей жизни и вдруг вижу, что она 
спит. Вижу, что эта сапожница спит, хотя 
всего четыре часа ночи. «Эй! - говорю я.
Эй!  Как вы смеете спать?» - «да разве я 
сплю? - врет она мне прямо в лицо.
Только задремала слегка ... Слушай,- гово
рит она,- а он тебе не вкладывал?» - «Что 
значит «вкладывал»? - спрашиваю.- Кто 
вкладывал? Кому вкладьшал?» - «Полков
ник,- говорит баба и зевает.- Не лупцевал 
он тебя?» - «Нет,- говорю я ей слабым 
голосом.- О, господи, нет»,- а сама чув
ствую, что начинается инфаркт, самый на
стоящий инфаркт. «Оно видно,- говорит 
эта баба и зевает.- О-хо-хо ... Оно и видно». 

Вы слышите, доктор?!  Она бы, может, и 
дальше зевала, но тут я собрала остатки 
сил и попросила ее убраться!» 

Да, в излишнем демократизме Вдову не 
обвинишь! Но зато - какой великолепный 
образец демагогии! Вы ей обязательно слу
шателя подайте. Да чтобы он, упаси боже. 
не спал! Ибо все, что изрекает эта баба, это 
и есть, 1шдите ли, «мнение народа». голос 
«рядового» человека. И свои «права» она 
знает и с их помощью. будьте уверены. 
добьется всего, чего ни пожелает ... 

Послушайте только, как в конце пьесы 
она уже не говорит даже, а во весь голос 
орет на Автора: 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

«Он воображает, будто выдумал что-то 
новенькое! Воображает, будто первым вце
пился в меня, как пес! Авторы приходят и 

уходят, книги приходят и уходят. Вдовы 

полковников остаются, и нас таких тысячи! 

Я и тебя еще переживу, я живуча, как рак. 

Ты меня породил, а я тебя убью! .. а я тебя 

убью! И сама буду жить всем назло (Рас
талкивает задремавшего Старика.) Врачи 

ничего не знают. Среди них попадаются 

люди, но они ничего не знают. Я им ска

зала: «Я вдова полковника, я больная вдо

ва полковника, и знаю свои права, права 

советского больного. Ваш диагноз мне не 

нравится . . .  » 
В общем, это сказка про белого бычка. 

Чем пьеса началась, тем и кончилась. 

Итак, перед нами - страстное и откры

тое, резкое и злое обличение мещанства. 

Мещанства воинствующего, активного, на

храпистого. Еще одно обличение мещан
ства ... Ну, и что дальше? 

Ведь в чем-то Вдова права: Смуул не 

первым выдумал свою героиню и не первым 

«вцепился в нее, как пес». Она очень стара, 
эта женщина, и тем не менее она неплохо 
себя чувствует и н амеревается пережить 
нашего Автора, как пережила уже многих 
других Авторов, каждый из которых немало 
сил отдал делу борьбы с этой старой ведь
мой. 

Что же нам все-таки с ней делать, с Вдо
вой полковника? 

Самое-то Вдову обличениями не прой
мешь. «Ваш диагноз мне не  нравится»,
скажет она попросту и пойдет к другому 
врачу за другим диагнозом ... Да к тому же 
она и не узнает себя в героине пьесы, и, 
ежели попадет в театр, может, еще и по
смеется вместе со всеми над этой женщи
ной ... 

Однажды Евгений Шварц сказал такие 
слова: «Если бы Франu Моор попал на 
представление Шиллеровых «Разбойников», 
он, как и все зрители, сочувствовал бы Кар
лу МООРУ»· 

Следовательно, пьесы, подобные смуулов
ской, пишутся не для · Вдов полковников. 
А для кого же? 

Посмотрим, как ведут себя люди, волею 
случая столкнувшиеся с подобного рода 
персонажами, и на сuене и в жизни. Н а  
сцене они ведут себя будто бы и по-разно
му, но по сушеству совершенно одинаково. 
Вот. например, молодой Врач: выслушав 
все, что Вдова имела ему сказать, он «ужас-
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но бледнеет» и теряет сознание. «И под 
Музыку - гремящую, победную и беспощад
ную, как логика Вдовы,- Зять и Кавалер 
Внучки навеки выносят Врача  со сцены». 
С этим, следовательно, кончено. Подруга 
Вдовы, получив свою порцию «комплимен
тов», «начинает испаряться». Глухой ста
рик никак не реагирует на окружающее 
( ибо он, к счастью, глух) и продолжает 
думать о своем - о своей собаке, по-
павшей под 
рех яблонях, 

машину, и 
побитых 

о своих 
морозом. 

четы
Зять 

Вдовы, когда ему надоедают разглаголь
ствования тещи, «попросту уходит с небреж
ным общим поклоном - он уже сыт и оскор
бительным образом не скрывает этого». 
Зять изучает сопротивление материалов и 
сам, по-видимому, обладает довольно креп
кой сопротивляемостью. Е го всем этим не 
прошибешь - был бы сыт, а на остальное 
ему в высшей мере наплевать. Тем и жив, 
очевидно. Несколько по-иному на первый 
взгляд ведет себя на сцене молодой и очень 
симпатичный рабочий паренек - Кавалер 
Внучки: он, видимо, все понимает (впрочем, 
и все остальные гости Вдовы тоже все по
нимают; в этом, пожалуй, самое скверное ! ) ,  
но ему поначалу все это даже «интересно», 
а главное - рядом сидит Внучка, которая 
«смотрит на него с нежностью». Потом, 
однако. все это ему надоедает, и он тайком 
посылает своей возлюбленной стихотворный 
экспромт собственного сочинения: 

От бабушни твоей житья не стало -
пора старуху тюннуть утюгом, 
но лучше обойдемся без снандала 
и целоваться удерем тайном! 

Так они и поступают: утюгом старуху, 
п равда, никто не «тюкает», но влюбленные 
потихоньку удирают с пира - по-видимому, 
для того, чтобы осуществить вторую поло
вину этого программного стихотворения. 

Что же это получается у Смуула, могут 
нам заметить: никто, значит, ничего с Вдо
вой поделать не может? Уж не всесильна 
ли она в самом деле, эта торжествующая 
Вдова? 

Нет, столь мрачного настроения пьеса 
Смуула в своем читателе и зрителе скоре-е 
nсего не вызовет. Правда, все без исключе
ния персонажи пьесы побеждены Вдовой 
окончательно и бесповоротно. Но  мы-то с 
вами не на сцене, а в зрительном зале, и 
нас поэтому поведение Вдовы не должно 
ввергать в панику. Смеясь над Вдовой и 
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злясь на нее, мы чувствуем в конце концов, 
как у нас начинают «чесаться руки». 

Видимо, этому гневу и не стоит проти
виться. 

У Вдовы на вооружении  есть ведь еще 
и такой победный клич: «Не тремулируй
те! .. » Что точно означает это роскошное 
слово - трудно сказать. Но истолковать его 
можно приблизительно так: «Не возра
жать!», «Не перечить!», «Не скандалить!» -
или что-то в этом роде во всяком случае. 

Так, может быть, нам всем действительно 
следует более активно «тремулировать» при 
встрече с Вдовой?! 

«Тремулировать!», ког.J,а сталкиваешься 
с человеком, который слишком громко и 
слишком много говорит, не позволяя тем 
самым никому раскрыть рта .. . 

«Тремулировать!»  перед прущим напролом 
невежеством, нагло присвоившим себе пра
во говорить от имени «рядового читателя» 
и почитающим себя «гласом народа» ... 

«Тремулировать!», когда сталкиваешься с 
демагогией, со спекуляцией на «своих пра
вах», когда эти «права» не подкрепляются 
никакими обязанностями человека перед 
себе подобными и служат только одной це
ли - погоне за всевозможными жизненными 
привилегиями ... 

«Тремулировать!», когда имеешь дело с 

пошлостью, со злобным и ого,1телым мещан
ством, какими бы «словами-сателлитами» 
оно ни пользовалось ... 

Вдову нужно уметь не только узнавать 
«В лицо». Со  Вдовой нужно бороться, «руки 
ей  окорачивать». А не то плохо будет .. . 

Такие или примерно такие мысли вселяет 
новая пьеса Юхана Смуула. 

* 

Когда эта рецензия была уже набрана, в 
газете «Красная звезда» (7 декабря 1 966 
года) появилась большая статья подполков
ника В. Мокроусова «Вдова на ухабах». 
Статья, основной критический огонь кото
рой, как это ни странно, направлен не про
тив Вдовы, а против автора, ее породив
шего. 

Правда, подполковник В. Мокроусов не 
может не признать, что пьеса Ю. Смуула
«памфлет гротескного типа» и что п исатель 
в ней дает бой «матерому мещанству». Но 
почему, возмущается рецензент, автор пье
сы при этом выбрал в качестве мишени 
для своей сатиры именно вдову полковни-
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ка, набросив те :,; самы:'<! тень и на са�юго 
полковника' ПQчему не нашлось у него 
других мишеней - в других ведомствах? 
Что '>ТО за «смещенное обобщение» и нет 
ли здесь вредной попытки оклеветать всех 
советских полковников и всех их доблест
ных вдов - и не только их, но и «ВДОВ".  
генералов, рядовых и сержантов»?! Так 
прямо i; статье и написано: «Какое смещен
ное обобщение, глумление над теми, кто, 
оставшись вдовами, не только воспитал 
своих детей, но и вложил немалую лепту 
в строительство новой жизни». 

Статья подполковника В .  Мокроусова 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

(хочет он rого ио1и не хочет) написана по 
существу в защиту смууловской героин11. 
Именно к такого рода испытанным «поле
мическим приемам» прибегает всегда и она 
сама. Вы только попробуйте ее задеть -
разве не ответит она вам чем-то вроде 
того, что это, мол, «глумление над теми, 
кто, оставшись вдовами, не только воспитал 
своих детей, но и вложил немалую лепту".»? 

Эти слова из рецензии  кажутся прямым 
продолжением речей героини умной, злой и 
веселой пьесы Юхана Смуула. 

И. П ИТЛЯ Р. 

СТА Р Ы Й ДОМ В КАМЕРГЕРС КО М  

Ф .  М и х а  п ь с: к и й .  Дни и люди Художес:твенного театра. «Мос:коsс:кий рабочи й ». 
М. 1 966. 21 6 с:тр. 

прежде всего мы
" 

выt1уждены указать на 
один невольныи промах этого издания. 

Жаль, что книге не предпос.1ано ни пред.и
словия, ни хотя бы краткой аннотации, 
оGъясняющей ее замысел и знзкомяшеi"! 
нас с автором. Возможно, читатель с со
всем иным чувством взял Gы тогда в руки 
эту неGольшую книгу. 

Те. кто читал «Театральный роман» 
М. оулгакова, на верное, запо мнили в нем с 
большой симпатией и юморо�1 изображен
ную фигуру администра гора театра Фили
Филнппа Филипповича Тулумбасова, осаж
дае�юго со всех сторон бесконечными прось
бами, жалобами, мольбами о контра\1ар· 
ках . . «Большей популярности, чем у Ту
лумбасова, не было ни у кого в Москве и. 
вероЯТ'IО, никогда не будет. Весь rород. 
казалось мне, ломился по а nпаратам к 
Тулучбасову.. . Свидетею,ствую здесь, что 
Ю.1ий Кесарь растерялся бы самым жалким 
образом, если бы его посадили на место 
Филиппа Филипповича», - писал Булгаков 
Jlюди театра знают, что прототипом бул
гаковского героя послужил Федор Николае· 
вич Михальский, один из старейших ра· 
батников Художественного театра, ююго
летний администратор его основной сиены. 
а ныне директор Музея МХАТ. Его пер) 
и принадлежит эта книга. 

За\1ысел книги скромен и непритязате
лен - она написана как путеводитель по 
всем углам и закоулкам старого театраль
ного З!!ания, перестроенного . в самом нача
ле века из третьеразрядного кабаре д.1 я 

труппы Станиславского и Немировича-Дан
ченко архитектором Ф. Шехтелем. 

Вместе с автором мы не только вновь 
пройдемся по серым суконным дорожкам, 
устилающим знакомое нам фойе и входы в 
Jрительный зал, но получим воз\южность 
заглянуть туда, куда пубюшу обычно не 
пускают: в артистические уборные, репети
ционные помешения, за сиену и под сиену. 

Путешествие по театральным помеще11и
Я \1, 1<0мнатам и коридорам превращается в 
путешествие по минувшим годам, прош.10-
VIУ и 1Jастояшему Художественного театра. 

Что тут скрывать, автор пристрастен: он 
очень любит театр, в котором прошла вся 
его жизнь, и рассказывает о нем, как о род
ном доме,- все, ч то сохранили летописи 
Музея и собственная его память, вплоть 
до са мых малых ме.1очей. Его легко было 
бы упрекнуть в некоторой пестроте и бес-
системности сообшаемых 
Однако приводимые им 

им све1ений. 
подробности не 

rюкажутся лишними,  если принять в расчет 
гон непосредственной достоверности, какой 
они создают. Кроме того, хотя автор избе
гает говорить о себе и о своих эмоциях, в 
каждой мелочи проступает то серьезное 
и - больше гого - благоговейное отноше-
<Ше к делу, какое воспитывали в своих со
rрудниках - будь то гримеры или артисты, 
гар1еробщики или рабочие сиены - Стани
славс"кий и Немирович-Данченко. 

Книга лишь в малой мере посвяшена са
мому искусству театра, 
зна\1енитых ролей и 

в ней нет описания 
спектаклей. Но в 
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штрихах «до:v.ашней», внутренней истории 
ко,1лектива rеатра, всей организации дел� 
в его стенах чувствуется гот моральный 
климат, чуждый казенной скованности и 
актерскому каботинству, который Стани
славский считал кеобходимой предпосы.1-
кой серьезных исканий в искусстве. 

Ф. Михальский дорожит традициями Ху
дожественного теа гра, его этикой, его куль· 
турой и не пропускает случая напомнить 
о тех высоких принципах искусства и теа r
рального быта, какими руководствовались 
его основатели. А ведь это видно и в ме
лочах. 

Вот, говоря об 
у театральной 
«Обычно афиша 

афишах, вывешиваемых 
кассы, автор замечает: 
была небольшая, от.1ича-

лась строгостью и внешней простотой. На 
афише первого представления не писали 
пышного слова «Премьера», а ставили 
только: «В 1-й раз». 

Или другой факт: «В журнале спектак
,1ей 19 19  г. К. С. Станиславский записа.� .  
«Нельзя л и  сделать надписи в коридорах 
театра и напечатать в программах: «Ка
шель первый враг спектакля. Он мешае 1 
зрителям и уuивзет творческую волю ( или  
порывы) артиста». Однажды, рассказывает 
Ф. Михальский, Станиславский, выйдя 
перед началом спектакля на авансцену в 
гриме и костюме Астрова, произнес эти 
слова, обращаясь непосредственно к публи
ке, и это произвело на зрителей необыкно
венно сильное впечатление. Спектакль шел 
при напряженной тишине и внимании зала. 

В книге немало такого рода живых теат
ральных преданий. С интересо:11 читаешь о 
том, как в 1905 году скрывался от полицей
ской слежки за кулисами Художественного 
театра Н. Э. Бауман, загримированный П) 
окончании спектакля женщиной и вышед
ший из артистического подъезда под руку 
с М. Ф. Андреевой; или о том. как прохо
дили первые спектакли перед новой публи-
кой после революции; или о 
эвакуации театра из Москвы 
1 94 1  года. 

гоrьком дне 
14 октября 

Все эти рассказы, подробности, театраль
ные «арабескИ>> привлекут, вероятно, вни
мание любителей театра, а иное из расска
занного автором ,  несо:.�ненно, принадлежит 
истории. Вот его воспоминание о яввар•' 
1 924 года, днях смерти Ленина: «Помню. 
весть об этом пришла в театр во время 
утрен ке1·0 спектакля. В.1ади:.1ир Иванович 
(Не'.!ирович-Данченко.- В .  Л.) поручил мне 

1 6 «Новый мир» № 1 2  
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оGъявить о смерти Ленина зрительному 
залу. С сильно бьющимся сердцем я вышел 
перед занавесом и сказал: «Товарищи, 
умер Владимир Ильич Ленин. Мы прекра
щаем спектакль». В полной тишине весь 
зал встал, кто-то вдруг зарыдал, и все стали 
медленно расходиться». 

Рассказано это совсем просто, а между 
тем перед глазами встает целая картина. 
Такими вот эпизодами не раз перебивается 
деловой рассказ о строительных и архитек
турных деталях, подробностях обстановки 
и внутреннего уuранства многочисленных 
по.v.ещений и подсобных служб с гарого зда
ния театра. 

Говорят, что для Художественного теат
ра готовится ныне '!Овt1е, оборудованное по 
последнему слову техники просторное по
мещение на Тверско:.� бу.1ьваре. Не знаю, 
хорошо ли это. Бывает, что музы чувствуют 
себя удобнее в обжитых, старых и освящен
с1ых традициям�1 жилищах и не прижива
ются в новых. Личный комфорт и техниче
ский прогресс в средствах искусства, вооб
ше говоря, слишком малое подспорье твоr
честву. Гусины:vш перьями написано пока 
бол1.,ше гениальных К fIИГ, чем авторучками. 
Да, кстати, случае rся и так, что искусство, 
не увенчанное лаврами и жившее стесненно 
в пору самых больших своих достижений, 
идет на убыль и вянет как раз в ту минуту, 
кс:гДа созданы как будто все внешние уело· 
вия для его расцвета. 

Так или иначе, а очень возможно, что 
старое здание Художественного театра 
само скоро станет музейной историей. 
И какоl!ы uы ни были успехи актеров и ре
жиссеров нового поколения, мировая слава 
этого !\Оллекrива навсегда останется свя
занной с uывшнм Ка:v1ергерским переулко.11, 
с домом, украшенным скульптурой Голуб
киной «Пловец» и с чайкой на фронтоне. 
Ведь здесь работали долгие годы Стани
славский, Немирозич-Данченко, Качалов, 
здесь читали им свои пьесы Чехов и Горь
кий, здесь аплоднровали артиста�� Лев 
Толстой и Ленин. 

Как были uы, наверное, счастливы исто
рики литературы и театра,  если uы до на
ших дней дошло, скажем, составленное 
столь же подробно и тщательно описание 
шекспир·овского театра «Глобус». Думаю, 
что его немедленно попытались бы реконст
руировать по этим описаниям. 

А ведь значение .\'\ХАТ .1.� я русской и ми
ровой культуры - в веках,- должно быть, 
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не �1еньшее, чем знаменитого шекспировско
го театра. И пока не поздно, надо сберечь 
и сохранить хотя бы материальную основу 
того, что связано с годами признанного 
расцвета русского театрального искусства. 

* 
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Вот о чем еще думаешь, оценивая значе
ние скромной и содержательной работы 
Ф. Михальского. 

В. ЛАКШ И Н. 

« Н Е  ПОСЛ ЕД Н И Й  ПЛ Я СУН » 

Г е о р г  и >.  П о л и т ы  к о. Товарищи офицеры. «Советская Россия». М. 1 966. 1 76 стр. 

свою рецензию на повесть Георгия По
литыко «Товарищи офицеры» В.  Мар

ченко заканчивает следующим выводом: 
автор показал армейскую жизнь в мирное 
вре:v�я «скромно, без ложного пафоса, но 
ярко и выразительно» («Октябрь», № 9, 
1966) . Но то ли из-за отсутствия места, то 
ли по каким-то другим причинам критик не 
стал приводить примеры этой скромности, 
так с·казать, органически сочетающейся с 
яркостью и выразительностью. 

А напрасно . .Яркость и выразительность 
лишенного ложного пафоса повествования 
Г. Политыко такого свойства, что было бы 
просто несправедливо и . обидно ограни
читься только общей и декларативной оцен
кой, не показав, как говорили в былые го
ды, товар лицом. Вот почему я, р.искуя 
даже заслужить упрек в цитатничестве, по
стараюсь восполнить этот явный пробел 
рецензии В. Марчен'Ко. 

«В неполные двадцать лет из училища 
выходил отличник, признанный гимнаст и 
лыжн.ик и не последний плясун курсантско
го ансамбля»,- представляет автор глав
ного героя повести лейтенанта Вадима 
К.пимова. Затем эта достаточно емкая ха
рактеристика будет еще дополняться, так 
что вряд ли мне удастся просто перечис
лить все достоинства Вадима. «Застенчи
вый и строгий юноша» красив, у него 
«стройная, собранная фигура», «серые гла
за», «упрямые губы». Всех, особенно жен
щин, он сразу же располагает к себе. Кли
мов великолепно знает новую технику. 
Солдаты «любят, как он объясняет, каждую 
мелочь - хоть на политзанятиях, хоть на 
электротехнике». 

А в свободное от СJiужбы время молодо
го лейтенанта частенько посещает неукро
тимое поэтическое вдохновение. И вот уже 
«звонкий, взволнованный голос отчетливо 
звучал с освещенных подмостков в тишину 

огороженного соснами людного простран
ства» - это Вадим читает свои стихи на 
«военном лагерном празднике». Конечно, 
не сразу молодой стихотворец осмелился 
вынести свои пюрения на суд такой широ
кой аудитории. Но, по-видимому, не сразу 
его увлекли гражданские мотивы, суть ко
торых хорошо выразил его подчиненный -
«скуластый, очень крепкий, ладно поса
женный на кривые ноги сержант» Круче
ных: «понимать трудную службу, как празд
ник». 

На первых порах, свидетельствует автор, 
героя волновали более интимные темы. Но 
и тогда он не испытывал недостатка в бла
годарных слушателях . .Я уже не говорю о 
той «первой и единственной, кто узнал о 
его поэтических опытах»,- у нее были и 
лич.ные причины восхищаться любовной ли
рикой Вадима: « Все в его стихах принадле
жало ей: и «задумчивых глаз синева», и 
«волнистое золото локонов», и «походка, 
жи·вая и легкая». В стихах он давно при
знался в любви «смешливой девушке с не
громким именем». (Попутно я хотел бы 
обратить внимание на цитаты из стихов 
Вадима: этот проникновенный поэтический 
стиль присущ и прозе самого Г. Политыко, 
так что мало сказать о ней «яркая и выра
зительная» - это поистине, как любят у 
нас говорить, проза поэта.) 

Маша - так зовут возлюбленную Вади
ма - вскоре перестала быть единственной 
почитательницей его задушевных строк. 
Случайная зна'Комая Климова, молодая 
учительница русской литературы, тоже вос
хищена «поэтическими опытами» застенчи
вого лейтенанта, с которыми он познакомил 
ее «В перерыве между двумя фокстротами». 
Правда, маловеры и ее могут заподозрить 
в известной необъективности: когда Вадим 
провожал девушку после вечеринки, «Она 
прижалась к нему, он слышал, как дрожат 
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ее руки. Он видел ее незащищенные губы. 
слышал дыхание». Скорее всего именно сти
хи так подействовали на впечатлительную 
учятельницу русской литературы. 

Но пусть после всего этого у читателя 
не сложится ложное впечатление, будто 
Г. Политыко подпал под влияние сомни
тельной конuепuии идеального героя. Автор 
не скрывает, что у Вадима есть и не1<0то· 
рые недостатки. Ну, скажем, доброта, �1 ЯГ
кость. Эти отриuательные черты очень бес
покоят окружаюших. Их замечают с трево
гой и возлюбленная Вади:v�а, и его 1юдчи
ненные. Медленно, постепенно изживзет 
Климов эти качества, которые так мешают 
его успешной службе и личной жизни.
изживает, конечно, не без активной помощи 
близких и подчиненных, подвергающих его 
строгой, но доброжелательной кри тике. 
С чисто женским такто:v1 направляет его на 
путь истинный Маша: «Она чувствовала ту 
борьбу, в которой мужественный, волевой 
Вадим одолевает нежного, податливого 
В адика. Она чувствовала эт·о, когда позд
ним вечером, под окнами ее дома, он пер
вым вырывал с-вои губы из долгого про
щального поцелуя. Такое - трудно про
стить, но она прощала». А с какой дру
жеской и подлинно солдатской прямотой 
на комсомольском собрании недовольный 
мягкостью командира «взвод учил своего 
лейтенанта. Чему? Чтоб он построже был». 

И молодой офицер рьяно занялся своими 
обязанностями. Он совершенно забросил 
все посторонние дела. «Зимой, увлеченный 
и занятый службой, он почти забыл о лю
бимых поэтах. Даже Маяковский и Есенин, 
эти великие и разные, давно нетронутые, 
стояли на полке рядом с уставам.и и поли
тическими брошюрами». 

Г. Политыко тщательно живописует 
внешне размеренную и однообразную, но 
полную внутреннего напряжения армей
скую жизнь, в которую окунулся герой. 

И острые, глубокие споры о дисциплине: 
«Вся огромная эрудиция замполита обру
шилась на голову упрямого капитана. Пар
тийный устав и устав внутренней службы, 
цитаты из инструкций и примеры из худо
жественной литературы - все выложил 
з амполит в этой длившейся целый час бе
седе». 

И смотры, возносящие героя «на гребень 
могучей волны общего вдохновения»: «Го

. лесистая, «соловьиная» шеренга запевал 
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взяла раз;;ольпыми перслива1.ш старинную 
соддатскую: 

Взвейтесь сон:олы орлами, 

Полно горе горевать! ..  

И орлиная песня взв.илась".» 
Не заСывает автор и о «прозе» жиз·ни. 

Но эта проза не «зазе1.1ляет» повествование, 
он и в ней умело выделяет значительное: 
«В первый день солдатам приказали стро
ить сортир. На  двадцать сидений. Так лей
генант и тут объяснил, чтоб солдаты не 
оGиделись на такое задание. ОбъясниJJ, что 
это не просто сортир, а важный для лагеря 
санитарный объект".» 

Са �юзабвенная любовь к своей профес
сии торжествует во всем. Однажды Вадим 
ГJопа.� в госпиталь: заслоняя мальчика от 
разрыва гранаты, он ca:vi был ранен. 
«Сердце у вас задетое»,- сказала ему се
стра. Но вот через некоторое время Вадим 
«сломя голову бежал по коридору, по лест
ница:-1, едва не сбивая медсестер и больных, 
переJiетая сразу через нескоJiько ступенек». 
Это, конечно, торжество не только трениро
ванного тела гимнаста и лыжника, но и 
здорового духа. По.рыв, поднявший лейте
нанта на ноги, вызван желанием во что бы 
то ни стало продолжать службу и подго
товлен всей его биографией: «Все, что он 
знал и имел, он получил от армии. И с амую 
жизнь дали ему военные - его отец и 
мать". Получить - значит отдать. Где, как 
не в армии, могли взять от человека все, 
данное ему, все - до последней капли 
крови?» Тут буквоеды могут сказать, что 
армия в представлении Вадима выглядит 
каким-то фантастическим донорским пунк
том, где у человека забирают всю кровь. 
Но это :v�елочные придирки. Ясно, что ав
тор таким образом хотел подчеркнуть без
граничную самоотверженность героя. 

Однако не одна самоотверженность спо
собствовала выздоровлению героя - не ме
нее важно и нечто другое, на что недву
смысленно намекает Г. Политыко: «Сердце 
в самом деле не слушалось лейтенанта: 
чего-то ждало оно, и это что-то было вовсе 
не служба». Что это за «что-то», догадаться 
нетрудно". И вот мы приступаем к тем 
страницам повести, которые особ�нно близ
ки лирическим стихам ее главного героя. 
Муки и радости любви, ее томление и на
грады автор описывает с неподдельным 
увлечением . 
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Вадю1 знал Машу еще «голубог,1азой 
школьницей». Но вот они встретились в 
Москве: он уже офицер, она сту:�ентка, 
«та1;ан звонкая». «Разве одной только веж
ливости хотелось ей?» И хотя «люби:,,ый 
город ниг:�е не оставлял их наедине друг 
с друго:,, , будто знал уже, раньше нх са \1их, 
об этом не высказанном еще желании», как
то все же случилось так, что оставил. Вади\! 
вспомина.1 об этом с упоение:,, : «Пылающее 
лицо Маши ... Рассыпанное по подушке зо
лото коротких подрезанных во.1ос. И голу
бые, как круглые кусочки весеннего неба, 
глаза - широкие от боли и счастья . . .  » Эта 
так удачно найденная деталь становится 
«сквозной»: «Она, с голубыми, как круглые 
кусочки ве:еннего неба, глаза\1и, пришла 
к нему в белоснежном халатике, чистая и 
непривычно, незнакомо строгая». И с.1овно 
нежными акварельными красками написан 
портрет Маши в минуты разлуки : « .. .Запла
канные голубые глаза. В прозрачных 
дождинках». 

Не.1ьзя не позавидовать постоянству 
ав горских си\шатий. Если он рисует жен
щ;,ну, заслуживающую положительного от
ношения, мы легко догадывае\tся об этом 
уже хотя бы потому, что глаза у нее не
пременно будут иди голубые, или шнроко 
распахнутые, или выразительные. «Спаси
бо,- ответила она и попыталась спрятать 
под голубой берет сбившуюся пепельную 
челку. Она не плакала, но ее выразитель
ные, широко распахнутые глаза ждали по
мощи». «".Пепельную челку так и не уда
лось убрать, и выразительные, голубые-го
луGые глаза все так же широко оютрели 
на Ермакова, с.�овно удивляясь чему-то и 
ожидая чего-то». Чтобы не возникла пута
ница, замечу, что здесь речь идет уже не о 
Маше, а о жене непосредственного началь
ника Вадима капитана Ермакова, который 
во всем стал образцом для начинающего 
с.1ужбу офицера. Ермаков - настоящая 
«военная косточка», даже на улице с не
знакомой девушкой он разговаривает, «как 
командир с растерявшимся новобранцем». 
Естественно, что у такого командира и же
на образцовая: и то, что глаза у нее и го
лубые, и выразительные, и широко распах
нутые,- это деталь не случайная. 

А как целомудренно сдержан и одновре
:v�енно раскован автор в описаниях интим
ных семейных радостей Е рмаковых: «Что-то 
упорное, приятное и непонятное Ер\1акову 
было в характере близкой ему женщины. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Она никогда не ложи.1ась спать без него. 
Раздевалась при нем. Не стесняясь и не 
прячась Но раздетая, гибкая и тонкая, 
быстро ныряла под простыню, балуясь 
словно подросток». Все это очень мило и 
изящно. Понятно, почему у Ермакова «гла
за - светлые, с веселинкой» и откуда он 
черпает спокойствие и уверенность в буду
ще:v1: «держи скорость, соблюдай дистан
цию, и все остальное придет са\ю собой: и 
отдых, и дом, и семья, и любимая . . .  » По
нятво, почему капитан так уверен в своей 
1ю:�руге. которая всегда бодрствует, когда 
его нет дома .. . 

Но я опять надолго оставил главного ге
роя. А он тоскует без Маши. И те\! сильнее 
эта тоска, что на пути «:vюлоденького cepo
r ла:ю1 о лейтенанта» все время оказываются 
пресимпатичные женщины и девушки, по
дающие ему знаки благосклонного внима
ния. 

В автобусе «миловидная пухлощекая 
кондукторша», объявляя остановки, «обра
щалась только в его сторону». 

На танцах в Доме офицеров Вадим за
метил очень красивую девушку: «Ей было 
лет двадцать или немногим более. Свс>тлое 
зеленое платье, свободно наметившее гиб
кую девичью фигуру, застенчивый ру:,,янец 
на белом лице и живые черные глаза - вот 
что напо\!инало в ней весну (отмечу богат
ство авторских ассоциаций: с весной он 
с вязывает не только голубые, но и черные 
г.1аза.- Л. Л. ) .  Короткие чер.ные волосы ее 
походили на хохолок птицы. Тонкая шея и 
рукн были открытыми - руки она держала 
не:vrного откинутыми - словно крылья ... 
«Птица-весна» - назвал ее Климов». И эта 
сказочная «птица-весна» тотчас же «броси
ла на него из-под ресниц очень веселый и 
словно ожидающий взгляд». 

Учительницу русской литературы - ту 
самую, которую так взволновали стихи Ва
дима,- от одного присутствия героя «слов
но пробирает озноб, не похожий на тот, 
что бывает от холода». 

В ресторане приятель рассказал неотра
зимому лейтенанту, что «миловидная TOk 
стушка», которая обслуживает их столик, 
совсем не, как Gы это выразиться, недотро
га. Конечно, довер,швый и це.10:,,удренный 
Вадим «не мог поверить, что чистенькая, с 
наивными веселыми глазами Катя - только 
:v�оргни ей - станет твоя». Но хорошо зная, 
как р асположены к нему женщины, из пре
досторожности, «чтобы случайно не морг-
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нуть. Кли\юв С )!!Отре.1 в сто.1 . . .  » .  Страшно 

подум а ть, что случилось бы, если бы герой 

н е  удержался и хоть раз случайно морг

нул! . .  

Н о  с а м ы \1 сильным искушением была 

все-таки вс треченная на танцах волшебная 

« птица-весна», оказавшаяся в повседневной 

жизни женой батальонного к о ма н дира В а 

дима - майора Б а р х а тов а :  «Из темноты з а 

ла очень сппкойно он разгл ядел ее всю (это 

спокойствие л у ч ше всего х а р а ктеризует чи

стоту на мерений Вадима.- Л. Л . ) . Краси

вая - глаза бо.%шушие, черные Гибкая, 

си.1ьная . . .  Чер ные волосы она перекрас иJ1а 

и стала темно-ры жей. Птица-весна превра

тилась о ж а р -птицу ... » Что-то мешает моло

дому лейте н а нту ответить н а  страстное 

чувство молодой женщины. Не батальо н 

ный к о м а ндир - этот немолодой рутинер в 

р асчет не n р и н и \; а ется: « Е ш е  со времени 

инс nекторской nроверки лейте н а нт разоча

ровался в солидной « н а ч альстве н ной» 

внешности м а йора Бархатова, а теперь, в 

лагере, солидность превр а тилась в нездо

ровую полноту пожилого чело века,  стоило 

.1 ишь вспо.чнить гибкую, си.1ьную Валенти

.ну Юрьевну, вс помнить ее глаза,  ее с мелую, 

похожую н а  по.1ет птицы, девичью поход

ку». Изо всех си,1 застен ч и в ы й  лейтен а н т 

ста раетс я изба виться от с о блазнительных 

чар «гибкой, сильной В алентины Юрьевны». 

О н  д а же без с н исхождения разжаловал ее 

и з  «ПТИЦЫ- вес ны» и « Ж а р -ПТIЩЫ» в «Ку

кушку с п а влиньи\1 хвосто\1». ( Очень содер

жательна эта последовательно выдер жан

н а я  а втором линш1 орнитологических срав

нени й . )  Человек строгих п р а вил. настоя

щий tJьшарь в вопросах мор ал и ,  В адим 

даже подумывал о том ,  чтобы «доложить 

м а йору Ба рхатову о ее поведении». И надо 

полагать, н е  доложил только потому, что 

боялся н а р ушить субординаuию: ведь ра

порт полагается подавать только непосред

ствен ному н а чальнику. Но порок - конечно, 

лишь внешне - был гак обаятелен, что В а 

д и м ,  в редкие м и нуты сла бости все-та1;и 

nоддаваясь этому дьявольскому н а в а жде-
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нию, убеждал себя, что В а ля «никакая не 

птица, а женщин а .  П р а вдивая в своем се

годняшнем чувстве». Само собой р азуме

е l'ся ,  это б ы.1 а м инутная с.1 а бость, но все

таки он «онемел, когда она как бы в бла 

годарность за его слова плотно прижалась 

к его плечу. Сквозь тонкую, чуть вл а жную 

rкань рубахи он ошутил теплоту ее тела ,  

ко rорое тоже, на верное, б ы л о  влажным . . .  ». 

Трудно было устоять, но Вадим устоял." 

А порочная.  легкомысленная женщи на, 

которой, к с ч астью, не удалось совратить 

чистого и морально устойчивого лейтенанта, 

все-таки вероло:--1 но оставила мужа (хотя 

он и рутинер и ка рьерист, но все-таки воен

ный) и ушла к какому-то ничтожному -

стыдно сказать - штатско:,1у художнику, а 

он к тому же скрытый п ацифист. Порок в 

повести н ак аз а н  по з а с.1угам. Нет, автор об

ходится без сентенций, не морализирует. 

Он п р а вдиво рисует действительность, а 

осуждает с а м а  жизнь. Вот сцен а ,  за вер

шающая линию неразборчивой, н р а вственно 

неполноценной « ж а р - птицы». В гл азах ху

дожника «были огоньки жел а н и я ,  разгорав

шиеся по ;� ере того, как Валя чистописала 

(стоит оценить, к а к  свежо и по- ново\1 у  

упо требил а втор э т о  слово.- Л. Л.) юно

шескую тобовь. О н  взял ее руки и привлек 

к себе. О н а  не сопротивлялась. Дверь в 

купе была захлопнута. В место неведомых, 

прелестных минут послышалось что-то дав

но знакомое в тяжелом дыхании п р идавив

шего ее человека». 

З ато добродетель В адима по- настоящему 

воз н а гр а ждена - опять ж е  с а м о й  жизнью: 

«Маша не только за ново п р ишла к В ади

м у  - она впервые пришла женщиной".» 

В отличие от р астратившей себя «Жар-пти

цы», оказавшейся у р азбитого корыта, В а 

д и м  познал «полу денную близость любл

мой». 

Я надеюсь, что uитаты н е  н аскучили. 

И ч итатели убедились, что повесть «Тов а 

рищи офицеры» действительно н а писана 

«Яр1<.о и выраз ительно». 

Л. ЛАЗАРЕВ. 
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К Н И ГА О ГЕРЦЕ Н Е  

Л и д и я Ч у к о в с к а я. «Былое и думы• Герцена. «Художественная л итература». 

М. 1 966. 1 82 стр. 

неоднократно говорилось в связи с на
циональным своеобразием русской ли

тературы, что она всегда отличалась про
поведническим и исповедальным характе
ром. Я не убежден, что это относится 
только к русской литературе, во всяком 
случае что касается ее исповедального ха
рактера. Величайшая и с п о в е д  ь нового 
времени была написана французом Руссо. 
Но несомненно, что в определенные перио
ды русской литературы и у некоторых писа
телей мы обнаруживаем более отчетливо, 
чем в других литературах, черты проповеди 
и исповеди одновременно - проповеди сво
их идей (общественных, нравственных, ре
волюционных, религиозных) и исповеди в 
своих исканиях, заблуждениях. 

Элементы проповеди и исповеди можно 
обнаружить в разных жанрах и в разные 
эпохи. Как справедливо заметил исследова
тель древнерусской литературы А. Робин
сон, они характерны уже для первого жи
тия нового времени - «Жития протопопа 
Аввакума». Эти черты есть и в радищев
ском «Путешествии», и в «дневнике писа
теля» Достоевского. Вспоминается и знаме
нитая «Исповедь» Льва Толстого. 

Исповедь как литературный жанр часто 
связана с автобиографией или мемуарами. 
Общепризнанной является мысль, что глав
ная ценность мемуаров - это их познава
тельное значение, значение свидетельского 
документа, правдивых воспоминаний оче
видца. И чем шире размах этих воспомина
ний, чем большую эпоху они захватывают 
и чем больше значительных событий и исто
рических деятелей открывают нам - сло
вом, чем больше в них правдивых о б ъ
е к т и в н ы х сведений и чем меньше автор
ских домыслов, рассуждений, с у б ъ е к
т и в н о  с т  и, тем мемуары считаются более 
ценными. Иногда даже подчеркивается, что 
чем меньше заслоняет личность мемуариста 
описываемые события, тем лучше для ме
муаров. 

Эти положения, по большей части спра
ведливые, однако не приложимы к мемуарам 
Герцена «Былое и думы». Конечно, это про
изведение Герцена также содержит рассказ 
о важнейших событиях и выдающихся лю
дях целой эпохи русской жизни, оно ста.10 
историей русской общественной мысли сере-

дины XIX века. И в книге Л. Чуковской о 
«Былом и думах» Герцена (которая и вы
звала все эти размышления) , несомненно, 
содержится анализ этих неоспоримых до
стоинств мемуаров Герцена. 

Но пафос работы Л. Чуковской, нерв этой 
небольшой книжечки, на :vюй взгляд, совсем 
в другом. Для нее «Былое и думы» - это 
прежде всего и с п о в е д ь  горячего серд
ца и кипящей мысли одного человека, одной 
.личности - личности Герцена. Но  эта лич
ность столь душевно и духовно богата, 
подъемы и падения на пути этой личности 
столь исторически значительны, что мы, чи
татели, не можем не взволноваться испо
ведью такого человека. Как всякое великое 
художественное произведение, оно не может 
не вызывать наши личные ассоциации, пере
живания, не напоминать о наших собствен
ных взлетах и спадах. Подобно тому, как 
мы сопереживаем духовные искания Анд
рея Болконского или терзания мысли Ивана 
Карамазова,- подобно этому мы сопере
живаем исповедь великого Герцена. И не
смотря на то, что это исповедь человека 
середины XIX века, она волнует нас, людей 
середины ХХ века, и побуждает (как вся
кий художественный образ) пережить ее 
как свою личную. 

Читая книжку Л. Чуковской, понимаешь, 
что исповедь, а не просто «мемуары моей 
жизни» требует особых качеств от худож
ника. Для этого нужно обладать муже
ством искренности и бесстрашием в поис
ках истины. Очень трудно рассказать прав
ду о самом себе искренне, честно, без само
обмана, о своем месте в жизни, о своей 
эпохе - без оглядки, без самоутешения, без 
поправки на то, как это будет выглядеть со 
стороны. 

«Я пожертвовал многим, но не отвагой 
знания»,- писал Герцен в 1 855 году. Гер
цен писал эту правду, побуждае:.1ый 
мыслью, что правда эта имеет обще(:твен
ное значение, что исповедь его личной жиз
ни  нужна народу в его исторической борь
бе за свободу. Искренность в этом случае 
уже сама по  себе несла объективное содер
жание и имела объективный исторический 
смысл. И Л. Чуковская прекрасно показа
ла, что исповедь, нужная Герцену как че
ловеку, художнику, революционеру ( Герцен 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

не мог н е  п и с а т ь  «Былое и думы») , 
настоятельно нужна была товарищам Гер
цена по революционной борьбе, тем, кто 
поiiдет вслед за ним. 

В чем же и с п  о в е д  о в а л  с я Герцен и 
что он п р о п о в е д о в а л? 1 848 год был 
для Герцена годом крушения иллюзий, ког
да он пережил «духовную драму», по выра
жению Ленина. Герцен страстно веровал в 
то, что во французской революции 1 848 го
да он найдет осуществление мечтаний всей 
своей жизни - победу социализ�1а. Но бур
жуазная революция, которую он лично на
блюдал в Париже, принесла «мучительные 
ошибки» и «мертвящие разочароnания». 
Л. Чуковская приводит цитату из «Былого 
и дум»: «Я стал понимать яснее и яснее, 
что революция не только побеждена, но что 
она должна была быть побежденной». «Я 
был несчастен и смущен, когда эти мысли 
н ачали посещать меня; я всячески хоте,1 
бежать от них ... Но каждая встреча и каж
дое событие вели к одному результату - к 
смирению перед истиной, к самоотвержен
ному принятию ее». 

Л. Чуковская подчеркивает характер этой 
самоотверженности Герцена-революцион!'
ра: «Скрывать ошибку от себя и других, 
как бы эта ошибка ни была утешите.1ьна,
до этого он свой ум не унижал». В доказа
тельство того, что мужество ума Герцев 
ценил превыше всего, автор приводит два 
примера. Один - это похвала Герцена Бе
ли-некому за то, что он «ищет разрешений, 
не подтасовывая выводов и не пугаясь их» ; 
а второй - это упрек Гегелю за то, что он 
«хочет не истинного, естественного, само 
собою текущего результата, но еще чтоб 
он был в ладу с существующим». 

Признание ошибок не приводило Герцена 
к капитуляции. Наоборот, оно заставляло 
его вновь и в.новь ис1(ать подлинно рево
люционную истину. 

В истории мировой литературы мы знаем 
описания многих д у ш е в н ы х  траr едий. 
Порвать с человеком, которого не любишь.
это не трагедия. Порвать с человеком, ко
торого глубоко любил,- это подлинно тра
гическое положение. Реже в литературе 
изображаются д у х  о в н ы  е трагедии. Гер
цен нарисовал нам в своей исповеди духов
ную историческую трагедию. Мы узнаем из 
«Былого и дум» о трагедии разрыва с иде
ологическими иллюзиями, в которые ис
кренне веровал, о разрыве с идейно близ
кими людьми, в которых разочаровался. 
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Герцен смог временно порвать личные от
ношения с Белинским, когда тот, увлекшись 
ложно понятым ге�елем, стал искать исто
рическую необходимость в силе самодержа
вия. Он порвал со славянофилами, с кото
рыми был б,1изок и которых уважал за 
бескорыстие, ибо не мог согласиться с тем, 
«что де,1ить предрассудки народа значит 
быть .: ним в единстве». 

Л. Чуковская пишет, что драматизм 
XXXI I главы «Былого и дум» (где описан 
разрыв Герuеиа с бывшими друзы1ми-за
падниками)  «весь строится на борьбе меж
ду чувства:vш ,1юбви, уважения, даже неж
ности к соратникам и необходимостью ... 
спорить вплоть до разрыва, чтобы не отдать 
«Ни пяди» завоеванной истины». Герцен 
нашел необычайно выразительные слова для 
передачи трагедий духовной жизни:  «Серд
це отстает, потому что любит, и когда ум 
приговаривает и казнит, оно еще про
щает». Это сказано не об изменившей воз
любленной. Речь идет о парижских собы
тиях 1 848 года, во время которых «сомне
ние заносило свою тяже.1ую ногу на по
следние достояния; оно перетряхивало не 
церковную ризницу, не докторские мантии, 
а революционные знамена». 

Л.  Чуковская показывает, в чем содержа
ние борьбы Герцена как революционера с 
буржуаз.ным мещанством. Как из1;1естно, 
русская классическая литература н ачиная 
со второй половины Х!Х века всегда высту
пала против мещанства в р азных его фор
мах. Мещанство ненавидели и Помялов
ский, и Короленко, и Чехов, и Горький. 
Почему ненавидел мещанство Герцен? По
тому, пишет Л. Чуковская, что «по Герцену 
мешанство - это неотвратимый результат 
всякой неудавшейся революции (а сколько 
уже таких было на Западе ! ) ;  оно искажает 
все, накопленное человечеством; философия, 
искусство, гуманность, революционные 
идеалы - все гибнет, все превращается 11 
пародию на самое себя, чуть только к нему 
прикоснется мещанство». 

И мы понимаем: Герцен ненавидел ме
щанство не как гуманист вообще - он его 
ненавидел как революционер и социцлист, 
ибо понимал, что мещанство, проникая в 
душу революционера, опасно для самой 
революции. 

Содержание герценовской исповеди мно
гообразно, и, конечно, ни один исследова
тель, в том числе и Л.  Чуковская, не может 
исчерпать ее. Но своеобразие ее книги 
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в том, Ч !'О отбор материала д.1я ана.1иза 
охватывает, в сущности. единый круг про
блем, какие бы примеры ни выбирались. 
Вопрос о «русском социализме» - народни
ческом - и о западноевропейском социализ
ме - буржуазном,- о личности и государ
стве, о вмешательстве личности в историче
ский процесс, о роли народа в революции, 
об «отцах и детях» и многое, многое дру
гое, что вызывало размышления Герцена в 
процессе его революционной деятельно
сти,- все это как бы нанизано на один 
стержень. Этот стержень - проблема 
г р а ж д а .н с к о й н р а в с т в е н н о с т и. 

Прочтя книгу Л. Чуковской, я понял от
четливей, чем когда-либо ранее, внутрен
ний паф·:JС герценовской исповеди. Нравст
венные вопросы, пробле>1ы человеческого 
поведения и критерии добра и зла - веч
ные проблемы мирового искусства. Но для 
Герцена главное - это нормы гражданского 
поведения человека, а еще определеннее -
нормы гражданского поведения человека в 
революции, в его борьбе за социализм. 
Пусть читатель сам проверит эту мою 
мысль, читая не только книгу Л.  Чуковской, 
но перечитывая «Былое и думы». Пусть 
011  вчитается, например, в главу «Роберт 
Оуэн» и поду�1ает над тем, как оценива.1 
Герцен способы, которыми Гракх Бабеф 
мечтал осуществить социализм в пернод 
Французской буржуазной революции XVI I I  
века. Высоко оценивая величие личности 
Бабефа, Герцен полагал, однако, что с по
бедой бабувизма французы превратились бы 
в «приписанных к равенству арестантов� 

Тах исповедовался Герцен в своих социа
листических исканиях. Что же он пр·опове
довал? Л. Чуковская пишет, что «заоетная 
мысль» всей герценовской эпопеи, которую 
он воплотил и в собственной жизни,
«мысль о праве - да и обязанности ! - ра
зумного существа, человека, оопреки всем 
минувшим неудачам вмешиваться в истори
ческие судьбы народов, активно возд-2йст
вовать на историю человечества». Об идеа
лах революционной борьбы у Герцена напи
сано достаточно много и верно. В анализе 
проповеди Герцена Чуковская отr,рывает 
нам ее нравственный смысл. Она подчерки
вает значение так называемой дополи11-
тельной главы, которой завершаются «Бы
лое и думы»,- «Старые письма». Печатая 
письмо к нему Томаса Карлейля, в котором 
английский историк отмечает в 11стор11и 
России «талант повиновения», Герцен пр11-
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водит свой ответ: «Талант повиноваться в 
согласии с нашей совестью - д о б р  о д е
т е л  ь. Но талант б о р  ь б ы, который тре
бует, чтобы мы не повиновались против 
нашей совести,- тоже добродетель!» Так 
освещает Л.  Чуковская нравственным све
том и герценовскую проповедь революцион
ной борьбы. 

Ушло з прошлое конкретное содержание 
герценовской проповеди путей рево,1юцион
ного освобождения России. Всем известно 
сейчас, как высоко оценил В. И.  Ленин 
историческое значение революционной дея
тельности Герцена. В книге Л.  Чуковской 
соответственно общему пафосу ее работы 
открывается та сторона «Былого и дум», 
которая, насколько я знаю, не отмечалась 
исс,1едователями, но которая присуща Гер
цену -- художнику и гуманисту. Чуковская 
цитирует Герцена :  «Понимание дела - вот 
и вывод, освобождение от лжи - вот и 
нравоучение». В этих словах нет дидак
тики. Для революции важнее не столько 
поучение, сколько трезвая истина. Но Чу
ковская далее развивает свою излюблен
ную мысль: «Гениальность Герцена разно
стороння - и в то же время разносторон
ность эта приведена к у диви rсльной цель
ности". Мироощущению Герцена присуще 
еще одно единство, быть может самое пло
дотворное". Я имею в виду неразлучимость 
в сознании Герцена политики и этики, слит
ност�- политической и этической меры, при
пагаемой к событиям и людям». 

Л. Чуковская видит эту плодотворность 
в том, что она «помогает ему быть прони
цательным, совершать тот акт «пою1ма
нию>, к которому он вечно стремился». Мне 
кажется, что мысль автора, которую она и 
да! ьше развивает, более нравственна, чем 
исторически реальна. Сам Герцен, обратив
шийся к идеалам народнического крестьян
ского социализма, был, конечно, великим 
утопистом не только в объективно истори
ческом смысле, но и в своих идеях о не
разлучности этики и поли гики, ибо тот 
крестьянский соцналпзм, который пропове
довал Герцен, не мог привести к осущест
нлению его мечтаний. Следует, однако, ска
за1 ь, что этот нравственный пафос был 
необыкновенно плодотворен ДJlЯ выражения 
постоянного стремления Герцена к идеалу 
рево.�юционера, сочетающего политическую 
деятельность с высокой нравственностью. 

Книга Л. Чуковской оышла в серии мас
совой исторн·ко-ли rературной би8лиотеки. 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Конечно, можно обнаружить в ней и пробе

лы, и 11едоговоренности Но ведь оценивз гь 

кн игу о художн ике, о котором немало на

писано, нужно не по тому, чего в ней нет, 

а по тому, что в ней есть нового. Здесь и 
обнаруживается личность иссле.�ователя. 

Чуковская открыла нам  то, , что она уви;�е

ла в «Бы.1ом и думах» ; то, что было в этом 
великом художественном произведении,  но 
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то, на что до нее не обращали должного 

внимания.  А р азве не  в этом главная за
слуга л итературоведа, имеющего дело не с 

истор ически м  «па мятником», а с вечно жи

вым я влением искусства, которое в каж

дую эпоху откры вается нам своими новыми 

гранями? 

А. БЕЛ КИ Н. 

ЖЕСТО КАЯ П Р ИТЧА КОБО АБЭ 

К о б  о А б э .  Женщина в песках. Роман. Перевод с японского В .  Гривнина. «И ностранная 
литература», No 5, 1 966. 

}кенщина в песка х» Кобо Абэ - фила< 
софский роман,  п р к ;�ыкающий к н а ·  

[ра в.1ению, которое все чаще называют 

рантастическим реализмом. В произведе

шях такого рода, как пра вило, фантасти

ческим яв.1 яется одно-е.�инственное допу
щен ие, которое служит отправной точкой 

для .:1.ейсп1ия ( как ,  нап ример, превращение 

че.�овека в насекомое у Кафки или в но

сорога у Ионеско) , а действие обычно раз

вивается в строгом соответствии с прав

дой жизни, лоrикой чувств и просто логи

кой. Гла вное же, само это условное допу

щение, по видимости нарушающее законы 

дейст•вительности, предста вляе1 собой во

все не п·роизвольное отклонение от них. 

Напрот·ИВ, писатель «Продолжает» их, дово

дит до крайности, до а бсурда и, создавая 

невозможную в жизни ситуацию, но сути 
реал.изует под сп у дно существующие в ней 

прот.иворечия и возможности - и тем 
сам ы м  делает очевидными. Так и фанта

стическая притча Кобо Абэ, рассказываю

щая о совершенно невероятном происшест

вии, приключившемся с японским учителем 

Ншш Дзюмпэем, помогает нам понять 

реальные проблемы, с которыми сталки

вается в современном буржуазном мире 

человек - и не только в Японии. 

Вот что произошло с Дзюмпэем. Однаж

ды он взял трехдневный о тпуск и поехал 

н а  побережье страны, чтобы пополнить свою 

коллекцию мух. К вечеру, устав от бесплод

ных поисков, о н  попросился на ноч.1ег в 
деревне, за герявшейся среди бескрайных 

песков. Это была странная СJ.еревня -

часть домов была расположен а  в глубоких 

песчаных ямах.  Крестьяне жили, как в 

осаде,- песок н аступал неуклонно и упрн-

мо,  о н  не знал ни отдыха, ни усталости и 

не давал передышки людям. Крестьяне за

щищались. как мог ли:  те, что ж или в 

я�1ах ,  по ночам отгребали от домов песок, 

а другие, работавшие наверху, вывози.1и 

его куда-то на грузовика х.  Но п ростран-

ство, отвоеванное людьми за ночь, уже 

на с.педующий день опять ·1а полнял песок, 

и люди снова бра.1 ись за лопаты. Кре�тья

не изнемогали в этой неравной бf)рьбе." 

Обо всем этом человек узнаJ1 позднее -

с.1ишком поздно, когда уже са м оказа.1ся 

в одной из таких песчаных ям вместе с 
женщиной, всю жизнь упрямо и покор но 

отгребавшей песок и не п одозреваgшей, 

что 1'\<JЖНо жить иначе. Наутро он уви:�е.1, 

что веоевочная лестница, по которой о н  

спустился в яму, исчезла. Человек не сра:оу 

понял, что это не дурной сон и не шутка, 
что крестьяне решили навсегда оставить 

его здесь: деревне нужны быJ1и рабочие 

руки. И человек решил убежать, вырваться 

на волю во  что бы то ни стало Он еще не 

знал, что п риговор окончательный и обжа
лованию не поддежит. 

Дзюм,пэй рвется на свободу G нерассуж

дающей яростью зверя. попавшего в за-
падню, и с осознанным :11ужеством чело-

века, сопротивл яющегося насилию Под 

напором ,1омающ('й его судьбы этот тихий 
и довольно жалкий инте.1лигент обнару

живает стойкость и силу духа. Сначала он 
пытается взять приступом песчаную с гену,  
отгородившую его от жизни,-невозможно . 
С холодным дюбопы тством наблюдают кре

стьяне, как Дзюмпэй яростно работает 

попатой НЕСосторожное '!Rижение - и ла
вf!на гr е с к <  срывается вниз.  и вот y;t..e че
.1овек, оглушенный,  с тупой бо.1ью в гру-
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ди, валяется «в собственной блевоти,!е» 
на дне ямы. 

Униженный, измученный, Дзюмпэй объ
я·вляет забастовку. Он отказывается рабо
тать и связывает женщину, чтобы она не 
работала. Дзюмпэй поступает с ней не 
менее жестоко, чем крестьяне с ним самим. 
Показательный симптом: жестокость берет 
верх над человеком, против которого на
правлена,- если он не капитулирует, то 
ожесточается. Пусть корчится в муках 
женщи·на, пусть наступает песок, пусть гиб
нет дом и деревня - Дзюмпэй заста·вит 
крестьян отпустить его на волю. Но все на
прасно. Неуязвимые, потому что равно
душные, они не слышат жалоб и кри
ков Дзюмпэя и не пытаются его убе
дить. Доводам ума и сердца деревня 
противопоставляет откровенное насилие: 
Дзюмпэя и женщину оставляют без воды. 
К пытке песком прибавляется пытка жаж
дой. Не выдержав, человек идет на миро
вую. Он на все сGгласен ради глотка воды, 
все принимает - невоJ1ю, каторжный труд, 
яму и женщину, это тоже входило в про
грам•му, как и прочие узаконенные радо
сти раба - раз в неделю сигареты и 
водка... Но едва оправи·вши.сь от страха и 
ужа·са поражения, Дзюмпэй снооа - на 
этот раз осмотрительно и не спеша - начи
нает готовиться к побегу. 

И вот мы читаем, как Дзюмпэй наконец 
выбрался наверх и нерешителыно побрел 
по песку, бросив прощальный взгляд на 
«ямы рабов», как он заблудился среди дюн, 
как потом он стал вязнуть в песках и по
нял, что ему уже не выбраться, и закрича.�. 
заплакал в смертной тоске, моля о помощи. 
«Он был побежден». И тогда его преследо
в атели пришли за ним, спокойные, почти 
благожелательные и уверенные в своей 
правоте. Они спасли его от смерти, чтобы 
затем, обвязав под мышками веревкой, 
снова опустить в яму. «Никто не проронил 
ни слова. Казалось, они присутствуют при 
его погребении». 

На этом кончается вторая часть романа, 
кончается история сопротивления, за кото
рой неизбежно следует другая - история 
гибел·и человека. Кобо Абэ очень внима
тельно прослеживает психологические по
следствия капитуляции Дзюмпэя, чутко 
схватывая все оимптомы того необрати·мо
го процесса, который ведет к перерожде
нию души. Это началось с того, что герой 
решил приспособиться - временно - и дей-
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ствительно «приспособился к жизни в яме, 
будто впал в зимнюю спячку». Сначала он 
работал под давлением необходи�юсти и 
еще для того, чтобы «не думать обо всем 
этом», но постепенно стал испытывать 
«у довольствие от нескончаемой борьбы с 
песком». Может быть, он на пути к выздо
ровлению? Но, едва заронив эту надежду, 
автор тут же снимает ее: он демонстра
тив·но в.водит эпизод, показывающий, как 
отупел Дзюмпэй от этой подневольной 
жизни. «Приспособиться можно только до 
определенного предела." Не исключено, что 
можно привьшнуть просто к ожида•нию, 
лишенному всякой цел·и, а когда кончится 
время зимней спячки, окажется, что с•вет 
ослепил тебя и ты не можешь выйти 
наружу... Внутр·енняя ржавчина появляет
ся удивительно быстро."» 

Здесь все сформулировано предельно 
четко и недвусмысленно :  с отчаяньем, уже 
не в силах ничего изменить, Дзюмпэй на
блюдает за тем, как «внутрен·няя ржавчи
на» разъедает его душу. И вот уже ути
хает, отмирает тоска по воле. «Яма тоже 
имела свои преимущества,-словно вскользь 
отмечает 11исатель,- в н.ее не залета.'! 
ветер .. . » 

В этот момент душевного оцепенения 
жизнь подсовывает Дзюмпэю еще одну ло
вушку. Он сделал ее своими руками (так оно 
обычно и бывает) , эту ловушку для ворон, 
которой дал имя Надежда, потому что на
деялся, поймав птицу, послать с ней весть 
на волю. Вороны упорно не замечали при
манки, зато Дзюмпэй вдруг обнаружил в 
бочонке воду. Эrо О'Гкрытие сули.�о свобо
ду: теперь уж «ж·ителям  деревни не спра
виться с ним так просто. Пусть преюра
щают теперь доставку воды». Но эта цель 
вскоре отступила на задний план, пото).1у 
что Дзюмпэй увлекся своим сооружением 
для сбора воды. Казалось бы, его ж1изнь 
обрела смысл: «В песке вместе с водой он 
обнаружил и нового человека». Можно при 
желании увидеть в воде, открытой Дзюм
пэем, еще и многое другое - намек на ре
шение общей проблемы. Но ав'!'ор пре.10-
стерегает нас от того, чтобы мы не у.годи
ли вместе с Дзюмпэем в эту ловушку для 
ворон. Недаром на протяжении всего ро
мана ни разу не говорится о том, что де
ревня нуждается в воде. Что это - упуще
ние? Думается, автор намеренно опускает 
этот мотив. который придал бы увлече,нию 
Дзюмпэя оправдание полезной деятель-
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н ости. По-видимому, ему важно тут под
черкнуть другое: когда человек устает со
противляться, он бессознательно хватается 
за всякий предлог, оправдывающий его 
капитуляuию. 

Но существует и более серьезное обстоя
тельс1'во, с которым должен считаться 
Дзюмпэй: женщина, которая чем дальше, 
тем больше привязывает его к себе - и к 
яме. Их вынужденный союз п остепепно 
озаряе1'ся робким светом доброты, доверия 
и жалости. Это не любовь, скорее горькое 
братство товарищей по несчастью, и ужас 
положения заключается в том, что жен
щина, как понимает Дзюмпэй, «уже отрав
лена» жизнью в яме. На песке не постро
ишь дом, жизнь в яме бесперспективна, 
она на корню убивает всякую на
дежду, обращенную к будущему. Не нужно 
особой проницательности, чтобы разгадать 
символическое значение той несчастной 
случайности, которая нарушает устоя,в
шееся однообразие этой мрачноватой се
мейной идиллии. В финале истекающую 
кровью женшину увозят в больницу: ребе
нок, который должен был родиться, поги· 
бает до срока. 

И вот Дзюмnэй стоит в яме и смотрит 
на веревочную лестницу - долгожданный 
путь к свободе открыт. Медленно подни
мае1 ся Д зюмпэй f!аверх, медлен·но обходит 
вокруг ямы и вдруг, заметив какую-rо по
.1омку в сооружении для сбора воды, то
р опливо спускается обратно. Он ед·ва сдер
живает слезы, он понял: ему уже не уйт.и". 

У Кобо Абэ жестокий талант, отмечен
ный черным sнаком Хиросимы. «Только по
терпевший кораблекрушение и чудом не 
уто.ну,вший в состоянии понять психоло.rию 
человека, которому хочется смеяться уже 
потому, что он дышит», - говорит Дзюм
пэй. Кобо Абэ тоже восприни-мает мир 
глазами человека, пережившего катастрофу 
и чудом уцелевшего ( история Японии по
следних десятилет·ий дает для этого до
статочно объективных обоснований) , но 
смеяться ему не хочется. В мире, который 
он изображает, людям оставлено, кажется, 
только это последнее утешение - радо
ваться тому, что они дышат, но сам он 
меньше всего способен передать вкус про
стейших радостей бытия, эта сфера ему как 
художнику чужда. Жизнь в его понима
нии - это тяжкий долг, требующий от че
ловека мужества, стойкос1'и, самоотвер
женности и терпения. Проблема счастья, 
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над которой так мучительно, с такой fia·  
деждой и отчаяньем бьется европейское 
искусство, здесь с самого начала исклю
чается. 

В фильме Феллини «Восемь с половиной» 
старый всезнающий доктор - быть может, 
сам господь бог - спрашивает героя:  «А с 
чего ты взял, что тебе должно быть хоро
шо?» Кобо Абэ исходит из того, что чело
веку и не может быть «хорошо» в ми.ре, 
где его братья корчатся от страданий. Де
ревня возникает в романе не только как во
плошени(> жестокости и насилия, но и как 
укор герою. Писатель словно говорит ему: 
вот песок - реальная угроза жизни, вот ла
па 1 а. чтобы с ним бороться, вот яма, чтобы 
жить. Не хочешь? Это понятно. Но помни: 
именно так живут эти люди, твой народ . . .  
По мере того, как герой на собственном 
опыте постигает эту истину, идея побега 
обнаруживает свою уязвимость, даже дву
смысленность. Убежать из деревни - не 
значит ли это убежать от своего долга пе
ред ближними? Когда человек пытается 
спастись такой ценой, оставив других поги
бать в яме, он теряет слишко.м многое, в 
конечном счете - самого себя. 

Словом, ситуация, в которую постав:iен 
герой, безвыходна. По замыслу автора она 
представляет собой как бы модель дей
ствительности, в силках которой бьется че
ловек. Разумеется, как и всякий настоящий 
художник, Кобо Абэ исходит из той дей
ствительности, которую знает, и при всей 
символичности и обобщенности романа 
было бы легкомысленно придавать ему 
глобальное значение. Автор и не претен
дует на это, ему важно прежде всего ра· 
забраться в проблемах, стоящих пе.ред ним 
самим и перед интеллигенцией,- и не «во
обще», а именно в том мире, где он жи
вет. Его роман и есть такого рода поиск, 
мучительный и напряженный. Ситуация, 
построенная писателем, отражает кон
кретные социальные антагонизмы и злове
щие тенденции буржуазного общества. 
Вместе с тем за абстрактной притчей Кобо 
Абэ угадывается облик японской деревчи с 
ее изнурительным и монотонным трудом и 
рабской психологией, воспитанной веками 
феодализма. Все это определяет сложность 
идейных мотивов романа и границы его вы
водов. В мировоззрении Кобо Абэ фата
лизм, восходяший к национальным фило
софским и релиrиоз·ным традициям, смы
кается с "овременным экзистенциализмом. 
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Не случайно первоос·новой художественной 
системы Кобо Абэ является ситуация, за
данная, так сказать, раз и навсегда и f!e 
подвлас"Гная воле человека. Правда, в рам
ках этой ситуации Кобо Абэ, как и Сартр, 
оставляет человеку право и возможность 
выбора. И как у Сартра, эта свобода сво
дится в конечном счете к свободе у:-1ереть, 
потому что, приспособившись к ситуации и 
подчинившись ей, герой теряет свободу. Ре
шение проблем, поставленных Кобо Абэ, ле
жит за пределами того безысходного круга 
существования, в который за�1ыкает своих 
героев автор. Иными словами, пересмотру 
подлежит сама -:итуация. Но этот вопрос 
в романе даже не ставится. Можно спо
рить с автором, можно, если хотите, под
сказать ему ответ, но вряд ли он приго
дикя ему: путь к истине не так прост, и 
давно извест.но, что каждый должен сам 
выстрадать ее. чтобы уово.ить. По-·в·и:щ
мому, Кобо Абэ не уверен в том, что мож
но вытащить мир из «ЯМЫ». О.:r1нако зна
чит ли это, что он видит долг человека в 
том, чтобы в эту яму спуститься? 

В пос.1ес.:ювии к «Женщине в песках» 
П. Палиевский, ана.1из.ируя пробле·мы, воз
никающие пер·ед героем, приходит к вы
воду, что Дзюмпэй остается в деревне по
тому, что понял необход·имость сопротив
ляться «Песку» -- вместе с женщиной и 
крестьянами. Отказ от побега рассматри
вается как победа героя, осоз.навшего свой 
долг перед народом, а сооружение для 
сбо.ра в-оды - как некое символическое ору
дие борьбы. Роман Кобо Абэ. как и вся
кая пр.итча, оставляет из.вестный простор 
для домыслов, однако чрез.вычай.ная кон
кретность изобразительных средс'l'в и пре
дель·ная четкость эмоциональных а•кцентов 
этим толкованиям сопротивляются. Мысль 
П. Палиевского каже'l'ся убедительной, ес,1и 
отвлечься от ямы, в к.отарой по·гребен ге
рой. П. Палиевский «отвлекается» и, увле
ченный своей мыслью, намечает обнадежи
вающие перспективы полезной деятельности 
героя, который, «даже и покинув деревню», 
будет бороться с разрушительной стихией 
«песка». Это похоже на бодрое напутствен
ное слово над гробом. Увы, трагедия как 
раз в том и состоит, что герой никогда уж 
не покинет деревню и яму. 

Песок в романе - понятие собирате,%-
ное и многозначное, но, прежде чем стать 
символом и мерой других вещей, он должен 
был пред.стать во всей своей материаль-
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но:ти. Кобо Абэ описаJ! его так, что в ко.н
uе концов песок начинает скрипеть у вас 
на зубах. Материалыная, физ·ичес:кая сто
рона жизни показана в романе осязае.мо, 
даже грубо - это та почва под ногами, ко
торая необходима писателю для того, чтобы 
затем от нее оторваться. Литературоведы 
давно обратили внимание на это, казалось 
бы, противоречивое, но по существу зако
номерное сочетание условности и натура
лизма, характерное для этого ху.:rожестве.н
ного направления. Таким образом урав·но
вешивается, «зазем"1яется» умозрительная 
конструкция притчи и маскируется ее от
влеченный характер. Но физиологическая 
документальность стиля Кобо Абэ объ
ясняется и д.руrим.и, не менее вескими при
чинам•и, выходящими за рамки собственно 
стили•стических проблем. 

С од.ной стороны, писателю необходи:-.�о, 
чтобы герой, брошенный крестья.нами в 
яму и оказавшийся таким образом в по по
жени.и. в како>.! сам.и они живут испокан 
веков, на собс'!'венной шкуре почув·ство·ва.п, 
каково им приходится,- чтобы не посмел 
потом отмах.нуться от них. С другой сто
роны, тщательно фиксируя все ужасные и 
мучительные п·одробности жизни героя в 
яме, автор стремится подчеркнуть, что в 
основе этого «общественного во·спитания» -
насилие. И показывает это, не щадя на
шей чувствительности, грубо и наг ляд но, 
чтобы потом, разбирая эту притчу, мы не 
забь1J1и о боли живого человека, при1НGСИ
мого в жертву - или приносящего себя в 
жертву - общим интересам. Деревня с этой 
болью не считается. Кобо Абэ очень 
настойч1иво демонстрирует безвыходность 
положения крестьян, но, даже обос
новьгв.ая их поз.иц.ию, он к ней отнюдь не 
присоединяется. 

Сопротивлен.ие народа разрушительным 
силам песка выглядит в романе как нескон
чаемый поединок, в котором нет побежден
ных, но победJитель не получает ниче-го, 
кроме новой возмож·ности от·rребать песок. 
Несмо11ря на все свои ус.илия, дерев·ня, в 
сущности, порабощена песком. Автор уста
м.и своего героя формулирует ситуацию с 
предельной ясностью: «Что же получается? 
Вы ж-ивете только для того, чтобы отгре
бать песок!» 

«для меня смысл существования в чем
то более высоком!» - говорит Дзюмпэй. 
В чем же? - могли бы мы его спросить. 
Дзюмпэй - учитель, но, когда он ог"1я_1ы-
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вается из ямы на свое прошлое, его школь
ная J.ея те,1ьность []редста вляется е \1 у  не 
менее бессмысленной, чем отгребание песка. 
Еще он мечтал когда-то открыть новый вид 
н асекомого: «удастся это - и в энтомологи
ческом атласе". []ОЯвится 11вое имя, и tH: 
исключено, что оно останется та:-.1 на века». 
Писатель не без задней мысли ставит сво
его героя в столь невыгодное положе.ние. 
Если положить на одну чашу весов все 
энтомологические атласы мира,  а на дру
гую - борьбу за сохр анение человеческих 
ж изней, которую ведет деревня, то Дзюм
пэй явно проиграет. Однако деревня не счи
тается с Дзюмпэем не потому, что его за
нятия ничтожны; музыка Прокофьева или 
формулы Эйнштейна для нее, по-видимому, 
такая же «блажь», как и кол.1екu:ионирова
ние мух. И то обстоятельство, что Дзюм
пэй ГОВОрИТ О «более ВЫСОКОМ» назначении  
человека, не  имея на го  как  бу .1То серьез
ных личных оснований, еще не делает его 
неправым по существу. 

Крестьяне обрисованы в романе сухо и в 
самых общих чертах - зловещие, почrи 
бесплотные фигуры, появ.1яющv.еся на 
краю ямы. М ож но, конечно, говорить о 
художественной неполноценности этих об
разов, но ведь а в тор вполне намеренно 
л.ишил их каких-либо характерных п р имет. 
Не случайно в романе только Дзюмпэй на
зван по и мени ,  остальные - в том числе и 
женщина - существуют а нони:-.1 но. У них 
нет ничего своего, даже и мени собственно
го, нет индивидуальности. Это неизбеж•но: 
общество, где отрицание личности возве
дено в принцип, формирует людей стертых 
и безликих, фор м ирует духовных р абов. 

В романе есть страшный эпизод жесто
кост·и деревни. Дзюмпэй, уже сломленный 
и покорившийся, просит жи1елей разрешить 
ему хотя бы по;-улять около ямы и слы
шит ответ: ему позволят выйти, если он на 
глазах у них «спар ится» с женщиной. Ка
кая чудовищная фантазия!  З ачем пона до
б ились писателю все эти ужасы? По-в·и.1и
мому, для того, чтобы показать всю глуби
ну н р а ве гвенного падения героя: Дзюмпэй 
бросается на женщину («Его столько уже 
пинали нога ми,  какое значение имеют те
перь честь, достоинство?» ) .  В необъясни
мом на первый взгляд условии, которое 
ставит деревня Дзюмпэю, есть своя логика,  
точный расчет: че.10.век, способный н а  та
кое, деревне не опасен - это конченый 
че.1овек. И неда ром Дзюмпэй, rоняясь за 
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женщиной, «уже чувствовал себя не жерт
вой, а скорее преJ.ста вите пем палачей». 

Эта сцена изощренного унижения чело
века в романе стоит особняком. Дерев.ня 
обращается с Дзюм пэем чрезвычайно же
стоко, но эта жестокость словно бы вынуж
денная :  ведь песок и в самом деле угро
жает жизни людей. Иначе rоворя, насилие, 
рабство, каторжный труд - все это оправ
дывается высшей необходимостью. Кресть
яне, правда,  не склонны философствовать -
за них rоворит песок ( объективная реа.%
ность) ,  однако и они нуждаются в неком -
пусть самом элементарном - идейном деко
руме. Он окрашен самурайской психоло
гией са моотречения. СJ1овно м имоходом 
ппдмечает а втор плакат, висящий в центре 
деревн и ·  «Будь верен духу .1юбви к роди 
не». Женщина тоже потом скажет Дзюмпэю 
о любви к родине. Все они словно бы ищут 
высокую uель, во имя которой можно по
жертеовать правами и даже жизнью от
дельного человека. Писателя, как и его 
героя, ужасает «мир .  где господствует уве
ренность, что человека можно начисто сте
реть, как мел с грифе,1ьной доски». И не 
то.1ько потому, что он смотрит на этот мир 
ГJ1азами своего героя. Суть дела как раз в 
том, что подобная «уверенность» не может 
rоспод�твоват1. безнаказанно и для обше
ств а  в целом, для н арода, для всех лю
дей. 

Но вернемся к яме, в которой остался 
герой, и подведем итоги. Деревня с.10мила, 
а может быть, и убедила его. Одн а ко раб
ство, даже прини маемое добровольно, ме 
перестает быть рабством - оно лишь без
надежнее. Если п р ибегнуть к ариф�1етике, 
то можно сказать, что к ста рабам приба
вился еще один,-вряд ли  это решение проб
лемы. Но что же .'!е.1ать человеку, брошен
ному в такой жестокий. стра шный мир. и 
как спасти женщину и деревню? Кобо Абэ 
не дает ответов, он ,1ишь ставит воп росы -
мучительные, как открытая рана .  на кото
рую больно и страшно смотреть. Он не зна
ет,  что делать, но его отношение к тому, 
что сделали с Дзюмпэем, выражено до
статочно определенно. Деревня заставляет 
Лзюмпэя спуститься до ее уровня, н о  
нельзя с пасти других, похорони в  себя 
вместе с ними, словно в общей могиле, в 
яме и отказавшись от всех надежд на луч
шее. Как только человек смиряется с на
силием и приспосабливается к нем\ , как 
только отказывается от са моrо себя, от 
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свобо.:rы, как только признает жизнь в я�rе 
нормой и необходимостью - тут ему и 
приходит конец. И чтобы не оставалось на 
этот счет никаких сомнений, Кобо Абэ за
канчивает свою притчу ясным и дело:Бым 

* 
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су .:rебным постановлением, не нуждаю
щимся в комментариях. Вот почему послед
ние слова романа - « .. .Ники ДзюмпэЯ' счи
тать умершим». 

М. ЗЛОБИНА. 

Пояитика и наука 

СИЛЬ Н Е Й Ш Е Е  ОРУД И Е  П РОГРЕССА 

С н о т  т Н и р и н г. Свобода: обещание и угроза. Критика нульта свободы. Перевод 

с: английского. Общая реданция академина Ф. В. Константинова. « П рогресс». М. 1 966. 

1 92 стр. 

Есть книги, которые прячут свое содержа
ние - их загол·овок, как карнавальная 

маска, одновременно зазывает и сбивает с 
толку. Есть и такие, которые раскрывают 
себя в названии наполовину: хочешь узнать 
другую пол.овину - прочти. Книга Скотта 
Н иринга принадлежит к третьей категории. 
Она откровенна до предела и воинственна в 
своей откровенности. Ее заголовок не толь
ко обозначает тему («Свобода» ) ,  он, кро
ме того, ставит проблему («Обещание и уг
роза») и сообщает, с каких позиций автор 
собирается ее решать («Критика культа 
свободы») .  

Что до темы, т.о нет нужды давать ей ре
комендации. Она такая же вечная для ф.и
л·ософии, как любовь для поэзии .  Люди на
чали г.оворить и писать о свободе с того 
момента, как стали испытывать в ней не
достаток. Как и всякая вечная тема, она не
исчерпаема и полна загадок. Это объясняет
ся сложностью самого предмета и его неза
вершенностью. Каждое новое достижение 
разума и труда, расширяющее рамки чело
веческой свободы, ставит перед нами новые 
мучительные вопросы или поворачивает ста
рые под не·ожиданным углом зрения. 

Рассматривая под углом зрения избран
ной темы едва ли не все стороны жизни об
щества и отдельного человека, Скотт Ни
р инг подвергает идею свободы самым раз
нообразным л.огическим операциям:  расчле
няет на части и соединяет их на новый ма
нер, обнаруживает в ней скрытые противо
речия, сочетает с другими понятиями и про
тивопоставляет им. Свобода предстает перед 
нами во всех мыслимых превращениях: как 
мера индивидуализма и как взаим.оотноше
ние, как причина и следствие, цель и сред
ств.о, возм.ожность выбора и проявление не-

обходимости, требование пр.огресса и жерт
ва конформизма. 

Вполне понятно, ЧТ·О такой всеобъемлю
щий подход не оставляет много места для 
углубленного анализа. Стремясь заглянуть 
в каждый уголок того гигантского лабирин
та, как.ой представляет идея свободы, автор 
не утруждает себя деталями. Развитая им  
ск.орость поначалу ошеломляет читателя -
не успеет он «войти во вкус» поставленной 
проблемы, как ею уже зовут дальше. То и 
дело ощущается недостаток аргументов, 
мысли обосновываются с помощью аксИО111'!, 
многие из них носят весьма спорный харак
тер. 

Но досада отходит на задний план по ме
ре т.ого, как, продвигаясь от главы к главе, 
мы начинаем лучше понимать замысел ав
тора, главную мысль книги. Ту самую, что 
выражена в подзаголовке «Обещание и уг
роза». 

Угроза свободы? Допустим.о ли вообще 
такое словосочетание применительно к одной 
из величайших ценностей человеческого су
ществования? Ведь речь идет об идее, кото
рая служила на протяжении всей истории 
и остается сегодня знаменем борьбы за из
бавление людей и народов от социального 
н национального гнета, за справедливый об
щественный стр.ой и создание условий для 
всестороннего развития личности каждого 
живущего на земле человека. 

Скотт Ниринг показывает, что такое сло
восочетание правомерно. Ибо свобода -
обоюдоострое оружие, она может быть ис
полыювана как на благо, так и В·О зло. «П.о
добно тому как любовь быстро превращает
ся в ненависть - и наоборот, так и св.обода, 
сулящая надежду, легко оборачивается сво
ей угрожающей стороной. Поэтому адвока-
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ты свободы, прописывая ее в качестве ле
карства от всех зол - социальных и част
ных - не должны ограничиваться общими 
декларациями .  Что они имеют в виду, гово
р я  о свободе вообще? Свобода для кого·, 
Что делать? Когда? Где? Как? Пока эти 
попросы остаются без ответа, свобода, даж'О' 
в увеличенных дозах, может еще более 
ухудшить те неблагоприятные условия, ко
торые она была призвана изменить в луч
ш ую сторону». 

Угроза свободы - это частное владение 
средствами производства, которое дает в·оз
можность «ловким,  зубастым и беспринцип
ным» умножать свои богатства и контроли
ровать государственную власть. Это господ
ствующий в капиталистическом обществе 
принцип эксплуатации, который позволяет 
паразитам жить за счет тружеников. Стра
ницы книги, посвященные критике социаль
ных пор.око·в современного капиталистическо
го общества, проникнуты гневом и сарказ
мом. Ниринг беспощадно высмеивает пре
тензии апологетов капитализма, которые в 
интересах саморекламы объявили свой мир 
«свободным». Его критика «свободного ми
ра» особенно ценна тем, что она исходит o r  
человека, которою невозможно обвинить в 
плохом знании предмета. Она представляе r 
взгляд «изнутри», опирается не на теорети
ческие схемы, а на собственные наб.�юдения. 
на личный опыт. 

Итак, свобода способна быть не только 
обещанием, но и угрозой. У нее два протл
воположных полюса. А раз так, то каждой 
свободе должно сопутствовать разумное ог
раничение. Воздав хвалу свободе, Ниринг 
на  многочисленных примерах показывает 
необходим ость и благотворность ограниче
ния в самых различных его видах. Здесь и 
самоконтроль человека, который должен 
воздерживаться от слов и поступков, нано
сящих вред ближним, усмирять сво11 страсти 
и управлять ими. Здесь и социальная дис
циплина, регулируемая законом и поддер
живаемая, когда надо, принуждением. Здесь 
международные договоры и организаuии, 
ставящие целью коллективное поддержание 
мира и международной безопасности. 

Словом, если человечество хочет жить и 
развиваться по пути прогресса, оно обязан:) 
ограничить свободу всех, кто ему угрожае1 . 
Это и есть квинтэссенция той критики 
«культа св.ободы», ради которой Скотт Ни
ринг написал свою книгу. «Успех или кру
шение, само существование современного че-

255 

ловека и его дальнейшая судьба будут за
ВИ•сеть от того, насколько умело управляет 
он силами, составляющим·и уравнение сво
бода - ограничение». 

Это уравнение заслуживает того, чтобы 
над ним поразмыслить. Заметим прежде п:е
го, что в нем нет ничего неожиданного. По
давляющее большинство мыслителей, писав
ших о свободе (в том числе Руссо и Локк, 
Гегель и Кант) , подчеркивали необходи
м ость уравновесить ее разумным ограниче
нием, без чего немыслимо коллективное су· 
ществование людей в обществе. 

Марксизм унаследовал эту традицию, нс 
с весьма сушественной поправкой: он пре· 
одолел ее абстрактность. Uель пролетариа
та - освобождение народа от системы капи
талистического гнета и сопутствующих ей 
пороков. Эта цель соответствует историче
ской необходимости перехода общества к 
высшему строю. Обеспечивая максимум со
циальной и политической свободы трудя
щимся, социалистическая революция, в той 
мере, в какой это диктуется обстоятельст
вами, ограничивает свободу своих классовых 
противников. Отношения свободы постоянно 
расширяются по мере продвижения общест
ва к коммунизму. При этом общество сохра
няет необходимые ограничения, но главным 
средством борьбы против испо.1ьзован·ия 
свободы в ушерб общественным и личным 
интересам все в большей мере становится 
сознательная социальная дисциплина. 

Таким образом, предложенное Нирингом 
уравнение само по себе не может вызывзть 
в.озражений. Оно, попросту говоря, выража
ет ту элементарную истину, что, предостав
ляя личности определенные возможности и 
права, общество в то же время предъявля
ет к ней свои требования, возлагает на нее 
обязанности. Но беда уравнения «свобода
ограничение» заключается как раз в том, 
что оно не помогает найти главное неизвест
но<>: тот критерий, который позволил бы 
определить действительно разумную и необ
ходимую меру ограничения свободы. 

На первый взгляд может показаться, что 
Скотт Ниринг сообщает нам это неизвест
ное - мера свободы и ограничения должна 
определяться интересами человека, его бла
r ом. Но, увы, этот критерий носит слишком 
обший характер. В понимании философа
rуманаста Ниринга благо человека - это из
бавление от эксплуатации, установление 
полного равенства людей и народов, созда
ние условий для их безбедной жизни, проч-
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ный и длительный мир. За эти цели борют
ся все истинные сторонники прогресса. Од
нако, кроме прогрессистов, в мире сущест
вует не:v�ало реакционеров. У них совершеп
но противоположное понятие о благе и не
счастье, о добре и зле. В уравнении «Сво
бода - ограничение» они видят только пра
вую сторону, что не мешает лице:v�ерно 
апе.1лировать к левой. В Южной Африк� 
расисты сгоняют сотни тысяч людей в ре
зервации и ссылаются при этом на необхо
димость защитить честь и достоинство сво
бодных поселенцев. В Западной Германии 
запрещают коммуни.стическую партию под 
предлогом обеспечения общественного по
рядка от «подрывных элементов». Амери
канские империалисты ведут разбойничью 
войну против вьетна:11.ского народа, заявляя, 
что они, видите ли, «обороняют дальние ру
бежи свободы». В Латинской Америке во
енные хунты сваливают выборные прави
тельства и устанавливают террористические 
режи:11ы, заявляя, что только таким путем 
нация может быть спасена от угрозы «ко:11 -
мунистического порабощения». То и дел<J 
диктаторы разных рангов, тираны и тиран
чики вводят чрезвычайное положение. гро
мят демократов, разгоняют забастовщиков. 
затыкают рот прессе. И у всех у них при 
этом на устах «благо сограждан» и «инте
ресы прогресса», все щедро су.1ят народам 
златые горы и океаны свободы. Как тут не 
вспом нить Генриха Гейне: 

Дышится нан-то вольнее и легче. 
Место весне уступила зима. 
Если ж у нас запретят все из;�анья. 
То и цензура исчезнет сама. 

Но беда не только в том, что планета на
ша еще не очищена от открытых и скрытых 
реакционеров. В бурную эпоху социальных 
и национально-освободительных революций, 
эпоху противостояния двух общественных 
систем (Ниринг называет наш век «веком 
силы») даже в среде сторонников прогресс' 
возрастает соблазн опираться в большей 
мере на ограничение, чем на свободу. Он 
нередко порождается самыми что ни есть 
благими намерениями:  поскорее обеспечить 
людям достойные условия существования. 
За ним скрывается не столько злой умы
сел Е отношении свободы, сколько неверие 
в нее как в инструмент социального раз
вития. 

Такова позиция и самого Ниринга. По его 
сао·вам, XVJI I  и XJX столетия были эпохой 
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всепоглощающей веры в св·J6:и.у, а наш век 
стремительно капитулирует перед ее угро
зами.  И это, оказывается, не так уж плохо, 
1160 «сог.�асно требованиям века силы, про
возглашающего превосходство «МЫ» над 
«Я», люди должны быть готовы к тому, что
бы жить и работать тесно спаянными кол
лективами, как слаженные спортивные ко
манды . . .  В э гих условиях общественное и 
его потребности самовыражения допжны 
взнть верх над личным с его потребностя
м и  самовыражения. Главным достижением 
века силы является то, что подавляемая 
свобода уступает место все возрастающе�1у 
принуждению». Классифицируя потребности 
общества по степени их важности, Ннринг 
ставит свободу на четвертое место - посл� 
справе_1.111в·ости (в то:-1 числе экономиче
ской ) ,  порядка и устойчивости, мира. 

Особенно четко и недвусмысленно эта кон
цепция выражена в тех страницах книги, ко
торые посвящены революциям нашей эпохи. 
Говоря о национально-освободительных 
движенпях, Ниринr замечает, что, завоевав 
самостоятельность в борьбе против ино
странного владычества, многие колониа,1ь
ные народы Азии и Африки «убедили-сь, что 
истинные их проблемы зависят не от св.о
боды, а от решительных преобразований 
того социа.1Ьного порядка, который увеко
вечивает их зависимость и рабство». С иск
лючительной симпатией описывая цели со
циализма и высоко оценивая советский опыт 
преобразования общества на нача.1ах разу
ма и справедливос"Ги, американский фило
соф связывает уже достигнутый нами и на
мечаемый на  будущее про:-ресс прежде все
го с общественной дисциплиной, с умением 
сосредоточить нее силы на задаче построе
ния нового социального строя, «не рассмат
ривая свободу как самоцель». 

Здесь-то и наступает моме·нт, когда с ав
торо:11 надо спорить. Спорить всерьез. 

Нельзя согласиться с тем, что XVI I I  и 
XIX сто.1етия были эпохой веры в свободу, 
а наш век является эпохой благотворных 
ограничений. Наоборот, именно наше столе
тие, на протяжении которого совершается 
переход от капитализма к социализму и ком
:11унизму, знаменует раскрепощение челове
чества, его «скачок из царства необходи
мости в царство свободы» (Энгельс) . 

Нельзя согласиться с тем, что пробле�1ы 
бывших колониальных народов зависят не 
от свободы, а от социальных преобразова
!:ий. Такое против·:шоставление носит сугубо 
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искусственный характер. Без политической 
свободы не может быть и речи о социаль
ных преобразова.ниях. Именно она является 
первым шагом и служит мощным орудием 
для решения всех экономических и прочих 
проблем сл�боразвитых стран. 

Нельзя согласиться с тем, что успехи со
циализма связаны только с общественной 
дисциплиной. Эта формула обнаруживает 
недостаток веры в творческие силы масс, в 
их политическую сознательность. Всем, чего 
достигла наша страна, мы обязаны прежде 
всего тому гигантскому заряду энергии, ко
торый породила в народе Октябрьская ре
волюция, раскрепостив человека груда, раз
будив его инициативу, приобщив к участию 
в решении государственных и общественных 
дел. И опыт показывает, что чем более зре
лый характер принимает социалистическое 
обще�тво. тем больше его потребность в раз
витии демократии, расширении отношений 
свободы в экономической, политической и 
всех других сферах общественной жизни. 
Дело здесь не только в том, что свобода 
сама по себе является одной из главных це: 
лей коммунизма (именно целью, а не само
целью) .  Дело еще в том, что задвинуть 
свободу на задворки - значило бы, грубо 
говоря, поставить телегу впереди лошади, 
лишиться такого мощного и·нструмента 
проl'ресса, каким является созидательная 
сила народной инициативы. 

Где же причина той ошибки, которую до
пу.скает Ниринг? На наш взгляд, она объ
ясняется как раз недостатком конкретного 
классового подхода к проблеме свободы. 
Правомерно разоблачая свободу частного 
предпри.нимательства и империалистическо
го разбоя, высмеивая «культ свободы», за 
которым стоит претензия буржуазного ин
дивидуали·ста беситься как ему вздумается, 
американ·ский философ, сам того не заме
чая, переносит свой праведный гнев на сво
боду вообще. При этом он невольно задева
ет своим разящим пером совсем другую, не 
буржуазную, а подлинно народную свободу, 
которая родилась в ог.не революций, зреет и 
мужает, несмотря на все препятствия. 

17 «Новый мир� № 12 
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Если вдуматься в те перспективы, кото
рые предрекает человечеству Ниринг на 
обозримое будущее, то нельзя не поежить
ся. Речь идет по сути дела о жизни в усло
виях абсолютного тота.1итаризма, когда от
ношения между обществом или социальной 
группой, с одной стороны, и личностью -
с другой, строятся по формуле «господин -
раб». Причем, что самое худшее,- раб, до
вольный своим положением, ибо ему впол
не достаточно тех благ, какие он получает 
в обмен на образцовую службу и безропот
ное подчинение. И такой порядок вещей 
представляется автору не только неизбеж
ны��. но даже в какой-то �1ере оправдан
ным, если человечество хочет выжить. 
«Свобода,- пишет он в заключительном аб
заце своей книги,- сама по себе недоста
точна.  Век силы испытывает острую нужду 
не столько в свободных мужчинах и жен
щи.нах, сколько в дисциплинированных, пре
данных интересам общества гражданах, об
ладающих высокоразвитым чувством от·вет
ственности. Интересы будущего, более того, 
интересы самого выживания требуЮт не 
свободных наций, но наций и народов, ко
торые хотят и могут подчинить защиту ин
тересов отечества интересам мира, справед
ливости и общего благосостоянию>.  

Эти противопоставления глубоко ошибоч
ны. На самом деле только свободные люди, 
которые судят обо всем сознательно и чув
ствуют себя хозяевами жизни, могут под
держивать отвен:твенную и разумную дис
циплину. Только свободные народы могут 
совместными усилиями обеспечить мир. Хо
чет того Ниринг или нет, его выводы звучат 
как отходная свободе. Но похоронить сво
боду значило бы как раз похоронить и 
справедливость, и мир, и всеобщее благо
состояние, похоронить всякую надежду. 

К счастью, у нас нет причин столь мрачно 
смотреть на вещи. Какие бы препятствия ни 
приходилось преодолевать человече.ству, оно 
уверен.но прокладывает себе дорогу к свет
,10му будущему, на знамени которого рядом 
с другими ценностями начертано слово «св·о
бода». 

Г. ШАХНАЗАРОВ. 
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П ОВТО Р Е Н И Е  П РОИДЕ Н Н О ГО 

л. н. П е н т ю х  о в, В. В. Е ф р е м  о в. Ленинсние принципы управления хозпйством. 

« М ЫСЛЬ». м. 1 966. 1 99 стр. 

несколько лет шла в стране экономиче
ская дискусаия, шел поиск новых ре

шений. После сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС обсуждения сменил.ись практической 
работой, выполнением решенного. Но спо
ры не прекратились. Они стали глубже и 
конкретнее, ибо материалом для сужде
ний служат уже не только предположения, 
но сама практика хозяйствования по-ново
му. Эта практика выдвигает новые вопро
сы, и в поисках ответа мы еще внима
тельнее, чем прежде, изучаем ленинское 
наследие. 

Всякая научная работа на эту тему 
привлекает сегодня повышенное вниман·ие. 
Вот вышла еще одна книга: «Ленинские 
принципы управления хозяйством». Чита
тель раскрывае1 ее с мыслью: что в ней 
нового, интересного именно сегодня? 

А нового в ней нет. Просто нет совсем. 
Старательно повторяется то, что уже де
сятки раз читано в других книгах, извест.но 
из старых учебников. Между тем сейчас 
хочется гораздо подробнее знать, как отве
чал Ленин на коренные вопросы о методах 
управления социалистически;м производ
ством, впервые вставшие перед советсю�м 
госу дарст.вом почти полвека назад и вновь 
стоящие перед нами. 

Когда-то был в ходу такой подход к изу
чению лечинских идей: ограниченное коли
чество произвольно выбранных принципов 
р аспределяли по параграфам и перечисля
ли: а, б, в... Сегодня такое начетн.ичество 
никого не удовлетворяет. Вглядываясь в 
кипенье живой жизни тех первых лет ре
волюции, мы не ищем теперь готовый ре
цепт, а хотим понять м е т о  д, характер 
подхода к делу. Не изречения вообще, а 
конкретное решение в к о н к р е т н о й 
о б  с т а  н о  в к е. Без этого, кстати, не 
понять и видимой противоречивост<И от
дельных суждений, всегда смущающей на
четчика, который не умеет различить, ка
кие слова по какому поводу сказаны. 

К сожалению, книге Л. Пентюхова и 
В. Ефремова не хватает именно конкрет
ности исторического анализа. Авторы пи
шут, например: «В этот период В. И. Ле
нин начертал план строительства соuиализ
ма ... » Именно так: «начертал». Как далеко 
это напыщенное слово от действительно-

ст.и, от той отчаянной борьбы, в которой 
рождалась соuиалистическая новь! И в ка
кой такой «этот период»? Не сказано. 
Дальше опять там и сям мелькает туман
но-обобщенное: «На первом этапе социали
стических преобразований», «первый период 
советского строительства .. . » Период.изация 
деятельности Госплана дается тоже при
близительно, будто из такого далека, что 
уже неразличимы и несущественны любые 
детали: «первые годы советской власти», 
затем «период социалист.ического строи
тельства», «Годы Великой Отечественной 
войны», «Послевоенный период», «семилет
ний план» и сов.ременный этап. Прямо чо
хом : «первые годы советской власти» -
как будто более подробного рассмотрения 
ленинский период и не заслуживает. А ведь 
именно сейчас так хочется следить за каж
дым поворотом ленинской мысли, не за
слоняясь ложным предста'Влением, будто 
Ильич мог взять да «начертать:. все сразу 
в готовом виде. Ведь «первые годы» - это 
такие крутые повороты борьбы, такие сме
лые повороты эконом.ической политики пар
тии! 

Вместо однообразно-туманного «в этот 
период» сколько можно было разглядеть 
различий, складывавшихся не по годам, а 
буквально по дням: в те времена никак 
нельзя было медлить годами, не меняя эко
номическую политику. Вот август - сен
тябрь 1917  года, самый кану.н Октября. 
Ленин пишет «Государсmо и революцию». 
Напоминает Марксовы слова:  « . . .  Между 
капиталистическим и коммунистическим 
обществом лежит период революционного 
превращения первого во второе». Дальше, 
словно предчувс"Гвуя, где будет центр гря
дущих спороо, Ленин ста.вит вопрос о сро
ках и формах этого перехода и отвечает 
на него не как прорицатель, а как ученый: 
«Но как скоро пойд.ет это развитие даль
ше, как скоро дойдет оно до разрыва с 
разделением труда, до уничтожения про
тивоположности между умственным и фи
зическим трудом, до превращения труда в 
«первую жизненную по"Гребность», этого мы 
не знаем и знать не можем». Л енин пишет 
дальше, что мы «вп.раве говорить лишь о 
неизбежном отмирании государства, под
черкивая длительность этого процесса, его 
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зависимость от быстроты развития высшей 
фазы коммунизма и оставляя совершенно 
открытым вопрос о сроках или о конкрет
ных формах отмирания, ибо материала для 
решения таких вопросов tteт». 

Только так: пока жизнь не п.ала мате
риалов, добросовестный ученый ничего не 
может «начертать». Но как rолько мате
р иалы появились, революционер не медлит 
Н·и с их теоретическим осмыслением, ни с 
прак 1 ическим решением «о сроках или о кон
кретных формах». И уже в декабре 1 9 1 7-го 
Ленин пишет знаменитую статью «Как ор
ганизовать соревнование?», в которой ут
верждает, что глав ной опорой социалисти
чес1юго строительства будет «предприимчи-
вость, соревнование, смелый почин» 
Затем, в апреле 1 9 1 8-го, появился 
тальный труд «Очередные задачи 

масс. 
капи

Совет-
ской власти» - статья детально обдуман
ная и не случайно известная нам в разных 
вариантах: Ленин писал и переписывал. 
К тому времени был уже первый опыт, вы
Я·вились уже и два подхода к его оценке, 
две тенденци.и, борьба которых в разных 
формах продолжается по сей день. Одни 
считали возможным немедленно декретиро
вать полный коммунизм, п.ругие брались за 
долгую и трудную работу практического 
строительства на основе глубокого научно· 
го анализа обстановки. И в «Очередных 
задачах» Л енин убедительно показывает, 
что дальнейшие задачи нельзя решить 
«красно11вардейской» атакой» на капитал. 
Он говорит о длительном периоде организа
rши, налаживания учета и 1<онгроля за ме
рой труда и мерой потребления. 

В «Очередных задачах» описание прак
тических методов эко.ном.ического управле
ния еще сравнительно общее, а в написан
ной двумя-тремя неделями позднее бро
шюре «0 «левом» ребячестве и о мелко

буржуазности» оно уже совсем конкрет

ное - вплоть до методов оплаты груда и 

организации трестов. Детально разработа 
на здесь и критика «левых» загибов: «".пря

мо уже гомерический смех вызывает от

крытие, сделанное «левыми коммунистами», 

будто Советской республике". грозит «эво

люция в сторону государственного капита

лизма». Вот уже подлинно, можно сказать. 

напугали! .. А того не подумали, что госу

дарственный капитализм был бы шагом 
вперед против теперешнего положения дел 

в нашей Советской республике. Если бы, 

примерно, через по,1года у нас уст а но вился 
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государственный капитализм, это было бы 
громадным успехом и вернейшей гаранти
ей того, что через год у нас окончательно 
упрочится и непобедимым станет социа
лизм». 

История решила иначе: мирной передыш
ке не суждено было длиться еще полгода 
или год. Спустя считанные дни страна го
рела в огне rражданской войны. И в этих · 
чрезвычайных условиях было немедленно 
сделано то, что отвергалось в условиях 
VIИpa:  коммунистическое производство и 
распределение было декретировано. Г:равда, 
это был особый, «военный коммунизм», и 
позже Ленин говорил о нем как о вынуж
денном шаге. Но каковы бы ни были при
чины, побудившие встать на этот путь, 
Ленин и на этом пути добивался победы 
со всей большевистской страстностью. 
И ВО'! р 1 9 1 9  году в проекте программы 
РКП (б) появляются мысли, которые бы.1и 
невозможны ни до «военного коммунизма», 
ни после него: «".неуклонно продолжать за
мену торго.вли планомерным, организован
ным в общегосударственном масштабе, рас
пред�:.1ением продуктов. Целью является ор
ганизаuия всего населения в производствен

но-потребительные коммуны".» И дальше: 
«РКП будет стремиться к возможно более 
быстрому проведению самых радикальных 
мер, подготовляющих уничтожение денег".» 

Начетчик, пожалуй, пришел бы в ужас, 
сопоставив две последние цитаты с ленин
ским настойчивым требованием двумя го
дами позднее, при нэпе, развивать гор-го-злю 
и денежное обращение. А для подлинно.го 
ученого как раз эти-то повороты ленинской 
мысли в связи со сменой обстановки наи
более ин rересны. Эти кажущиеся противо
речия, правда, мешают механической под
гонке старых цитат к любой злобе дня, но 
зато их глубокое исследование учит rвор
чески мыслить и в современных условиях. 
Мы вид·им, '!ТО Ленин сделал окончатель
аый выбор не на основе абстрактных схем, 
а лишь на практике попробовав - во всю 
�илу попробовав - оба пути. Да, он сразу 
предугадыва,1 несостоя rельность «левого» 
ребячества». Но уж коли жизнь 1астави
ла - он добросовестно и.спытал тот метод, 
в который мало верил. Этот метод хозяй
ствования потерпел крах, как rолько кончи· 
ла.сь война,- тем больше была уверен-

ность Лени-на в своей правоте, когда он 
избрал новую экономическую по.1итику, 



избрал путь долrий, но единствен·но В·ОЗ
можный. 

«Следовать за мыслями великого чело
века есть наука самая занимательная». 
Как прав был Пушкин! Ведь вот даже не 
исследова.ние, не обзор, а всего лишь бег
лый взг.ляд на несколько ленинских ра
бот - и какое богатство мысли открывает
ся нам, какая с:v�елость революционных ре
шений! А в книге Л. Пентюхова и В. Ефре
мова все это подменено представлением о 
.1енинс·ких принцип.ах хозяйство-вания как о 
че:v�-то 3астывшем, однообразном во все 
«первые годы советской власти». 

Как часто еще поверхностность, боязнь 
выйти за пределы привычного куцего на
бора цитат заслоняют от нас подлинного 
Ленина. Все знают классическую цитату о 
том, что коммунизм надо строить «не на 
энтузиазме непосредственно, а при помощи 
энтузиазма, рожденного великой револю
цией, на личном интересе, на личной заи,н
тересованности, на хозяйственном расче
те".». Вот так обычно и повторяют эти 
слова :  с середины мысли нача.в и раньше 
конца оборва'в. Этим куоочком огра,ничи
лись и наши а.вторы, да еще дал.и его не 
буквально, а в своем не совсем точном 
пересказе. 

Насколько же больше можно было бы 
понять, прочитав это рассуждение цели
ком. Ведь тут в несколь�их строках да·н не 
только итог, но и весь ход, все развитие 
мысли по мере развития революции: «Мы 
р ассчитывали - или, может быть, вернее 
будет сказать: мы предполагали без доста
точного расчета - непосредственными веле
ниями пролетарского государства наладить 
государственное производство и государ
ственное распределение продуктов по-ком
мунистически в мелкокрестьянской стра
не. Жизнь показала нашу ошибку. Потре
бовался ряд переходных ступеней:  государ
ственный капитализм и социализм, чтобы 
подготовить - работой долгого ряда лет 
подготовить - переход к коммунизму. Не 
на энтузиазме непосредственно, а при по
мощи энтузиазма, рожденного великой ре
волюцией, на личном интересе, на личной 
заинтересованности, на хозяйственном рас
чете потрудитесь построить сначала проч
ные мостки, ведущие в мелкокрестьянской 
стране через государственный капитализм 
к социализму; иначе вы не подойдете к ком
мунизму, иначе вы не подведете десят
ки и десятки миллионов людей к коммуниз-
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му. Так сказала нам жизнь. Так сказал 
нам объективный ход развития революции». 

П оследние сле1ва особо хочется отметить. 
Не Ма.р�с сказал: он не юворил о том, 
чего не знал. И не некий всезнающий вол
шебник «Начертал» или, как еще любят 
выражаться авторы книrи, «указал». Нет, 
это жизнь сказала, это на правду жизни 
опиралась новая экономическая политика 
партии. 

Рассказав в первой гла.ве о .1енинских 
принципах управления народным хозяй
Сl'ВОМ, Л. Пентюхов и В.  Ефремов в двух 
остальных главах кни!'и повествуют о раз
витии методов управления хозяйством в бо
лее позднее время и в наши дни. И з::rесь 
та же тенденция: о"Гвлечься от яростного 
борения идей, в котором рождалась поли
"Гика пар'ГИИ, изображать развитие гладким, 
однообразным, прямолинейным. Порой по
лучается по этой книге: не толь.ко все 
сущее благо, но и все, что было,- тоже 
благо. Вот сообщэется, как четыре года 
назад «ввиду роста масштабов капиталь
ного строительс-гва оно было въщелено в 
самостоятел1>ную отрасль народно·го хозяй
сrва, руководСl)ВО которой осуществляет 
Госстрой СССР». Но, во-первых, строитель
ство стало самостоятельной отраслью не 
благодаря очередной административной пе
рестройке и не четыре года назад, а еще 
в тридцатые годы. А во-вторых, сейчас 
уже ясно, что превращение Госсrроя из 
органа научно-технического руководс'!'ва в 
орга�-1 ттрямого производственного управле
ния ничего хорошего не дало. В книге же 
это решение. как и другие, подается без 
всяких оговорок, в гладком потоке «даль
нейшего совершенс-гвования» управления. 
Где же самостоятельный анализ фактов, 
где своя оценка? 

Разви"Гие есть борьба противополож
ностей. Развитие не останавливается -
значит, продолжается и борьба, непримири
мая борьба нового со старым в ходе хо
зяйс-гвен.ной реформы. Речь идет, конечно, 
не о борьбе людей прежде всего, а о борь
бе методов, сrnлей работы, о преодолении 
глубоко въевшейся привычки ад·минис-гри
ровать, о развязывании иниuиа'!'ивы. 
«Прятать» эту борьбу, изображать дело 
гак, будто новые методы управления со
циалисгическим производством рождаются 
сами собой, легко и просто, не в наших 
интересах. 

О. ЛАЦИС. 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

ИЛЛ ЮСТРАЦ И И  К СХЕМ Е 
А. Н. А ц а р  н и  н. Жизнь и борьба рабочей молодежи в России (1 901 r.- октябрь 

1 9 1 7  r.). «МЫСЛЬ». м. 1 965, 446 стр. 

к нига А. Н. Ацаркина внешне ничем не 
отличается от многих других научных 

монографий no историческим дисциплинам, 
вышедших за последние годы: она имеет 
четкую периодизацию, таблицы, ссылки на 
источники, среди которых мелькают архив· 
ные цифры".  Она отпечатана на прекрасной 
бумаге, снабжена иллюстрациями, имеет 
привлекательную суперобложку. 

И тем не менее в этой книге нет главно
го - самостоятельного осмысления темы и 
оригинальных авторских выводов. По суще
ству в книге нет и истории рабочей моло
дежи России, а есть лишь краткое и при
близительное излож.ение истории русского 
пролетариата, в которое введены многочис
,1енные эпизоды из жизни и борьбы моло
дых рабочих. Примеров подобного рода 
очень много, но эти мозаичные кусочки -
часто интересные сами по себе - не скла
дываются в общую картину. 

Автор н игде не дает определения пред
мета исследования. Что такое «рабочая мо
лодежь»? Какими возрастными пределами 
она определяется? Не определен автором 
и социальный признак п о  н ·я т и я «рабочая 
молодежь». Он говорит и о фабрично-за
водских рабочих, и о сельскохозяйствен
ных, и об учениках ремесленников, и о 
«мальчиках» в торговых заведениях. 

Методология изучения русского пролета
риата хорошо разработана в советской исто
риографии. Следуя ей, А. Н. Ацаркин выде
ляет в своей монографии разделы о составе 
рабочей молодежи, заработной плате, рабо
чем дне" медицинском обслуживании и т. д. 
При этом он приводит порой новые материа
.1ы .  Назовем, например, интересный договор 
об отдаче подростка «В учение» на москов
ской фабрике в 1 9 1 6  году (стр. 3 1 ) ,  анализ 
рабочего дня подростков в 1 91 3-м (стр. 4 1 ) .  
Однако, кардинальные вопросы темы автор 
не исследует самостоятельно, а лишь опира
ется на данные своих предшественников. 
Особенно часто ссылается он на книгу А. Г. 
Рашина «Формирование рабочего класса 
России» (М. 1 958) . 

В некоторых случаях, когда автору не на 
кого опереться, он отступает перед сложно
стью задачи. На странице 27 читаем: .«В Рос
сии невозможно было достоверно опреде
лить число безработных из-за отсутствия 

точной статистики». Действительно, такой 
статистики нет, но можно было попытаться 
выяснить безработицу по косвенным источ
никам. Автор этого не делает. Он лишь дек
ларирует: «Всегда у ворот предприятия до
жидались приема на работу и молодые, и 
взрослые рабочие». Вот и все о безработи
це среди пролетарской молодежи. Подоб
ные примеры не единичны. 

Как правило, автор берет известный тезис 
о положении рабочего класса при капита
лизме и иллюстрирует его одним или не
сколькими примерами из жизни р абочей мо
лодежи. Иллюстрации эти берутся из самых 
разных отраслей производства или географи
ческих районов без какого-либо учега 11ест
ных или профессиональных различий. 

А. Н. Ацаркин стремится показать, как 
тяжелы были ус.�овия жизни и труда моло
дых пролетариев. В целом так оно, конеч
но, и было; не следует, однако, сгущать 
краски, чтобы доказать очевидное. Автор не
однократно касается вопроса о штрафова
нии. На странице 33 два раза говорится, 
что штрафы были «бичом д.�я рабочих». Но 
там же приводятся данные за 1 9 1 1 год: на 
каждые сто р абочих в среднем приходилось 
двести пятьдесят штрафов, то есть по два
три штрафа в год на одного рабочего. Изве
стно, что в ХХ веке величина единоврем�н
ноrо штрафования практически не превы
шала суммы в один рубль. Неправильно го
ворить, что штрафы резко уменьшали а<>ра
боток рабочих. Суть здесь не в материаль
ной, а в моральной стороне дела: штраф не 
разорял, а унижал человека. Совершенно 
фантастическим является сообщение автора 
(без ссылки на источник) , будто штрафы 
достигали пятидесяти процентов заработ
ной платы (стр. 8)'. 

Участие рабочей молодежи в революцион
ной и стачечной борьбе также строится по 
принципу тезис - пример. Опять-таки сле
дует подчеркнуть, что многие из этих при
меров сами по себе интересны и новы. Это, 
в частности, эпизод о столкновении моло· 
дых рабочих с полицией у булочной Филоо
пова в сентябре 1 905 года, рассказ о дея
тельности молодежных просветительных об
ществ в годы реакции н ЩJ)!Г.ие. Одна.�.о и 
здесь рабочая молодежь не ыеходится в фо
кусе самостоятельного исс.1едован·ия. Кахо-
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вы были специфические интересы и требо
вания рабочей молодежи, какими особенно
стя:vш характеризовались ее методы борь
бы, каковы были ее идейные настроения? 
Эти и другие вопросы даже не поставлены 
автором. 

Вторая половина монографии А. Н. Ацар
кина посвящена жизни и борьбе рабочей 
молодежи в революционном 1 9 1 7  году. Об 
экономических условиях жизни молодых 
рабочих при Временном правительстве он 
говорит здесь очень мало. Этому посвяще
но всего пять страниц. Жизнь рабочих, ут
верждает автор, с каждым месяцем ухуд
шалась, политика Временного правительства 
была «продолжением политики царизма» 
(стр. 1 91 ) .  Такое упрощенное изображение 
периода от февраля к Октябрю, которое в 
свое время основывалось на железной схеме 
«Краткого курса», уже давно стало вчераш
Н!\М днем нашей исторической науки. В но
вейших работах показано, что после фев
ральской революции правовое и экономиче
ское положение рабочих улучшилось, был 
достигнут подъем реальной заработной пла
ты, вскоре поглощенный, правда, ростом до
роговизны. 

Основная часть второй половины книги 
посвящена истории молодежных союзов в 
1 9 1 7  году. Здесь автор чувствует себя уве
ренно, он приводит много интересных дан
ных о возникновении и деятельности этих 
союзов в Москве, Петрограде и других го
родах страны. А. Н. Ацаркин называет де
сятки союзов, сотни фамилий, стремится 
дать отдельные портретные зарисовки. Каза
лось бы, обилие материала само наталкивает 
на обобщения, на  критическое осмысление 
этого бурного процесса самоорганизации мо
лодежи после февральской революuии. Од
нако и здесь побеждает схема: беспартийная 
юношеская организация «Труд и свет» -
плохо, союз социалистической молодежи -
хорошо; союз из рабочих - хорошо, привле
чение в него учащихся - плохо. 

Между тем приводимый А. Н. Аuаркиным 
фактический материал показывает, что все 
было далеко не так просто. Взять хотя бы 
«Труд и свет». Число его членов сле
дует признать внушительным. Нелишне 
напомнить, что Социалистический союз рабо
чей молодежи (ССРМ) Петрограда при 
своем возникновении насчитывал всего лишь 
тринадцать тысяч человек, в основном пе
решедших из «Труда и света». Не слишком 
ли поспешили тогда с организацией ССРМ? 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Может быть, права была Н. К. Крупская, 
выступавшая на второй Петроградской об

щегородской конференuии большевиков с 

предложением более осторожно отнестись 

к организации молодежи, дать ей время 
укрепиться, не навязывать ей сразу же на
звания «соuиалистический союз»? Между 
прочим, именно резолюция Крупской, как 

сообщает в сноске автор, была принята кон
ференцией. Однако, несмотря на это, неболь
шой по численности союз молоде)!Ш, создан
ный из членов партии при ПетроградскоУJ 
комитете РСДРП (б) , повел в мюле и в ав
густе энергиqную работу по расколу «куль
турни'lеского» «Труда и света», которая и 
закончилась созданием Петроградского сою
за р абочей молодежи. При этом много 
рабочей УJолодежи, орТанизованной ранее 
«Трудом и светом», осталось за пределами 
нового союза. Материалы, приводимые ав
тором по Москве и другим городам, также 
показывают, что повсюду проходила борь
ба этих двух тенденций. Одни выступали за 
создание небольщих организаuий, состояв
ших преимущественно из молодых больше
виков, другие делали упор на массовость 
движения и предлагали не придавать ему 
вначале открыто соuиалистиqеский харак
тер. Остро стояла проблема учащейся моло
дежи. Как правило, ее не принимали в сою
зы рабочей молодежи, но парадокс заклю
чался в том, что многие из этих союзов бы
ли основаны именно учащимися. 

Говоря об активном участии рабочей мо
лодежи в подготовке и проведении Октябрь
ской революuии, автор, как нам кажется, 
подчас теряет чувство меры, допускает пре
увеличения и неточности. Так выглядит, 
например, сообщение о том, будто на по
мощь петроградским рабочим пришли из 
Нового Петерrофа «запасные подразделения 
молодых солдат» (стр. 1 80) . В действитель
ности в Петроград пришел в полном соста
ве второй пулеметный запасной полк, а не 
только «молодые солдаты». Кстати, «Стрель
нинские пулеметные роты», о которых тут же 
упоминает автор,- это одиннадuатая рота 
того же второго пулеметного полка, высту
пившая вместе с другими. 

Нельзя преувеличивать и роли Союза ра
бочей молодежи в создании Красной гвар-· 
дии, по крайней мере в столице. Данные 
нового обследования показывают, что, в то 
время как членов РСДРП (б) было среди 
красногвардейuев 43,7 проuента, членов 
ССРМ - только 1 ,2 процента. Члены 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Союза молодежи безусловно помогали в соз
дании Красной гвардии, но в меру своих то
гда еще очень незначительных сил. Гораздо 
большее число молодых красногвардейцев 
состояло в большевистской партии, чем в 
Союзе молодежи. 

А. Н. Ацаркин, очевидно, недостаточно 
знаком с конкретной историей Октябрьского 
вооруженного восстания. Иначе он не пи
сал бы, что молодежь участвовала в «штур
ме» центральной телефонной станции, кото
рая была занята без единого выстрела взво
дом Кексгольмского полка. В воспоминани
ях, на которые ссылается автор, перепутаны 
события Октябрьского восстания и юнкер
ского мятежа. Странно читать и о «бое за 
Центральный телеграф». Комиссар военно
революционного комитета С. Пестковский 
установил контроль за телеграфом, не имея 
даже револьвера в кармане. Ему помогал 
караул того же Кексгольмского полка, зани-
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мавши'й на телеграфе свой обычный пост. 
Лубочной и лишенной всякого правдоподо
бия получилась и сцена взятия Зимнего 
дворца. Все это тем более досадно, что важ
нейшие документы об Октябрьском воору
женном восстании в Петрограде давно опуб
ликованы и проверить сомнительные места 
воспоминаний не слишком трудно. 

Большой фактический материал, собран
ный А.  Н. Ацаркиным, не предстал перед 
читателем как самостоятельное научное ис
следование. Пристрастие автора к устаре
лым схемам препятствовало осмыслению 
этого материала. Груда кирпичей сама по 
себе не вырастает в стройное здание, боль
шое количество разностильных иллюстраций 
не создает широкого исторического полотна. 

С. С ЕМАНОВ, В. СТАРЦЕВ, 
кандидаты исторических наук. 

О МОЛ ЕКУЛАХ НАДО З НАТЬ В С Е  

М .  В .  В о 11 ь к е н w т е  й н .  Молекулы и жизнь. Введение в молекулярную биофизику. 
«Наука». М. 1 965. 504 стр. 

это совершенно научная книга. Тут гра
фики, интегралы и дифференциальные 

уравнения; сколько хотите детальных описа
ний опытов, строгих логических выводов и 
подробного изложения еще не проверенных 
гипотез. Ни маленького человечка, шагаю
щего по атомам, ни пестрых вклеек с изоб
ражением недр атомного ядра или туман
ности Андромеды - ничего этого в книге 
нет. Напротив, она богато иллюстрирована 
рисунками, типичными для журналов «Опти
ка и спектроскопия», «Прикладная биохи
мия и микробиология» или еще какого-либо 
печатного издания с сухим академическим 
названием. 

Автор книги и не пробовал сделать ее 
популярной, не пытался в этом своем опусе 
породниться с литературой, хотя, без сомне
ния, мог бы справиться с такой задачей, о 
чем свидетельствуют стихотворные эпигра
фы, собственный перевод нескольких строк 
из Фауста и литературные реминисценции, 

вполне уместно рассыпанные по страницам 

книги. 
Итак, перед нами книга, предназначенная 

прежде всего для научных работников -
физиков, желающих ознакомиться с новым 
приложением для своих сил, и биологов, ко· 

торым хочется осмыслить возможности точ
ного естествознания для трактовки своих 
собственных проблем. 

Стоит ли рецензировать подобную книгу 
на страницах литературного журнала? Во
прос, впрочем, риторический, так как рецен· 
зент не взялся бы за эту задачу, не будучи 
уверенным в ее целесообразности. 

Дело в том, что речь идет о предмете, 
имеющем самое что н и  на есть первостепен
ное значение для современной науки, об 
области знания, которая, без малейшего со
мнения, явится основной темой науки гря
дущего столетия. Речь идет о молекулярной 
биологии, от которой мы ждем понимания 
сущности поведения человеческого тела и 
духа. То новое, что пришло за последние 
один-два десятилетия в биологию, застав· 
ляет совсем по-иному смотреть на вещи, 
ломает привычные взгляды, ставит на проч
ный фундамент материалистический и ра
ционалистический подходы к жизни, в не
сравненно большей степени, чем астроно
мия, не оставляет места для религий любых 

мастей. 
Образованный человек должен знать успе

хи этой молодой науки, и думается, rrреодо
лев некоторую леность, оставив за щ�едела-



264 

ми своего внимания математические форму
лы (автор, кстати говоря, позаботился о та
кой возможности и выделил часть текста, 
требующую понимания математических муд
ростей, так, чтобы книгу можно было про
читать, минуя лес алгебраических формул) 
и вчитавшись в серьезные описания тонких 
и остроумных экспериментов, которые ста
вятся сейчас биофизиками,- сделав все это, 
читатель достигнет важной цели. Цель эта 
заключается, по-нашему, в том, чтобы не 
просто принять на веру фундаментальный 
вывод книги, а прочувствовать степень его 
доказанности. Вывод, который я имею в ви
ду, заключается в том, что на молекуляр
ном уровне возможно объяснение всех 
самых тончайших процессов, протекающих 
в живом организме,- в том, что каждое 
биологическое явление может быть в прин
uипе интерпретировано на языке физики и 
химии, что ни в явлениях наследственности, 
ни в функционировании человеческого моз
га, ни в, казалось бы, неисчерпаемой гамме 
ощущений нет ничего, что требовало бы 
допущения виталистической эссенции, опре
деляющей божественную природу человека. 

Право же, вывод этот очень серьезен, и 
труд, затраченный на понимание степени 
его обоснованности, себя оправдывает. 

Книга М. В. Волькенштейна не охваты
вает всю биологическую физику. Автор уде
лил свое внимание тем областям этой нау
ки, где уже успешно идут исследования на 
молекулярном уровне. Это и отражено в за
главии. 

Книга, несомненно, в какой-то степени 
о;щосторонняя, как это нередко бывает с 
произведениями, к которым автор особенно 
пристрастен. В центре внимания находятся 
свойства огромных цепочечных молекул, и 
автор стремится подчеркнуть, что природа 
не случайно выбрала в качестве строитель
ных камней живого организма белки и ну
клеиновые кислоты, построенные по прин
ципу сочетания порядка и беспорядка в 
следовании элементарных частичек. 

Всего лишь каких-нибудь десять-пятна
дцать лет назад казалось немыслимым уста
новление структуры молекулы, состоящей 
из сотен тысяч атомов. Но задача эта ре
шена, и перечисление аминокислотных остат
ков, последовательность которых определяет 
служебные функции огромного разнообра
зия белковых тел, производимых клеткой, 
стало науqной реальностью. А ведь здесь и 
заключены секреты жизнедеятельности лю-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

бога организма. Клетка - это фабрика, вы
пускающая все товары, которые только мо
гут понадобиться для жизни, и ассортимент 
продукции значительно превышает число 
видов товаров, лежащих на полках самого 
идеального универмага. 

Эта работа по детальному описанию каж
дого из белковых тел, созданных организ
мом, находится в самой начальной стадии. 
Всего лишь считанное по пальцам число 
белковых молекул раскрыло исследователю 
свою конструкцию. Более того, мы, конечно, 
не знаем еще всей продукции клетки. Мы 
также лишь начали понимать тайны произ
водства. 

Страницы, посвященные сборке мо.'!екул 
из составных частей, которая выполняется 
внутри клетки, будут, вероятно, прочитаны 
с наибольшим интересом. Директор-распо
рядитель клетки - молекула дезоксирибону
клеиновой кислоты - при помощи несколь
ких помощников распоряжается этой рабо
той. И хотя множество деталей этого про
цесса предстоит еще выяснить, уже сейчас 
очевидно, что невообразимо сложная рабо
та диктуется законами физической химии, 
справедливыми для неживого вещества. 

Молекула ДНК ответственна также и за 
передачу наследственных черт. На прозаи
ческом языке науки это обстоятельство 
звучит следующим образом:  генетическая 
информация закодирована в макромолеку
лах ДНК. 

Проблема генетического кода была по
ставлена каких-нибудь семь-восемь лет то
му назад. А сегодня она уже близка к пол
ному решению. Выдающийся успех! 

В чем же состоит проблема? Молекула 
ДНК - очень длинная линейная молекула, 
вдоль которой распределены в некоторой 
беспорядочной последовательности четыре 
сорта молекулярных остатков, так называе
мых нуклеотидов - что-то вроде длинной 
веревки, на которой нанизаны бусинки четы
рех цветов. Не приходится доказывать чи
тателю, знающему о существовани·и теле
графной азбуки, что любой текст может 
быть закодирован последовательностью 
цветных бусинок. Теперь дальше. В чем 
состоят наследственные признаки на языке 
молекул? На этот вопрос можно ответить 
следующим образом: все организмы с оди
наковыми молекулами ДНК производят 
один и тот же состав белковых молекул, 
иными словами, производят генетически 
тождественные организмы. Но молеку.1ы 
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белков состоят из двадцати различных ами
нокислот, соединенных друг с другом в ли
нейном беспорядке. Значит, сведения о по
следовательности двадцати аминокислот во 
всех бедках записаны «Четырехбуквенным» 
кодом последовательности нуклеотидов в 
ДНК. 

Задача сформулирована настолько четко, 
что за ее решение можно приняться мате
матику или даже специалисту - шифроваль
щику секретных кодов. Очень похожие за
дачи решают филологи, занимающиеся рас
шифровкой древних текстов, написанных на 
неизвестном языке. 

Некоторые исследователи попытались ре
шить эту проблему умозрительно. Много 
интересных гипотез было поставлено на 
твердый фундамент. Но в то же время 
вывод был таков: без экспериментального 
исследования задача решена быть не может. 

Таким образом, для того чтобы разобрать
ся в тайнах жизнедеятельности, нам недо
статочно понимания общих принципов -
нужны конкретные сведения о структурах 
сложнейших молекул. 

Не жа.1ко никаких трудов, потраченных 
на исчерпывающую расшифровку структуры 
молекул, строящих организм, и в.заимного 
расположения этих молекул. Я рискнул 
бы на утверждение, что все исследования 
в структурной химии оправданы в том слу
чае, если они хотя бы частично помогают 
решению структурных проблем, важных для 
биологии. 

Физику, входящему в эту область, надо 
несколько изменить свою психологию. Обыч
но конкретные проявления общих физиче
ских закономерностей интересуют физика 
лишь постольку, поскольку они служат 
подтверждению теории. Когда теория не 
подлежит сомнению, экспериментальную ра
боту можно кончать: если я наперед знаю 
факты, то зачем нужен опыт? В значитель
ной части структурной химии дело обстоит 
именно таким образом. Структуру молеку
лы можно предсказать, если известно ее хи
мическое строение. Может быть, не во всех 
деталях. Но они малоинтересны, и ради них 
эксперимент не стоило бы ставить. Но, если 
речь идет о биологических молекулах, то 
эта позиция не выдерживает критики. Здесь 
все важно, и малейшие детали, несомненно, 
могут оказаться роковыми или, наоборот, 
счастливыми для жизни. По отношению к 
биологическим молекулам надо знать все, 
и интерес к кою,реrному здесь должен 

265 

быть ничуть не меньше, чем интерес к об
щему. 

Когда я читаю какие-либо сочинения rю 
химии, у меня часто возникает ощущение 
ненужности накапливаемых знаний. Можно 
синтезировать бесчис.1енное множество ве
ществ. Но это явно ни к чему. И знать иу 
строение и свойства не так уже интересно. 
А общие п

-
ринципы строения в основных 

чертах уже ясны. И совсем другое чувство, 
когда читаешь о молекулах жизни. Нет 
сомнения, что надо знать все про все моле
кулы, которые принимают участие в жизне
деятельности. 

К такому заключению, несомненно, при
дет читатель книги М. В. Волькенштейна. А 
этот вывод тоже, с моей точки зрения, не
маловажен. 

На последних страницах своего произве
дения автор делает несколько замечаний о 
соотношении квантовой механики и биоло
гии. Мне кажется стопроцентно верной 
мысль о том, что специфические свойства 
биологических молекул определяются в пер
вую очередь их атомным строение:.<�, а не 
электронными явлениями. Оказывается, что 
при решении большинства (но, разумеется, 
не в·сех) биологических проблем можно за
быть про существование электронов и счи
тать, что атом является последним кирпи
чом мироздания. Молекула представляет 
собой механически моделируемую систему 
атомов, сцепленных разными пружинками. 
Эта модель, подчиняющаяся законам клас
сической статистической физики и кинетики, 
оказывается достаточной, чтобы понять та
кие основные явления, как синтез белка или 
деление хромосом. 

Кстати говоря, это удачно для так назы
ваемого среднего читателя (прилагательное 
«средний» звучит чуточку обидно; гораздо 
лучше английская терминология - «джене
рал ридер», что значит «общий читатель») ,  
которого намного легче знакомить с класси
ческими представлениями, поскольку об ато
мах и молекулах можно говорить на том же 
языке, на котором обсуждаются свойства 
обычных предметов. 

Итак, я призываю еще раз «общего» чи
тателя преодолеть свой страх перед сухим 
научным текстом, сделать над собой неко
торое усилие И познакомиться с поучитель
ной и интересной книгой М. В. Волькен
штейна. Право же, труд того стоит. 

Проф. А. КИТАИ ГОРОДСКИ И, 
доктор физико-лютематических наук. 
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П УТЕШ ЕСТВ И Е  В Л И Н Г В И СТ И КУ 

А. К о н  д р  а т  о в. Звуки и знаки. «Знание». М. 1 966. 207 с:тр. 

с овременное языкознание - наука древ
няя и вместе с тем молодая. Есть в 

языкознании области, существующие уже 
не одно столетие. Это, например, фонети
ка - наука о звуках языка, зародившаяся 
более двух тысяч лет тому назад. Есть в 
лингвистике области молодые, возникшие 
всего двадцать - тридцать лет назад. Это 
математическая 
формационных 
вод - области, 

лингвистика, теория ин
языков, машинный пере
появившиеся в результате 

контакта языкознания с математикой, тео
рией информации и теорией знаковых си
стем. Об этих разделах современного язы
кознания и о некоторых проблемах, стоя
щих сейчас перед наукой о языке, и рас
сказано в книге А. М. Кондратова «Звуки 
и знаки». 

А. М. Кондратов известен советскому 
читателю как талантливый популяризатор
автор многочисленных статей и нескольких 
книг, в которых он увлекательно рассказы
вает о современном языкознании, киберне
тике и смежных науках. И вот сейчас он 
ведет читателя в удивительную страну -
лингвистику. Оказывается, что привычный 
нам с детства язык таит в себе много не
ожиданного, обладает свойствами, о кото
рых мы часто и не подозреваем. 

Одинаково ли мыслят русский и англича· 
нин, тасманец и ацтек? Как влияет язык 
на мышление людей? Мы читаем об инте
ресной и спорной гипотезе американского 
ученого Б. Уорфа, считающего, что мыш
ление и даже поведение людей зависят 
прежде всего от языка. Так, в языке ин
дейцев хопи слово «день» - не существи
тельное, ибо у иих существительные обо
значают только настоящие физические 
предметы. Поэтому наша фраза: «Прошло 
два дня» - вызвала бы у индейца хопи 
смех: будто у дней есть ноги и потому 
дни ходят, да еще парами. Но Б. Уорф не 
прав, полагая, будто наше мировоззрение 
и даже поведение определяются прежде 
всего языком. Язык влияет лишь на тех
нику мышления, а не на его содержание. 
А. Кондратов показывает на живых при
мерах сильные и слабые стороны гипоте
зы Уорфа. 

Два очерка автор посвящает одной из 
самых старых и больных проблем челове
чества - проблеме языковых барьеров 

между народами. Разные способы приме

няли люди, чтобы разноплеменники могли 

говорить друг с другом. Индейцы Амери

ки, австралийские туземцы пользовались 

языком жестов. При соприкосновении 

представителей далеких языков и культур 

вырабатывались упрощенные языки межна

ционального общения, так называемые 
пиджинизированные языки: «лингва фран
ка» по побережью Средиземного моря, слу
живший общению европейцев с арабами и 
турками и состоявший из романских слов 

без романской грамматики; упрощенный 
вариант индейского языка «чинук», упо
треблявшийся при общении индейцев с бе
лыми в США; язык «ПИДЖИН-ИНГЛИШ», со
державший английские слова и китайский 
синтаксис и служивший средством обще
ния англичан с местным населением Гон
конга, Сингапура, и другие. 

В средние века в Европе языком куль
туры, науки и международного общения 
служила латынь, на Ближнем Востоке та
кую же роль играл арабский язык, в Ин
дии - санскрит. 

В новое время предпринимались попытки 
создания искусственных языков междуна
родного общения. Наибольшее распростра
нение из них получил язык эсперанто, изо
бретенный Л.  Заменгофом в 1887 году. Од
нако, как показывает автор книги, распро
странению искусственных языков препят
ствуют причины социологического харак
тера. 

Развитие лингвистической науки и при
кладные задачи языкознания вызвали по
требность применить к языку количествен
ные методы анализа. А. М. Кондратов зна
комит нас с увлекательными перспективами 
исследования языка средствами теории ин
формации, теории вероятностей и матема
тической статистики. 

Зачем языку нужна избыточность? По
чему в письменной речи при сокращении 
сохраняются начальные части слов? Как 
методами теории информации можно оце
нить богатство и оригинальность языка 
писателя? Обо всем этом мы читаем в 
очерке «Язык и код». Жаль, что автор не 
обратил внимания на вторичную знаковую 
систему, на материале которой особенно 
ясно видно, что в нашей русской письмен
ной речи избыточно, а что нет. Избыточ-
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ными, например, оказываются окончания 
прилагательных - в стенографии их безбо
лезненно пропускают. 

Ученых нашего времени подстерегают две 
страшные беды. Одна из них - «Ниагара 
книг». Сейчас в библиотеках мира хра
нится примерно тридцать миллионов на
званий книг. Повторить исследование, сде
ланное ранее, подчас оказывается легче, 
чем разыскать это исследование в океане 
книг. Другая беда - специализация зна
ний. Многие ценнейшие работы может по
нять только очень узкий круг специалистов. 
К:ак найти выход из этого затруднитель
ного положения? Выход подсказывает раз
витие современной науки и техники. З а  
последние столетия ученые выработали 
для себя специальные символические язы
ки: символику математики, символику ма
тематической логики, химии .. . Эти языки 
очень важны: без них вести рассуждения 
и научные исследования подчас становится 
совершенно невозможно. Попробуйте ре
шить сложную алгебраическую задачу, не 
пользуясь математической символикой! 
Символические языки точны, строги, од
нозначны. А нельзя ли сделать эти языки 
достоянием не только людей, но и машин? 
Нельзя ли переписать на символические 
языки всю информацию, собранную на
укой, и ввести эту информацию в маши
ну? Или, еще лучше, сконструировать ма
шину, которая сама извлекала бы из на
учных работ информацию? Создание ин
формационных машин было бы спасением 
от книжно-библиографического наводне
ния. Ученые мечтают о том времени, ког
да машина станет энциклопедией научных 
знаний, сможет не только выдавать справки 
по любым научным вопросам, но и сама 
обобщать и делать умозаключения. Во  Все
союзном институте научной и технической 
информации АН СССР, в частности, раз
работаны информационные языки химии, 
геометрии и т. д. А. М. Кондратов расска
зывает о машинах, которые уже сейчас вы
водят из аксиом всю Эвклидову геомет
рию (да еще находят новые пути доказа
тельства теорем, не приходившие в Г·Оло
ву ни одному геометру за два с лишком 
тысячелетия! ) .  

Особенно интересен очерк «О чем гово
рит семиотика». Мы знакомимся с основ
ными понятиями семиотики - науки о зна
ковых системах. Автор показывает, чем от
личается наш словесный язык от иных зна-
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ковых систем. Чтобы лучше понять свое
сбразие языка слов, мы должны сравнить 
его с другими системами знаков, приме
няемыми в общении людей,- с языком же
стов, с языком поведения (этикетом) ,  с 
символикой математики, логики, химии 
и т. д. В очерке рассказывается о богатом 
языке жестов у австралийского племени 
а ранта (около пятисот различных знаков) ,  
о сложной барабанной сигнализации папу
асов. Мы узнаем о вторичных знаковых си
стемах, надстраt1вающихся над нашим сло
весным языком: таковы азбука Морзе, 
язык свиста на Канарских островах, язык 
шепота у веддов Цейлона и пигмеев Аф
рики. 

В последние годы к науке о знаках обра
щается все большее число ученых разных 
стран. В 1962 году в Москве состоялся сим
позиум по структурному изучению знако
вых систем, в котором участвовали линг
висты, математики, литературоведы, искус
ствоведы, психологи, биологи, философы, 
логики. Немало интересных работ по се
миотике напечатано в сборнике «Струк
турно-типологические исследования», вы
шедшем в Издательстве Академии наук 
СССР в 1962 году. Семиотика открывает 
перед учеными новые, доселе не изведан
ные объекты познания. С ее помощью на
деются в будущем описать язык жестов 
человека, его мимику, дать строгое описа
ние обычаев разных народов. В последнее 
десятилетие предприняты попытки приме
нить методы семиотики к исследованию 
литературы, искусства, мифологии. 

В книге «Славянские языковые модели
рующие семиотические системы» известные 
советские языковеды Вяч. Вс. Иванов и 
В. Н. Топоров предприняли смелую попыт
ку реконструировать целые тексты на пра
славянском языке, который  перестал суще
ствовать полторы тысячи лет назад и не 
оставил письменных памятников. До сих 
пор удавалось восстанавливать только от
дельныЕ звуки, корни, слова праславянско
го языка. Теперь языковеды идут к рекон
струкции целых текстов. Вяч. Вс. Иванов и 
В. Н. Топоров пишут: «Резкий разрыв в 
культурной истории всех славянских наро
дов на отрезке от позднего праславян
ского к ранним с.1авянским культурам, за
фиксированным в письменных источниках ... 
делает особенно сложной проблему рекон
струкции содержания текста». Чтобы спра
виться с этой трудностью, ученые восста-
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навливают праславянскую мифологию, пра

славянскую модель мира. 
Необычайно интересны исследования зна

ковых систем у животных. Как установили 

немецкие ученые Фриш и Линдауэр, с по

мощью «языка танца» пчела сообщает сво

им  сородичам точное расположение источ

ников взятка, корма, питьевой воды. Пче

лы-разведчицы докладывают о возможном 

месте постройки нового гнезда. Оказывает

ся, пчелы могут спорить, убеждать друг 
друга и приходить к соглашению! И все 
это с помощью танца. Не менее интересен 
язык запаха у муравьев, открытый Э . . Уил
соном. 

Советский ученый Н. И. Жинкин недав
но семиотически обследова,1 систему сиг
нализации у обезьян гамадрилов. Он дока
зал, что выкрики обезьян - 'Но не просто 
рефлекторное выражение эмоций, а самые 
настоящие знаки общения, передающие ин
формацию о разных степенях опасности. 
Любопытно, что сигнал «ау» по значению 
вполне соответствует нашему ауканью в 
лесу. 

К сожалению, некоторые иные области 
семиотики исследуются очень слабо. Недо
статочно изучается язык жестов, мимика, 
язык глухонемых, семиотически мало ис
следуется письменность. Очень хорошо, что 
А. Кондратов не обошел вниманием язык 
жестов. Возможно, что это поможет пробу
дить интерес исследователей к жестикуля
ции и мимике. 

Книга написана живо и увлекательно. 
Жаль, однако, что некоторые интересные 
вопросы только упоминаются, но не разъяс
няются. Так, в очерке «МП и ЯП» гово
р ится о методе тезаурусов, разработанном 
кембриджской группой языковедов, одна
ко автор так и не разъяснил, как же все
таки осуществляется перевод этим мето
дом. В интересном очерке «Звук и значе
ние», на наш взгляд, неудачен разде,1 
«Почему говорят с иностранным акцен
том?». О существе дела автор пишет мало. 
Зато увлекается внешними деталями мето
дики преподавания в Институте иностран
ных языков. 

Кое-где А. Кондратов выдает желаемое 
всеми нами за действительное. Использо
вание двенадцати акустических признаков 
для создания говорящих автоматов в наше 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

время, вопреки мнению автора, еще не мо

жет ставиться как реальная, выполнимая 

задача. На странице 125 читаем: «Более 

того, информационная машина может не 

только пассивно хранить информацию и не 

только «отвергать» компиляции и повторе

ния. Она может делать новые выводы, вы

давать новые справки, схемы, выводить 

законы после обработки информации, хра

нящейся в ее памяти». Не лучше ли было 

бы вместо «может» написать «когда-ни

будь, наверное, сможет», ибо иначе опти

мистически настроенный читатель может по
думать, что такая машина уже существует. 

Автор упоминает о первом «говорящем 
автомате», построенном Фаркашем Кемпе
леном в конце восемнадцатого века. Но  
при  этом забывает разъяснить, как же был 
устроен эгот чудо-автомат, как мог он го
ворить в эпоху, когда даже фонографа не 
было! Есть в книге и кое-какие недосмотры 
технического характера. Так, на странице 
77 приводится рисунок, иллюстрирующий 
абзац, который, очевидно, был выброшен 
при редактировании книги. 

А. М. Кондратов не ставил це,%ю рас
сказать в своей книге обо всех областях 
языкознания. Поэтому он ничего не пи
шет ни о грамматическом строе языков ми
ра, ни об их словарном составе, не гово
рит о том, какие звуки существуют в язы
ках разных народов и континентов. В этой 
книге мы не прочтем ничего ни о струк
турной лингвистике, ни об истории языков. 
Здесь не упоминается дешифровка древних 
письменностей, диалектология и многое 
другое. Не делая обзора языкознания в це
лом, А. Кондратов поставил себе задачу 
познакомить читателя лишь с некоторыми 
проблемами, возникшими перед лингвисти
кой в самое последнее время, с вопросами 
старыми, но решаемыми сегодня по-новому. 
Его задачей было показать, насколько 
увлекательна наука о том удивите,1Ьном 
средстве общения, которым каждый из нас 
владеет. И с этой задачей автор справил
ся успешно. Закрывая книгу, испытываешь 
желание продолжить путешествие по совре
мен.ному языкознанию, начатое в книге 
А. М. Кондратова. Хочется, чтобы книг по
добного рода издавалось у нас побольше. 

r. СМИ Р НО ВА. 

� 



ИЗ3 JP>JE.Л\A\J�(JU( И СО) JH[ JH[ (Q) й JП[ С0)1Ч[ 1Г JЬ>J[ 

О ПОВ ЕСТ И ФАЗ ИЛЯ ИСКАНДЕРА 

В газете «Советская Абхазия» от 18  нояб
ря 1966 года была опубликована статья 
«Вопреки правде жизни» о повести Ф. Ис
кандера «Созвездие Козлотура». Автор ее
Лев Гольдинов. 

Я не журналист, как Лев Гольдинов,- я 
юрист, и не беру на себя задачу должным 
образом проанализировать произведение 
Ф.  Искандера .  Но меня как читателя глу
боко возмутил злобный характер критики и 
бездоказательность аргументации автора 
статьи, не сумевшего понять и оценить 
правдивость этой сатиры, не сумевшего 
взглянуть на явления жизни с высоты 
общественных интересов. 

Молодец Ф.  Искандер, что заклеймил 
прожектерство и самодурство, так достойно 
похоронил «козлотуризм» и его при· 
хвостней! 

Меня - долголетнего жителя деревни и 
сына землепашца - поражает, с каким 

глубок им пониманием психологии крестья

нина изображены в повести тружени

ки деревни и их житейские сложности. 

Неправда, что «чувство меры не раз изме

няет автору», что его размышления пита

ются «однобокими, а зачастую и искажен

ными представлениями о различных сторо

нах действительности» и т. д. Представле

ния Фазиля Искандера, не в пример «пред

ставлениям» критика, правдивы и справед

ливы. 
«На совести автора,- пишет Л. Гольди

нов,- следует оставить и чуждые местным 

обычаям «колоритные» заклятия, то и дело 

изрекаемые этим персонажем». 
«Чуждые местным обычаям»? Да ничего 

подобного! 
Невольно улыбнется каждый абхазец, 

когда услышит знакомые «комиссия-чамис

СИЯ», «суперфосфат-муперфосфат», «чтобы 

я его (Козлотура) съел на поминках того, 

кто это (козлотурацию) придумал». Да и 

вообще какое бы обвинение Л. Гольдинова 
мы ни взяли, ни одно из них не выдержи
вает критики. Пожалуй, на сей раз именно 
критика оказалась незрелой, а не  крлти
куемое произведение. 

Повесть, разумеется, не утрачивает своей 
привлекательности от подобного «разноса», 
но статья, естественно, вызывает вполне 
понятное недоумение у людей доброй со
вести. И никакое подмаргивание и реве
рансы Л.  Гольдинова в сторону «стариков 
в Абхазию> не могут обмануть. Я сам абха
зец, уважаю и люблю наши национальные 
обычаи, но я вовсе не нахожу, как это счи
тает Л.  Гольдинов, что автор ненароком 
задевает «чувствительные струны в душах 
людей, оскорбляет их освященные добрыми 
вековыми обычаями представления». 

Л.  Гольдинов сетует по поводу того, что 
Ф. Искандер одним махом «разделывает» 
жителей городка. «да и где увидел он такой 
городок?» - негодуя, вопрошает он и при
водит проr:транную цитату в доказательство 
«измышлений» Ф. Искандера. 

А я лично в связи с этим вспомнил дру

гую цитату. В статье «Дельцы и тунеядцы 

в курортных городах» «Правда» 3 августа 

1 963 года писала : «В погоне за наживой мно

гие из этих бездельников (стяжатели, люби

тели легкой наживы и дельцы из курортных 

р айонов Крыма, Кавказа и ряда примор

ских городков Абхазии.- М. Ш.) ,  владея 

домами, сдают под жилье не только комна

ты, веранды, углы, но и сараи и даже 

· койки под деревьями»". 
Читая статью «Вопреки правде ж.изни», 

с чувством тяжести на душе думаешь, как 

живучи и липучи прожектерство и п оказу

ха. Лев Гольдинов пишет, что и поныне 

козлотуры «бодро пасутся в колхозных ота

рах». Но никто не поверит подобным рос

сказням, и не к чему ввод:ить в заблужде

ние читателей, жи0вущих з-а предела.ми 
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нашей республики. Призыв Льва Гольдино
ва: «Назад к козлотурам!» - не найдет 
отклика. 

Пусть Фазиль Искандер идет себе своей 
светлой дорогой. Я. как абхазец, горжусь, 
что \ЮЯ земля подарила люпям но13ого 
даровитого писателя. Час побрый! 

Народный судья r. Сухуми 
Шамба Мирон Михайловттч . 

* * * 

Одновременно с письмом т. Шамбы ре
дакuия «Нового мира» получи.�а еше ряд 
сочувственных откликов на повесть Фазиля 
Искандера. Так, в письме группы товарищей 
из Сухуми говорится: 

«Мы, абхазские читатели, горды успехо,1 
своего земляка. Тем большее возмущение 
вызвала у нас статья Льва Гольдинова под 

ИЗ РЕдАКUИОННОй ПОЧТЫ 

претенuиоз!-!ЫМ названием «Вопреки правде 
ЖИЗНИ». 

Это письмо подписали :  дншба д. д.- ли

тературовед: Салакая Ш. Х.- кандидат фи
лологических наук, старший научный со
трудник АБНИИ имени Д. И. Гулиа АН 
ГССР;  Лабахуа М. д.- кандидат философ
ских наук. декан вечернего отделения Су
хумского Госпединститута имени А. М. Горь
кого; Аджинджая Ш. М" Чачхалия К. Ш" 
Чкадуа lll. Е., Гогуа А. Н.- члены Союза 
писа телей СССР; Коrониа Ч. К.- главный 
редактор излательсrва «Алашара»; Кол
бая Г. Н.- помошник прокурора r. Суху
\1И; Хонелиа Р А.- зав. кабинетом марк
си1ма-лен1шизма Сухумского Госпединсти
гута имени А. М. Горького; Домениа О. И.

секретарь комитета комсомола Сухумского 
Госпtдинститута имени А. М. Горького. 



КОРОТКО О КНИГАХ 

ВЫСТОЯ Л И  И ПОБЕДИЛИ.  Докумен
ты и материалы. «Московский рабочий». М. 
1 966. 400 стр. 

В одном из репортажей, посланных по 
просьбе редакции американской газеты 
«Northamericaп alliance» «дать драматиче
ские эпизоды с московского фронта», из
вестный советский писатель Евгений Петров 
писал, что в эти дни происходило нечто 
большее, чем драма: 

«Немцы наступали на Москву с трех на
правлений. Они прорвали фронт у Калинина. 
Но армия не была разбита, генералы не от
давали своих шпаг. Каждый метр земли на 
дальних подступах к Москве был покрыт 
кровью .. 

«Неужели Москва будет отдана нем
цам? - думал каждый из нас.- Неужели 
может наступить эта ужасная для наuии 
минута?» 

Все мы прекрасно понимали, что сдача 
Москвы, и не только Москвы, но даже всей 
европейской России, не уменьшит сопротив
ления армии, правительства и народа. Мы 
понимали это. Но сердuа были сжаты такой 
болью, с какой не сравнится ни боль от пы
ток, ни  боль от потери самого близкого 
человека. Нет, никогда не отдадим мы на
шей Москвы, нашей с,1авы и гордости». 

Этот репортаж, как и некоторые другие 
письма-репортажи Евгения Петрова, пред
назначавшиеся для газет Англии и США, 
военным корреспондентом которых он был. 
впервые на русском языке опубликован в 
сборнике «Выстояли и победили». 

Здесь собраны фронтовые листовки, заяв
пения и письма москвичей-добровопьцев, 
военные донесения, газетные информации, 
резолюции митингов рабочих и спужащих 
Москвы, выдержки из постанов,1ений партий
ных и комсомольских органов. Приводятся 
в этой книге также выдержки из дневников 
и писем н<емеuких солдат и офицеров. 

* 

Документы рассказывают не только о под
вигах соРетских воинов на фронте, но и о 
боевых действиях партизанских отрядов 
Подмосковья, о трудовой доблести москви-
чей. 

· 

Материа.тты взяты из фондов архива МГК 
и МК КПСС, Государственного архива Мос
ковской области, архива Министерства обо
роны СССР и Центрального музея Воору
женных Сил СССР. 

Документы и материалы сборника воссоз-

дают одну из героических страниu в исто
рии нашей родины - великую битву под 
Москвой. 

Документы хорошо систематизированы, 
интересен и разнообразен их подбор. Многие 
материалы опубликованы впервые. 

Т. Иванова. 
* 

ИЗ ИСТОР И И  СОВ ЕТСКОЙ И НТЕЛ
Л И ГЕНЦИИ.  «Мысль». М. 1966. 223 стр. 

А. К. ВАЛ И ЕВ. Формирование и раз
витие советской национальной интеллиген
ции в Средней Азни. Издательство «Фан». 
Ташкент. 1966. 159 стр. 

Названия э1'их книг привлекают внимание 
ч•итателя: авторы обратились к бопьшой и 
почти не разработанной теме. В преддверии  
пятидесятилетия Октября, когда всесторон
не обобщается история советского обще
ства, очень важно проследить пути форми
рования и роста новой, социалистической 
интеллигенuии. 

К сожалению, авторы первой из назван
ных книг слишком сузили проблему, осве
тив главным образом систему подготовки 
руководящих кадров государственного, пар
тийного, хозяйственного аппарата и некото
рые этапы развития высшего образования в 
СССР. К тому же в трактовке этих вопро
сов преобладает ч•исто количественный под
ход. Например, обобщая практику выдви
женчества, Г. П. Андреюк пишет по преиму
ществу о том, когда и сколько человек было 
выдвинуто на руководящую работу, сколько 
из них «пропущено через курсы» и т. д
Значительно слабее раскрыты процессы ка
чественного роста и совершенствования кад
ров. 

В статье Г. П. Веселова «Подготовка кад
ров интеллигенции в годы Великой Отече
ственной войны ( 1941 - 1 945 rr. ) »  приводится 
масса фактических данных, доказывающих, 
что в военную пору число студентов граж
данских специальностей резко сократилось 
(что совершенно ясно и без подробных вы· 
кладок) . «Но все трудности были преодо
лены»,- бодро заявляет автор. А «В под
тверждение» снова пршзодит гроздья цифр, 
•ИЗ которых явствует, что, например, в 
1943 году заявки на специалистов в про· 
мышленности удовлетворялись лишь на 
1'6,5 процента, а сельском хозяйстве на 
3,7 процента. Как же преодолевались эти 
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действительно большие трудности - остает
ся неизвестным. 

Содержательнее, на наш взгляд, <Изданная 
Академией наук Узбекской ССР книга 
А. К. Вал,иева «Формирование и развитие 
советской национальной интеллигенции в 
Средней Азию>. А. К. Валиев убедительно 
показывает, что культурная революция в 
Средней Азии происходила в чрезвычайно 
трудных услониях. Описание ее первых ша
гов походит на сводки с фронта: « ... Только 
после сентября 1 9 1 9  r., когда ликвидировали 
Оренбургский фронт и восстановили связь, 
стала возможной переброска научных сил и 
оборудования для университета. В апреле 
1 920 г. прибыл первый эше.1он во главе с 
проф. А. Э. Шмидтом. В теченче августа -
октября 1920 r. прибыли еще тrи эшелона с 
профессорско-преподавательским составом; 
было привезено весьма ценное научное 
оборудование и библиотека». 

Так создавался Среднеазиатский государ
ственный университет - колыбель многочис
.1енных национальных кадров советской 
интеллигенции. К 1 964 году в республ1иках 
Средней Азии действовало уже около пя
тидесяти высших учебных заведений, в ко
торых обучалось более двухсот тысяч юно
шей и девушек. 

Книга А. К. Вал,иева привлекает и тем, 
что в ней правдиво говорится о трудностях 
и проблемах, возникающих в формировании 
национальной интеллигенuми. Автора не без 
основания тревожит, например, тот факт, 
что среди студентов вузов насчитывалось 
выходцев из села в десять раз (а среди жен
щин - в двадцать пять раз) меньше, чем 
из города. Постановка таких актуальных 
проблем делает книгу не только историче
ским исследованием, но и ору.дiием в борьбе 
за улучшение высшего и среднего специ
ального образования. 

Рецензируемые книги по истории совет
ской интеллигенции следует, очевидно, рас
сматривать как заготовки, фрагменты бу
дущих трудов. Эта важная тема ждет бо
.�ее глубокого и разностороннего научного 
исследования. 

А. Калачников. 
* 

С. Я. ПЛОТКИ Н. Петр Григорьевич Со
болевский. Жизнь и деятельность выдаю
щегося ученого XIX в. «Наука». М. 1 966. 
127 стр. 

Петр Григорьевич Соболевский был 
одним из самых выдающихся российских 
инженеров и металлургов первой половины 
прошлого столетия. 

Сначала Соболевский «догонял» западно
европейских специалистов. Начал он с так 
называемого «термолампа» - прибора для 
получения газа (в то время остро стояла 
проблема газового освещения улиц) _ Термо
ламп изобрел француз Ле.бон, но он траги
чески погиб, не раскрыв своего изобретения 
и не сумев внедрить его в практику. Собо· 
левский сам сконструировал термоламп, и 
его аппарат действовал отлично. 
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Англичане изобрели пудлингование -
оригинальный способ получения чистого 
железа из чугуна. Соболевский, к тому 
времени переехавший на Урал (он налаж1и
вал там судостроение) ,  решительно взялся 
за внедрение пудлингования на россиi\ских 
железоплавильных заводах ... 

Невозможно в короткой заметке перечис
лить все, чем занимался этот талантливый 
человек. Обретя себе отличного товарища в 
лице в_ в. Л юбарского, ОН в двадцатых го
дах прошлого века приступил к осуществле
нию работы, ставшей главной в его жизни,
получению ковкой платины из сырой. 

И здесь Соболевский сначала «догонял»: 
платиной уже давно интересовал,ись. Суще
ствовали разные способы ее очистки. Но 
разбег, взятый Соболевским, был настолько 
велик, что, начав догонять, он перегнал: раз
работанные им  приемы были пр,изнаны наи
лучшими, и к Соболевскому пришла все
европейская известность. Именно тогда зна
менитый немецкий натуралист А. Гумбольдт 
назвал его «одним из первых 'инженеров в 
Европе». 

Потом Соболевский сошел с исторической 
арены, постепенно устарел и его метод. Но  
события на ЭТОМ не заКОНЧИЛ•ИСЬ. Не так уж 
часто .::лучается это в истории технюш, но 
спустя более полувека после смерти Собо
левского его метод обработки платины вос
крес и лег в основу целой отрасли промыш
ленности - порошковой металлургии, или 
металлокерамики.  

Книга С.  Я- Плоткина «Петр Григорьевич 
Соболевский» - первая книга о выдающем
ся металлурге. Автор возвращает нам этого 
интересного человека, •И уже потому проде
ланный им труд заслуж<Ивает признательно
сти. Читатель найдет в ней подробное изло
жение тех фактов, которые я упомянул, ч 
узнает о многих других. 

И. Забелин. 

* 
Б. РАС И Н. Тюрьма без решеток. Коми 

книжное издательство. Сыктывкар. 1 966. 
1 5 1  стр. 

В начале нашего века земля Автономной 
республики Коми слыла «медвежьим углом» 
России. Здесь царил произвол лесопромыш
.1енников, купцов, концессионеров. Непрохо
,:шмая тайга, бесчисленные болота, озера и 
речушки делали этот край труднодоступным. 
Именно потому царские власти избрали eFO 
местом ссылки своих политических против
ников. 

В эту тюрьму без решеток попадали «За 
участие в противоправительственной пропа
ганде среди рабочих» и опытные революцио ·  
неры с большим подпольным стажем, и на
чинающие пропагандисты. 

Много лет провели в ссылке В. Н. Под
бельский - соратник В. И. Ленина, ставший 
после победы Октября народным комисса
ром почты и телеграфа, Н. Ф. Агаджанова
в будущем автор сuенария «Броненосца 
«Потемкина», И. С Белостоцкий - ученик 
Ленина в парижской школе пропагандистов, 
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избранный на Пражской конференции в Цен
тра.1ьный Комитет большевиков, и другие. 

Годы тюрьмы, трудности подпольной жиз
ни и тяжелый этапный путь к месту ссылки 
подрывали здоровье большинства револю
ционеров. Но ничто не могло с.�омить их 
верности политическим идеалам, их стремле
ния продолжать борьбу за светлое будущее 
-человечества. Политические ссыльные орга
низовывали маевки, распространяли прокла
мации и листовки, направляли корреспон
денции в большевистские газеты, а в Ярен
ске сумели отпечатать на гектографе журна,,1 
«Яренская колония по:штических ссыльных» 
и тайно переправили его в соседние районы. 
В колониях были созданы общественные 
столовые и библиотеки, касса взаимопомо
щи. Врачи из числа ссыльных оказывали 
местному населению бесплатную медициJ.J
скую помощь. 

Народ коми видел в лице ссыльных своих 
друзей и союзников, помогал им и учился у 
них бороться за свои права. «По инициатине 
политических ссыльных местная и.нтеллиген
ция стремится вселить в народ недоверие к 
правительству ... » - говорилось в одном по
лицейском донесении иЗ Усть-Сысольска. 

С большой теплотой автор рассказывает 
о коквицких учительницах, которые не раз 
навлекали на себя гнев властей за распрост
ранение прокламаций, революционных песен 
и частушек в окрестных деревнях. 

Перед читателями проходит галерея бор
цов за дело рабочего класса. Автор проде
лал большую исследовательскую работу, по 
крупицам собрав сведения о десятках рево
люционеров. Послесловие, раскрывающее 
дальнейшую судьбу героев, способствует 
цельному восприятию книги. 

И. Матвеева. 

* 
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В. И. 

ЛУКАШ И Н. Против общего врага. Воен· 
издат. М. 1 965. 175 стр. 

Свыше пяти тысяч боевых вылетов сде
лали летчики истребительного авиационного 
полка. Они провели около девятисот воз
душных боев, в которых уничтожили и под· 
били почти триста пятьдесят немецких са
молетов. Полк был награжден советскими 
орденами Красного Знамени и Александра 
Невского и французскими орденами. Вы
сокую воинскую доблесть показали в боях 
воздушные асы Марсель Альбер, Марсель 
Лефевр, Ролан де ля Пуап и Жак Андре, 
удостоенные звания Героя Советского Сою
за. Многие воины полка награждены со
ветскими и французскими орденами и 
медалями. 

О боевой дружбе французских и совет
ских воинов рассказано уже немало. В. И .  
Лукашин при работе над  своим историче
ским очерком использовал архивные 
документы, воспоминания участников собы· 
тий и ранее опубликованные ·материалы. 
Л ично для меня это не только интересная, 
познавательная книга, Н'> и встреча через 
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двадцать с лишним лет после войны с одно
полчанами - живы�1и и мертвыми. 

Книга написана живо, с хорошим знани
ем дела. Единственный упрек, который я 
могу бросить автору. состоит в том, что, 
на мой взгляд, он оставил в тени жизнь 
технического состава полка, который в 
труднейших условиях обеспечивал боевые 
вылеты. Известно, что французские летчики 
очень высоко оценивали работу наших сол
дат и сержантов - авиационных механи
ков, среди которых было немало настоя
щих ма·стеров своего дела. Достаточно на
звать, например, бывшего летчика С. С. 
Кузнецова, который после тяжелого ране
ния отказался увольняться в запас и пошел 
работать механиком самолета. Я мог бы 
назвать и некоторые другие имена. 

Думаю, что читателям, как и мне, было 
бы интересно как можно подробнее узнать 
о том, как сложилась послевоенная судьба 
советских и французских воинов полка 
«Нормандия - Неман». 

Не сомневаюсь, что очерк В .  И. Лукаши
на «Против общего врага» с интересом про
читают и участники Великой Отечественной 
войны, и наша молодежь, проявляющая 
большой интерес к боевому прошлому ро· 
дины. Эта книга будет способствовать 
дальнейшему укреплению дружбы русского 
и французского народов. 

И. Ильин, 
бывший моторист второй эскадрильи 

полка «Нормандия - Немаю,. 
Тирасполь. 

* 

А. ВАРМАН-ЗИЛ ЬБЕР. Сильнее смер
ти. Биография Вильхельмине Клементи. 
Издательство «Ээсти Раамат». Таллин. 
1966. 378 стр. 

В мрачном для Эстонии Двадцатом году, 
когда буржуазия в этой стране творила 
суд и жестокую расправу над комму.нистами 
и им сочувствующими, шестнадцатилетняя 
Вильхельмине Клементи ушла в подполье 
и стала одним из самоотверженных органи
заторов нелегальн:.Jго коммунистического 
союза молодежи Эстонии. В подполье она 
вступила в коммунистическую партию. 

Она вела революционную агитацию сре
ди молодежи, хранила нелегальную литера
туру, поддерживала связь с Кингисеппом и 
другими  руководителями эстонских комму· 
вистов. 

В м ае 1922 года восемнадцатилетняя 
Вильхельмине Клементи была арестована. 
Она геройски вела себя на суде. Вот что 
писала об этом выходившая в Таллине 
белогвардейская газета «Последние изве
стия»: «В ее манере держать себя и во всей 
повадке, в позе, в откинутом назад стане, 
в гордо поднятой голове чувствуется вы
зов, решимость, упорство, воля».  

Ви.1Ьхельмине Клементи провела в за
кточении семь долгих лет. Она прошла че· 
рез восемь мрачных тюрем, узнала множе
ство холодных, сырых карцеров. Больную 
туберкулезом, се гнали по этапу, всячески 
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старалис.ь унизить, сломить ее Еолю. Но это 
палача'" не удавалось. «Тюрыв это фронт, 
где коммунист имеет еще меньше права на 
половинчатость, чем на свободе»,- говори
ла она. Никакие наказания не могли сло
мить ее мужества, лишить чувства досто
инства, превосходства над классовым вра
гом. Так же как и на  свободе, делилась 
она с товарищами своими знаниями, про
ходила с ними программу средней школы, 
учила иностранным языкам. 

Вильхельмине Клементи умерла накануне 
своего двадцатипятилетия в тюремной боль
нице. 

Автор этой книги А. Варман-Зильбер бы
ла подругой Вильхельмине: вместе участ
вовали они в работе революционного под
полья, вместе сидели в тюрьме. Клементи 
умерла на руках у Варман-Зильбер. 

Прослеживая рост своей героини с са
мого детства и до трагического конца, по
казывая ее в семье, в школе, в революци
онной борьбе, Варман-Зильбер воссоздала 
образ пламенной революционерки, богато 
одаренной девушки. Автору удалось пере
дать ее обаяние, кипучую энергию, способ
ность к самопожертвованию, ее доброту, 
душевную щедрость к товарищам по борь
бе и непримиримость к врагам. 

Деятельность Вильхельмине Клементи 
показана на фоне революционного движе
ния в республике. Читатель найдет в кни
ге много сведений из истории эстонской 
революции, познакомится с видными дея
телями компартии и комсомола Эстонии. 

Е. Городецкая. 
* 

М. Н. Т ИХОМИРОВ, А. В. МУРАВЬЕВ. 
Русская палеография. « Высш&я школа». 
М. 1966. 289 стр. 

Палеография - специальная историческая 
дисциплина. На основании изучения внеш
них признаков письменных документов она 
помогает определить их подлинность, пра
вильно датировать, выяснить запутанный 
вопрос об авторстве той или иной рукопи
ои, изучить ее судьбу. На протяжении ве-
1юв менялись материал и орудия письма, 
формат рукописей, переплеты и украшения 
книг, принципы составления документов, и 
это свидетельствовало об уровне развития 
книжности, то есть образованности в стра
не. 

Письменность - это не только графика 
письма. Это история культуры за тысяче
летний период жизни народа. В книге 
«Русская палеография» интересно, с тонкой 
наблюдательностью прослеживается эволю
ция письма, начиная со строго геометриче
ского устава XI века и вплоть до беглой 
скорописи конца XIX - начала ХХ столе
тия. 

За всем этим авторы сумели показать и 
живых людей - писцов с их пометками на 
полях рукописей; с характерными ошибка
ми и привычками. 

На титульном листе книги указано, что 
она допущена в качестве учебного пособия 
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для студентов высших учебных заведений. 
Но это отнюдь не означает, что она  будет 
непонятна другим читателям. Высокий 
научный уровень сочетается тут с ясностью 
изложения. В книге помещено более ста 
иллюстраций. Это репродукции различных 
текстов: здесь и титульный лист сборника 
поучительных произведений, составленного 
при двоое киевского князя Святослава 
Ярослави

'
ча в 1073 году, и обрывок :J.У

ховного завещания некоего Климента Нов
городца (XI I I  век ) ,  и странички замеча
тельных законодательных памятников сред
невековья - «Русской правды» и «Псков
ской Судной Грамоты». В книге приведены 
также фотокопии никогда не публиковав
шихся документов из собрания недавно 
умершего академика М. Н. Тихомирова, 
которое он передал в дар Сибирскому от
делению Академии наук СССР. 

Образцы деловых бумаг эпохи Ивана 
Грозного и частные письма современников 
Петра I, донесения царедворцев, манифест 
Емельяна Пугачева - все это передает ды
хание эпохи и такие черты ее быта, кото
рые подчас трудно представить современ
ному человеку. 

«Русская палеография» - хороший пода
рок кафедры источниковедения истории 
СССР МГУ всем, кому дороги русская кни
га и русская культура.  

Е. Чистякова. 

* 

РУСТЕМ КУТУИ. Я леплю снежную 
бабу. Рассказы и повесть. «Советский писа• 
тель». М. 1966. 336 стр. 

В текст книги рассказов «Я леплю снеж
ную бабу» вкраплено много стихотворных 
строк. Это и собственные стихи Кутуя, и за
павшие в память чьи-то строфы, детские 
присказки, слова популярных песенок - по 
замыслу молодого автора, как бы «мотивы 
жизни», сопровождающие человека. Они по
могают выявить основные лирические темы 
книги. 

Автор очень внимателен к детским воспо
минанияы своих молодых героев - ведь 
надо же знать человеку, «откуда началась 
дорога его жизни». Сохраняющаяся с дет
ства сердечная отзывчивость, верность в 
дружбе - тема рассказа «Санта-Лючию>. 
Друг готов в прямом смысле слова разде
лить участь давно прикованного к постели 
больного товарища. «Если бы я мог с ним 
поменяться. Хотя бы на  месяц. Месяц - я, 
месяц - он. О, мы бы тогда прекрасно за
жили». Итальянская песня «Санта-Лючия» 
не только навевает друзьям воспоминания 
о школьных годах, но и служит как бы 
паролем их крепкого товарищества. О дет
ской непосредственности и чистоте зарож
дающегося чувства говорится и в рассказе 
«Двое под дождем». 

Совсем неплохо, считает Рустем Кутуй, 
если в человеческих отношениях 061ыуужи
вается сохранившаяся с времен детства 
незамутненность и возвышенность чувств, 



КОРОТКО О КНИГ АХ 

своеобразное первичное этическое нача.10 
личности. Ведь ребенок еше не знает ос
ложняющих обшение людей различных об
стоятельств и условностей. 

Нельзя не заметить, однако, что в изобра
жении эмоuиональной жизни молодых 
людей у Кутуя нередко видны огрехи худо
жественного вкуса. Едва ли удачную · игру 
в слепого и его поводыря затеяли влюблен
ные из рассказа «Одуванчик, который уле
тает». «Я твоя антенна, и ты слушаешь 
через меня... Не открывай, пожалуйста, 
глаз»,- говорит девушка юноше. Автор хо
тел сказать об испытаниях любви, а вышеJ1 
наигрыш с сентиментальной моралью в 
конuе. Явно книжного происхождения и 
символ «горизонтомании» - романтические 
«черные страусы», они же «лирохвосты», 
предвешаюшие парню дальнюю команди
ровку в рассказе «Черные страусы». 

Излишняя uветистость и символичность 
в выражени'и э:vюuий не означает их настоя
щего богатства и наполненности. При оче
видном стремлении Кутуя к глубине обоб
шений подлинная сила чувств не всегда 
дается ему. 

Это заметно и в повести-новелле «Пух 
летит с тополей». Ее герой хочет остаться 
верным лучшему в своем прошлом, но это 
лучшее связано и с самым суровым в дет
стве, с памятью об отuе, оклеветанном и 
репрессированном когда-то. На дворовых 
воротах, в которые толкнулась черная 
машина, так и осталась с тех пор «широкая, 
беспощадно открытая рана». Когда сын 
вырастает, ему трудно разобраться в том, 
права или не права много перестрадавшая 
мать, советуюшая ему выбросить из головы 
все, кроме институтских экзаменов. Правы 
или не nравы знакомые юноши, раньше nо
прекавшие его «таким отuом», а теперь про
сяшие «все забыть», не поминать их лихом. 
не судить легко? 

Герой не приемлет такой «правоты», но и 
выработать свою линию поведения, найти 
«единственную тропу» в потоке жизненных 
противоречий, притяжений и отталкиваний 
ему пока не v дается. Остаются несомнен
ными только напряженность размышлений, 
настойчивость Р поисках ответа на сложные 
вопросы жизни. Как остаются несомненным:�, 
несмотря на присушие сборнику рассказов 
Кутуя изъяны, его uостоинства - лиризм 
и тепло человечности. 

М. Рубинчик. 

* 
Л Е В  КОПЕЛ ЕВ. Брехт («Жизнь замеча

тельных людей»). «Молодая гвардия». М. 
1 966. 432 стр. 

Для Льва Копелева эта книга - не пер
вая встреча с Брехтом: еще лет uесять 
назад он начал переводить Брехта и писать 
статьи о нем. Именно в переводе Копелева 
ипет сейчас «Галилей» на московской сие
не, поставленный Ю. Любимовым. К напи
санию книги Л. Копелев готовился испод
воль: опрашивал друзей и сотру лников ве
ликого драматурга, изучал работу театра 
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«Берлинер ансамб.%», собира.1 архивные ма
териалы. Ему хотелось показать советским 
читателям неповторимый человеческий об
лик Брехта. и притом показать его в дви
жении. в развитии. 

Книга Л. Копелева по своему жанру -
художественно-публицистический портрет. 
Автор позаботился о том, чтобы читатель 
мог воочию представить себе Брехта в 
разные моменты его жизни. Вот юноша-са
нитар таскает носилки с тяжелоранеными, 
пишет письма под диктовку слепых и без
руких: так зарождается знаменитая «Леген
да о мертвом солдате». Вот молодой писа
тель со своим другом, композитором Вай
лем, на премьере «Трехгрошовой оперы»: 
актеры нервничают, все почти уверены в 
скандальном прова.1е, но зал бурно аплоди
рует. Вот Брехт с Сергеем Третьяковым ша
гает по  Москве, осматривает только что от
крытое метро, спрашивает, сомневается, 
восхищается, спорит. Вот он, накануне 
возвращения из эмиграuии на родину, дает 
корректно-издевательские ответы в комис
сии по расследованию антиамериканской 
деятельности. Вот он 17 июня 1 953 года -
когда з:шадноберлинское радио призывает 
рабочих ГДР к восстанию - выходит на 
улицу и кричит «ура !»  советским танкам . . . 

И все время Брехт у Копелева - непри
глаженный, ершистый, беспокойный, ищу
щий. Его жизнь развертывается на широ
ком фоне исторических, политических со
бытий. Л.  Копелев стремится воссоздать ат
мосферу борьбы, в которой жил, мыслил и 
творил Брехт. Биограф широко лает три
буну не только друзьям Брехта, но и его 
антагонистам, заставляет читателя вникать 
во все «За» и «против». Для этого автору 
книги понадобились и подлинные документы 
·эnохи, и творческое воображеf!ие. Раз
вернутые -'!Иалоги. \!ОНОЛОГИ, размыш
ления Брехта и его современников переда
ны, как правило, с тактом и достовер-
1юстью. Л Копелев не модернизирует 
прошлого: его Брехт в конuе тридцатых или 
начале пятидесятых годов думает и говорит 
так, как мог думать и rоворить именно тог-
1а. Мы видим. как писатель-бунтарь, увле
ченно читавший Маркса еше в молопости, 
постепенно учился отделять подлинный 
марксизм-ленинизм от его иогматических 
искажег;ий, шел к более глубокому nости
жению революuионной правды века. 

Иные западные «брехтовелы» пытаются 
теперь изобразить автора «Матери» и 
«дней Коммуны» человеком uвойственным 
или лаже внутренне чуждым соuиалистиче
скому миру. Портрет, vмело и любовно на
рисованный .Л Копе.певым. опровергает 
'ПИ домыслы. Это портрет человека силь
ной и цельной души - худnжника, v кото
рого поиски новnго в театре " лраматур-
1·ии неотделимы от ero пn,1итических 
в.зг лядов. Вероятно. специалисты по твор
'!еству Брехта могли бы отметить те или 
иные пробелы как недостатки в новом жиз
неописании нРмеuкого драматурга. О.rrнака 
странно и 5ездоказате,1ьно прозвучала 
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резко тенденциозная критика книги в ре
цензии Ал. Дымшица («Знамя», № 9, 1 966) .  
Обратившись к книге Л .  Копелева, читатель 
легко убедится, насколько предвзяты и 
несправедливы суждения рецензента. 

Т. Мотылева. 

* 

АЛ ЕКСАНДР Ч ЕРЕВЧ ЕНКО. Колесо. 
Книга лирики. «Прапор». Харьков. 1 966. 
76 стр. 

Т·ретью книгу молодого харыювсжого по
эта Александра Черевченко «Колесо» никак 
не отне,сешь к безличным книжкам. 

Дело не только в том, что этот сборник 
дает четкое представление о жизненной 
конкретности лирического героя, что в кни
ге вырисовываются черты определенной био
графии. В конце концов личный опыт пита
ет в-сякое художественное воображение, и 
е·стественно, что А. Черевченко, в недалеком 
прошлом матрос и курсант морского учили
ща, обладает излюбленным кругом тем. 
Главное в том, что эти черты и факты од
ной био!lрафии выступают не в примитив
ной однозначности беллетризированных эпи
зодов, а воссоздают движение мысли, 
дают представление о характере героя и 
возможностях его развития. А это уже 
намного весомее. 

В стихотворениях А. Черевченко отсутст
вуют усложненные, подчеркнуто многозна
чительные образы. И в этой кажущейся прос
тоте - главное достоинство его лирики, ес
тественной, музыкальной. 

Россия!" Русь". 
Найти пытаюсь 
исток бессмертья твоего. 
Ни от чего не отрекаюсь, 
не отвергаю ничего. 

Несут меня твои паромы, 
ведут меня твои дела. 
Ревут твои аэродромы, 
молчат твои колокола. 

Тысячелетняя усталость 
к земле пригнула ковыли -
но все равцо живой осталась 
живая музыка земли! 

И горько слышать мне, и сладко, 
как вдруг в смятенье городском 
заплачет русская трехрядка, 
сама не ведая о чем". 

(«Живая музыка земли») 

Как известно, самое обычное слово, пос
тавленное в определенном эмоциональном 
ряду, обретает силу художественного воз
действия, самая обычная жизненная кар
тинка, написанная точно и выразительно, 
исполняется глубокого смысла. Эта особен
ность творчества хорошо чувствуется у 
А. Черевченко. Правда, иногда мы находим 
у него, чаще в первых книгах, стихи сла
бые, «недодуманные», неотшлифованные. 
Но в других стихах ясно выраженные черты 
дарования молодого поэта служат залогом 
его творческого роста. 

Харьков. 
В. Брюгген. 
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НОВОНАйД Е Н Н Ы Е  И Н ЕОПУБЛ И КО
ВАННЫЕ ПРОИЗВЕД Е Н И Я  ДРЕ В Н Е· 
РУССКОЙ Л ИТЕРАТУРЫ. Труды отдела 
древнерусской литературы. XXJ. « Наука». 
М.-Л. 1 965. 402 стр. 

Советские ученые, занимающиеся древне
русской литературой, являются подлинными 
следопытами прошлого, открывая неизвест
ные литературные материалы, главным обра
зом XVI-XV I I I  веков. Рецензируемыii 
сборник почти целиком состоит из таких 
новонайденных произведений. 

Поэтический раздел представJ1ен стихами 
справщика Савватия, Симеона Полоцкого, 
Андрея Белобоцкого, а также «придворны
ми виршами» и образцами демократической 
поэзии XVI I века. Семь посланий чер
неца Савватия, работника московской 
Книжной справы в 1 634-1652 годах, 
написаны по тем или иным бытовым пово
дам, находятся в нерасторжимой связи с 
житейской практикой и в то же время отли
чаются поэтичностью чисто народного харак
тера.  Замечательны д,1я своего времени сти
хи Андрея Белобоцкого, польского шляхтича 
на службе русских государей (XV I I  век ) ,  
внесшего большой вклад в русскую культу
ру. Напечатанный в сборнике «Пентатеугум, 
или Пять книг кратких о четырех вещах по
следних, о суете и жизни человека» - глав
ное и самое лучшее из дошедших до нас 
произведений Белобоцкого. 

Среди образцов демократической поэзии 
выделяются вирши «Скоморошина о черне
це» явно фольклорного характера, создаю
щие образ веселого бродяги, чем-то напоми
нающего пушкинского Варлаама. 

В разделе прозы большой интерес пред
ставляет «)Китие новгородского архиеписко
па Серапиона» (XVI век) , которое содержиг 
замечательный материал для изучения об
щественно-политических событий в России 
начала XVI века, в частности борьбу церкви 
с государством. 

Интересна также «Повесть душеполезна,, 
Никодима типикариса Соловецкого о некоем 
брате» (вторая половина XVII века) . Содер
жание повести во многом зависит от новелл 
Киево-Печерского патерика (XV век)-иску
шение «мниха» бесами и обращение грешни
ка на путь истинный при помощи высшей 
силы,- но в ней опять-таки немало бытовых 
деталей, яркой фантастики, умения владеть 
словом ( «облаки красны зело, яко огневид
ны», бесы, обступающие грешника, «яко 
пчелы сот» и т. п . ) . 

Из публицистических материалов особенно 
ценны неизвестные и неизданные тексты про
топопа Аввакума. Как и знаменитая авто
биография Аввакума, эти сочинения объеди
няет яростное буйство простонародного язы
ка и неукротимый бунтарский дух, направ
ленный не только против официальных цер
ковных властей, но и властей гражданских. 

Хорошим дополнением к опубликованным 
сочинениям Аввакума служит статья 
В. И. Малышева «Новые материалы о прото
попе Аввакуме» (документы о переводе Ав
вакума из Пустозерска в монастырскую 
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тюрьму и «объявление» Синода о мятежном 
протопопе ) .  

В «Материалах и сообщениях» обращает 
внимание «Переписка запорожских и чиги
ринских казаков с турецким султаном (в  ва
р иантах XVI I I  в . )», как бы наглядно «рас
шифровывающаю> известную картину 
И. Е. Репина. 

Настоящий сборник, как и все его пред
шественники, раскрывает драгоценные корни 
национальной - самобытной и многожанро
вой - русской .1итературы, говоря о ее веко
вой преемственности, и еще раз свидетель
ствует о высокой культуре далекого прош
.1ого нашей страны. 

Ник. Смирнов. 

* 

МАРИО ВАРГАС Л ЬО СА. Город и псы. 
Перевод с испанского. «Молодая гвардия». 
М. 1965. 3 1 1  стр. 

Во дворе военного училища в Лиме -
столице Перу - ярко пылает костер. Это 
горит роман «Город и псы» молодого писа
теля Варгаса Льосы, бывшего воспитанника 
этого учебного заведения. Не в силах поме
шать распространению книги в стране, на
чальство колледжа в ярости решило предать 
ее огню Ч°"м же вызвала недовольство эта 
книга, вскоре после своего появления пере
веденная на ряд иностранных языков и с 
1 963 года выдержавшая шесть изданий в 
Испании? 

Во время учений выстре.1ом в затылок 
убит Рикардо Ара на - кадет училища. Аль
берто Фернанд.ее �- друг убитого, и лейте
нант Гам6оа пытаются отдать виновного 
в руки правосудия, но вынуждены отказать
ся от своего намерения: начальство учи
лища принимает все меры, чтобы заставить 
их замо,1чать. Ведь в ходе следствия 
вскроется непри r.1ядная картина нравов, ко
торые царят в училище. Кадеты пьют, 
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играют в карты, развратничают. Здесь свой 
особый жестокий мир. Воспитанники стар
ших курсов подвергают новичков унизитель
ному обряду «крещения»: на несколько ме
сяцев они до,1жны забыть о том, что явля
ются людьми - им плюют в лицо, застав
.1яют прислуживать, ходить на четверень
ках, обнюхивать друг друга: ведь они не 
.1юди, а «ПСЫ». И что странно - эти звери
ные нравы не вызывают в кадетах возмуще
ния, они передаются по традиции от поко
ления к поколению, как нечто само собой 
разумеющееся. 

Перу - одна из многих стран Латинской 
Америки, где господствует военная диктату
ра. Военный колледж, где верховодит воен
щина, это в какой-то степени микрокосм 
Перу. Здесь как бы в миниатюре воспроиз
ведены порядки и нравы, господствующие в 
«большом» Перу. Издевательства офиперов 
над подростками, омерзительный ритуаJ1 
«крещения» новичков пользуются негласной 
поддержкой начальства, ибо такой метод 
«воспитания» формирует рабскую покор
ность у кадРтов, превращает их в будущих 
ревностных служак военных диктаторов и 
Пентагона. 

Критика как в Европе, так и Латинской 
Америке оценивает роман Льосы как зна
чительное явление не то.%ко перуанской, 
но и латиноамериканской литературы. 
Карлос Фуэнтес, один из крупнейших пи
сателей Латинской Америки, писал, что 
книга Льосы богатством своего языка и 
«универсальностью» содержания открывает 
новый этап в развитии латиноамериканского 
романа. 

После более чем двадцатилетнего переры
ва советский читатель может ознакомиться 
с новым романом из жизни далекого Перу в 
отличном переводе Д. Гарсия и Н. Трауберг 
и с содержательным предисловием Ф. Све
това. 

Ю. Певцов. 

��,r=· 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ПОЛИТИЗДАТ 

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. О диа
лектическом материализме. Хрестоматия в 
помощь слушателям школ основ марксизма
ленинизма по курсу философии. 328 стр. 
Цена 59 к. 

в. И. Ленин - великий теоретик. 496 стр. 
Цена 1 р. 5 к. 

Н .  Барсуков. Методические советы к изу
чению биографии В. И. Ленина в начальных 
политических школах. Для системы партий
ной учебы. 128 стр. Цена 14 к. 

Методическое пособие по курсу основ по
литических знаний. Для начальных полити· 
ческих школ системы партийной учебы. 
192 стр. Цена 22 к. 

Основы научного коммунизма. 576 стр. 
Цена 1 р. 

Революционно-исторический календарь· 
справочник. 1 967. 384 стр. Цена 83 и. 

Суд и стории. Репортажи с Нюрнбергского 
процесса В. Величко, В. Вишневского, 
д. Заславского, В. Иванова, Р.  Кармена, 
С.  Кирсанова, Ю. Королькова, Л. Леонова, 
Б. Полевого, В. Саянова, А. Трайнина. 
П. Трояновского, R. Федина, И. Эренбурга, 
Ю. Яновского. Рисунки Б. Ефимова и Кукры· 
никсов. 304 стр. Цена 40 к. 

Хрестоматия по политической экономии. 
В помощь слушателям школ основ марксиз
ма-ленинизма. 240 " стр. Цена 23 к. 

"мь1сль" 
В. Васюков. Внешняя политика Временного 

правительства. 495 стр. Цена 1 р. 79 к. 
Ю. Илинич. Польша. 392 стр. Цена 1 р. 

81 к. 
История Московского автозавода именн 

И .  А. Л ихачева. 647 стр. Цена 2 р. 36 к. 
Г. Черкасов. Социально-экономические 

n�:юблемы интенсивности труда в СССР. 
Z!8 стр. Цена 80 к. 

Экономика и организация сельского строи
тельства. 350 стр. Цена 65 к. 

«COBETCKИFI П ИСАТЕЛЬ" 

Д. Абнлев. Радуга. Стихи. Перевод с ка
захского. 1 16 стр. Цена 15 и. R. Авижюс. Деревня на перепутье. Роман. 
Перевод с литовского. 500 стр. Цена 85 к. 

А. Белевич. Соловьиная · роща. Стихи. Пере
вод с белорусского. 1 44 стр. Цена 1 9  к. 

В. Британишский. Пути сообщения. Стихи. 
1 16 стр. Цена 17 к. 

А. Вальцева. Голубая земля. Роман. 
448 стр. Цена 63 г. 

В. Гжицкий. Большие надежды. Роман. 
Перевод с украинского. 624 стр. Цена 1 р. 
5 и. 

К. Гордиенко. Зимняя повесть. Перевод с 
украинского. 208 стр. Цена 30 к. 

А. Железкова, К. Семенова. Парень из 
Шоршел. Документальная повесть (о летчи
ке-космонавте А. Николаеве). Перевод с чу
вашского. 184 стр. Цена 35 к. 

А. Жигулин. Полярные цветы. Стихи. 
80 стр. Цена 13 к. 

* 

М. Закис. В Таурупе - все, как в Латвии. 
Роман. Перевод с латышского. 360 стр. Це
на 49 к. 

А. И щук. Вербовчане. Роман-хроника. Пе
ревод с украинского. 464 стр. Цена 88 к. 

Б. Кербабаев. Неожиданность. Стихи. Поэ
мы. Перевод с туркменского. 152 стр. Цена 
31 к. 

Б. Корнилов. Стихотворения и поэмы. 
544 стр. («Библиотека поэта».) Цена 1 р. 62 к. 

В. Красильников. А. С.  Новинов-Прибой. 
Жизнь и творчество. 316 стр. Цена 68 к. 

С .  Куняев. Метель заходит в город. Стихи. 
100 стр. Цена 16 к. 

Ю. Куранов. Колыбельные руни. Рассказы. 
220 стр. Цена 38 н. 

Н. Луговцов. Михаил Слонимский. Крити
ка-биографический очерк. 192 стр. Цена 51 к. 

И .  Рахим. Судьба. Роман. Перевод с узбек
ского. 288 стр. Цена 65 к. 

Я. Ривес. Большевики. Роман. Перевод с 
еврейского. 168 стр. Цена 38 к. 

Г. Севан. Хрустальный замок. Автобиогра
фический роман. Рассназы. Перевод с ар
мянского. 272 стр. Цена 54 к. 

И. Строганов. Моря больше, чем земли. 
Книга стихов. 76 стр. Цена 16 н. 

И .  З. Суриков и поэты-суриковцы. Сбор
ник. 5 1 6  стр. («Библиотека поэта».) Цена 
87 к. д. Тамарченко. Ольга Фарш. Жизнь, лич
ность, творчество. 352 стр. Цена 97 к. д. Токомбаев. Перед зарей. Поэма. Перевод 
с киргизского. 128 стр. Цена 28 к. 

Н. Фомичев. Обвинение остается в силе. 
Стихи из фашистского плена. 1 1 6 стр. Це
на 14 к. 

Ю. Юзовский. Разговор затянулся за пол
ночь. Статьи разных лет. 440 стр. Цена 
1 р. 20 к. 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

Ш. Аш. Люди и боги. Избранные произве
дения. Перевод с еврейского. 424 стр. Цена 
81 к. 

Ю. Бондарев. Батальоны просят огня. По
следние залпы. Повести. 396 стр. Цена 89 н. 

И .  Браги нски й. 12 миниатюр (0 Рудани, 
Фирдоуси, Ибн Сине, Н. Хусроу, Гургани, 
Хайяме, Низами, Руми, Саади, Хафизе, Худ
жанди. Джами). 284 стр. Цена 83 к. 

К. Вала. Далекий сад. Избранные стихи. 
Перевод с финского. 247 стр. Цена 1 р. 

Р. Гальегос. Кантакларо. Роман. Перевод 
с испанского. 328 стр. Цена 86 к. 

И. Гликман. Мольер. Критика-биографиче
ский очерк. 280 стр. Цена 62 к. 

Т. Доленга-Мостович. Карьера Нинодима 
Дызмы. Роман. Перевод с польского. 308 стр. 
Цена 1 р. 5 к. 

М .  Куприна-Иорданская. Годы молодости. 
384 стр. («Литературные мемуары» ) .  Цена 
84 н. 

А. Л ипкан. Пробуждение. Роман. Перевод 
с молдавского. 336 стр. Цена 70 к. 

Л .-К. Лопес. Грибы на кочке. Стихи. Пере
вод с испанского. 164 стр. Цена 28 к. 

И. Мележ. Свидание З(l городом. Малень
кие повести и рассназы. Перевод с белорус
ского. 396 стр. Цена 59 н. 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

И. Мерас. На чем держится мир. Роман
баллада. Ничья длится мгновенье. Роман. 
Перевод с литовского. 303 стр. Цена 68 н. Ф. Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Пере
вод с французского. 804 стр. Цена 1 р. 79 н. 

Ш. Руставели. Витязь в тигровой шнуре. 
Перевод с грузинского Н. Заболоцкого. 
304 стр. Цена 2 р. 

О. Савич. Поэты Испании и Латинской 
Америки. Избранные переводы. 240 стр. Цена 
54 к. 

Симадзаки Тосон. Семья. Роман. Перевод 
с японского. 364 стр. Цена 1 р. 13 н. 

Н .  Степанов. Поэты и прозаики. Сборник 
статей. 360 стр. Цена 99 к. 

А. Турков. Николай Заболоцкий. 144 стр. 
Цена 30 к. 

Иван Франко в воспоминаниях современ· 
ников. 448 стр. («Литературные мемуары"). 
Цена 1 р. 1 к. 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

В. Архангельский. . ..  и завтра б)'дет бой! 
Повесть. 224 стр. Цена 55 к. 

В. Боков. Избранная лирика. 32 стр. Цена 
5 к. 

А. Гастев. Делакруа. 224 стр. («Жизнь за· 
мечательных людей»). Цена 64 к. 

Е. Евтушенко. Катер связи. Стихи. 
264 стр. Цена 55 к. 

В. И ш и мов, А. Лукин. Обманчивая тишина. 
Повесть. 288 стр. Цена 57 к. 

Д. Куг�льтинов. Избранная лирика. Пере
вод с калмыцкого. 32 стр. Цена 6 к. 

К. Лапин. Подснежник на бруствере. 
Записки снайпера Любы Макаровой. 224 стр. 
Цена 53 к. 

В. Пальмак. Зима, весна, лето. Повесть. 
208 стр. Цена 44 к. 

Юрий Тынянов. Писатель и ученый. Воспо
:v�инания. Размышления. Встречи. Сборник. 
Составитель В. l{аверин. 224 стр. («Жизнь 
замечательных людей»). Цена 62 к. 

С. Хёль. Моя вина. Роман. Перевод с нор
вежского. 336 стр. Цена 1 р. 1 к. 

« Н АУКА• 

В. Ажажа, О. Соколов. Подводная лодка в 
научном шшсне (семь рейсов «Северянки»). 
1 1 0 стр. Цена 17 и. 

И. Горский. Исторический роман Сенкеви· 
ча. 307 стр. Цена 1 р. 44 к. 

О. Добровольский. Кометы. 288 стр. Цена 
1 р. 12 н. 

Европа в новое и новейшее время. Сбор
ник статей памяти академика Н.  М. Лукина. 
685 стр. Цена 3 р. 10 к. 

А. Елистратова. Английский роман эпохи 
Просвешения. 472 стр. Цена 2 р. 1 к. 

Е. Купреянова. Эстетика Л. Н.  Толстого. 
324 стр. Цена 1 р. 60 к. 

Лексика русских народных говоров (Опыт 
исследования). Сборник статей. 223 стр. Це
на 97 н:. 

А. Лук. Память и кибернетика. 135 стр. 
Цена 22 и. 

А. Матюшин. На земле Ланки. 160 стр. Це
на 43 и. 

Ю. Семенов. Как возникло человечество. 
576 стр. Цена 2 р. 40 к. 

Советсиие писатели на фронтах Великой 
Отечественной войны. <�Литературное на
следство», т. 78. В 2-х ин. Кн. I. 639 стр. 
Цена 3 р 56 к. Кн. П. 732 стр. Цена 3 р. 90 и. 

Социалистический реализм и художествен
ное развитие человечества. 563 стр. Цена 
2 р. 50 к. 

Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. 
288 стр. Цена 1 р. 39 к. 

М. Строгович. Основные вопросы совет
ской социалистической законности. 252 стр. 
Цена 1 р. 6 и. · 

« П РОГРЕСС• 

Р. Альберти. Сценические стихи. Перевод 
с испанского. 72 стр. Цена 1 4  и. 

Х. Аепсен. Райская обитель. Роман. Пере
вод с датского. 246 стр. Цена 85 и. 

А. Касми. Багряные цветы. Стихи. Перевод 
с урду. 295 стр. Цена 45 и. 

А. Кеттл. Введение в историю английского 
романа. Перевод с английского. 446 стр. Це
на 1 р. 91 и. 

Б. Клавель. Великое терпение (Трилогия). 
Перевод с французского. Книга 1. В чужом 
доме. Роман. 383 стр. Цена 1 р. 24 к. Книга 
2. Тот, нто хотел увидеть море. Роман. 
250 стр. Цена 88 и. 

д. Л ьюис. Науна. вера и скептицизм. 
Перевод с английского. 232 стр. Цена 54 к. 

Ф. Махлуп. Производство и распростране
ние знаний в США. Перевод с английского. 
462 стр. Цена 2 р. 6 к. 

Л. Новомески й. Избранное. Перевод со 
словацкого. 232 стр. Цена 54 и. 

О. Сигурдссон. Ладья Исландии. Рассказы. 
Перевод с исландского. 192 стр. Цена 53 к. 

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ• 

И. Волобуева. Из сердца - в сердце. Поэ
ма. 32 стр. Цена 7 к. 

Н. Гришин. Теплый ветер. Стихи. 104 стр. 
Цена 13 к. 

Ю. Домбровский. Хранитель древностей. 
Роман. 256 стр. Цена 53 к. 

Н. Жданов. Записки Тони Тростниковой. 
Повесть. 104 стр. Цена 20 к. 

Н .  Зарудин. Закон я<Элона. Рассказы. 
280 стр. Цена 56 и. 

В. И нфантьев. Функция времени. Расска
зы и повести. 160 стр. Цена 43 к. 

В. Коринн. Шумит тайга. Стихи. 72 стр. 
Цена 13 к. 

А. Ференчук. Рассказы. 136 стр. Цена 17 и. 

«ДОНБАСС» (ДОНЕЦК) 

Маршруты в завтра. Рассказывают деле
гаты XXIII съезда КПСС. 109 стр. Цена 11 к. 

Н. Сластников. Таежный фронт. Роман. 
299 стр. Цена 63 к. 

Н И Ж Н Е-ВОЛЖСКОЕ КНИЖНОЕ И ЗДАТЕЛЬ· 

СТВО (ВОЛГОГРАД) 

А: Корнеев. Характер. Стихи. 79 стр. Це· 
на 25 к. 

А. Шадрин. Камышовый плен. Повести. 
1 1 8 стр. Цена 17 к. 

П Р И О КСКОЕ К Н ИЖНОЕ ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 

(ТУЛА) 

М. Альтман. Читая Толстого. 168 стр. Це
на 53 к. 

Э. Бабаев. Толстой об искусстве. 48 стр. 
Цена 6 к. 

Л. Сапронов. Попутчики. Рассказы. 1 35 стр. 
Цена 25 к. 



СОДЕРЖА Н И Е ЖУР НАЛА « Н ОВЫ Й  МИ Р» 

ЗА 1 966 ГОД 

На пути к коммунизму. I I I-3. 

ПО П УТИ, П РЕДНАЧ ЕРТА ННОМУ 
ПАРТ И Е И  

Порука успеха - научное планирование. 
Беседа с заместителем Председателя Совета 
Министров СССР, председателем Госплана 
СССР Н. К. Байбаковым. Беседу записал 
Е. Темчин. IV-3. 

В новую пятилетку - с новым опытом. 
Беседа с делегатом XXIII  съезда КПСС, ди
ректором Московского игольно-платинового 
завода С. Т. Бабаянцем. Беседу записал 
М. Румер. IV-6. 

Главная забота. Беседа с членом Государ
ственного комитета стандартов, мер и изме
рительных приборов при Совете Министров 
СССР Н.  А. Разумовым. Беседу записал 
Г. Козлов. IV- 1 1. 

РОМАН Ы, П О В ЕСТИ, РАССКАЗЫ, 
П ЬЕСЫ 

Чинrиз Айтматов. Прощай, Гульсары!  По
весть. I I I-9. 

Генрих Бёль. Игра в три листика, край 
инъекций, боевая группа.  Рассказ. Перевела 
с немецкого Л. Черная. I l-200. 

В. Боrатырев. Каменские очерки. IX-159. 
Василь Быков. Мертвым не больно. По

весть. Авторизованный перевод с белорус
ского М. Горбачева. I-3; I l-7. 

Виктор Виткович. Дороги, встречи, рас
сказы. Х-4. 

М. Галлай. Первый бой мы выиграли. Из 
записок летчика-испытате.�я. IX-3. 

Николай Дубов. Беглец. Повесть. IV- 1 7. 
Фридрих Дюрренматт. Грек ищет гречан

ку. Комедия в прозе. Переве.1а с немецкого 
Л. Черная. IX-54. 

Б. Золотарев. Невеста. Рассказ. X I- 1 07. 
И. Исаков. Из давних былей: 1 .  «Вернемся 

к нашим баранам». 2. Как «ГебеН>> и «Брес
лау» прорвались в Черное море. IV-125.
Koк Воронин. Рассказ. XI-85. 

Фазиль Искандер. Созвездие Козлотура. 
Повесть. V I I I-3. 

* 

В. Каверин. Малиновый звон. Путевые 
записки. I I I- 1 05. 

Такэси Кайко. Гиганты и игрушки. По
весть. Перевел с японского З. Рахим. I- 139. 

Ф. Камов. Я - маленький. Рассказ. 
Х- 1 26. 

Трумэн Капоте. Лесная арфа. Повесть. 
Перевела с английского С. Митина. VI-
105; VII- 1 25. 

Валентин Катаев. Святой колодец. V-3. 

В. Конюшев. Двенадцать палочек на зеле
ной траве. Повесть. V-67; VI-3. 

А. Макаров. Дома. Рассказ. VII I-79.
Haкaнyнe прощания. Рассказ. Х- 1 2 1 .  

Ефрем Марьенков. Огонь на Севере 
(Записки краскома) . О «Записках краскома» 
Е. Марhенкова. Послесловие А. Твардов
ского. XI-8; XI I-J. 

Б. Можаев. Из жизни Федора Кузькина. 
Повесть. VI l-42. 

Евг. Носов. Два рассказа: Объездчик; З а  
долами, за лесами. I I-69. 

В. Панова. Сколько лет, сколько зим! 
Пьеса. VII-3. 

В. Савченко. Письмо. Рассказ. IV-1 1 3. 
В. Семин. Наши старухи. Рассказ. IX-5 1 .  
Дм. Сергеев. В сорок втором. Рассказ. 

IV-96. 
Лев Славин. П редвестие истины. Рассказ. 

V-102. 
А. Солженицын. Захар-калита. Рассказ. 

I-69. 
С. Ф. Стародуб. Судьба отца. IX- 1 22. 
Ю. Трифонов. Два р ассказа :  Вера и Зой

ка; Был летний полдень. XI I-75. 
Ю. Тынянов. Из записных книжек (С пре

дисловием В .  Каверина ) .  VIII- 120. 
Франц Фюман. Три рассказа: Сражение за 

спортзал в Рейхенберге; Мировая война на
чинается; Каждому свой Сталинград. Пере
вела с немецкого Э. Львова. V- 1 1 9. 

Рольф Хоххут. Берлинская Антигона. Рас
сказ. Перевел с немецкого Ф. Коньков. 
V I I I- 1 1 0. 

Анастасия Цветаева. Из прошлого. I-79; 
I I-·98. 

Ю. Юзовский. Польский дневник. 1 1 - 1 32. 
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стихи 
Павел Антокольский. Ночь в театре; Му

зыка. Стихи. VI-91.  
Джованни Арпино. Апрель в Турине (ИJ 

современной поэзии Италии) . Перевел Евге
ний Солонович. IX- 1 86. 

Татьяна Бек. Четыре стихотворения. 
VI- 1 03. 

Ален Боскэ. Два стихотворения. Перевел 
с французского Михаил Кудинов. IV-1 24. 

Джорджо Виголо. Рассеянный и счастли
вый ... (Из современной поэзии Италии) . Пе
ревел Евгений Солонович. IX- 1 82. 

Иоганн-Вольфганг Гёте. Стихотворения. 
Вольный перевод с немецкого Бориса Захо
дера. VI- 1 43. 

Татьяна Глушкова. Два стихотворения. 
Х- 1 20. 

Дмитрий Голубков. Возвращение. Стихо
творение. Х- 1 25. 

Юрий Гордиенко. Из книги о детстве. 
Стихи. IX- 1 77.- Бабье лето. Стихотворе
ние. XI I-74. 

Л. Григорьян. Три стихотворения. 
II-65.- О, Муза быта, ты всегда права ... 
Стихотворение. Х- 1 19. 

Джованни Джудичи. Новая фирма (Из 
современной поэзии Италии) . Перевел Евге
ний Солонович. IX-- 185. 

Евг. Евтушенко. Три стихотворения. 
VI-95. 

Н. Злотников. Новоселье. Стихи. VII I-76. 
Дюла Ийеш. Стеклянный мир. Стихотво

рение. Переве,1 с венгерского Д. Самойлоз. 
I I-198. 

Фазиль Искандер.· Детство; Ода апельси
ну. Стихи. IV- 1 22.- Два стихотворения. 
XI I-7 1 .  

Михаил Квливидзе. Два стихотворения. 
Перевели с грузинского Юрий Левитанский 
и Белла Ахмадулина. IV- 1 1 1 .- Поэт. Сти
хотворение. Перевела с грузинского Елена 
Николаевская. Х-3. 

В. Козлин. Ах, Север, Север; Весна; В ок
тябре. Стихи. I I-67. 

Евг. Константинов. В будни; «Дедушка, 
а ты стреJ1ять умеешь? .. » Стихи. VII- 1 23. 

Григорий Корин. Обида. Стихотворение. 
Ш-104. 

В. Корнилов. Из лирики. Стихи. V I I- 1 20. 
Давид Кугультинов. Из новых стихов. Пе

ревела с калмыцкого Юлия Нейман. V- 1 00. 
Светлана Кузнецова. Мои родители. Сти ·  

хотворение. IX- 158. 

Аркадий Кулешов. Монолог. Стихи. Авто
ризованный перевод с белорусского Якова 
Хелемского. I I-3. 

Кайсын Кулиев. Два стихотворения. Пе
ревел с ба.1карского Н. Гребнев. I-67.
Говорю с жизнью. Стихи. Перевел с балкар
ского Н. Гребнев. XI-82. 

А. Кушнер. В саду ли, в сыром перелес
ке ... Стихотворение. V-1 18. 

Георгий Леонидзе. Из старых стихов: Пе
реписчик древних книг; Над Метехи; Чайка. 
Перевод с грузинского Б. Пастернака 
I I - 1 29. 

Владимир Леонович. Два стихотворения. 
хт-- 1 29. 

Инна Л иснянская. Окно. Стихотворениг. 
VII-1 1 9. 

С. Маршак. Стихи разных лет. VI I-39. 
Новелла Матвеева. Новые стихи. I I I- 1 00. 

Паул Михня. Желудь. Стихотворение. Пе-
ревела с молдавского Новелла Матвеева. 
XI- 1 3 1 .  

Роберто Обрегон Моралес. Д в а  стихоТВ'J· 
рения. Перевела с испанского Нателла Гор
ская. V- 1 39. 

Чезаре Павезе. Граппа в сентябре (Из 
современной поэзии Италии) .  Перевел Ев
гений Солонович. IX-1 83. 

А. Передреев. Робот; Ветер. Стихи. 
I-1 37.- О матери. Стихотворение. Х- 1 32. 

Вл. Поляков. Возвращаются ветры".; 
Сторожа. Стихи. 1-77. 

А. Прасолов. Мост. Стихотворение. 
I I J - 1 03. 

Жак Превер. Песенка про Сену; Кот и 
птица. Стихи. Перевел с французского 
М. Кудинов. VIII-1 18. 

Джудит Райт. Боярышник на меже; Брат 
и сестры. Стихи. Перевел с английского Анд
рей Сергеев. I I I- 1 4 1 .  

Расул Рза. Два стихотворения. Перевела 
с азербайджанского М. Павлова. VIII-107. 

Нело Ризи. Единая семья (Из современ
ной поэзии Италии) . Перевел Евгений Соло
нович. IX- 1 85. 

Умберто Саба. Счастье (Из современной 
поэзии Италии) . Перевел Евгений Солоно
вич. IX- 1 82. 

Эдоардо Санrвинети. Ну поплачь, по
плачь... (Из современной поэзии Италии) . 
Перевел Евгений Солонович. IX- 1 86. 

Витторио Серени. Эти играющие дети (Из 
современной поэзии Италии) .  Перевел Евге
ний Солонович. IX- 1 84. 

Серджо Сольми. Подсолнух (Из современ
ной поэзии Италии) .  Перевел Евгений Со
лонович. IX--183. 

Юлий Таубин. Стихи тридцатых годов. 
Перевели с белорусского Яков Хелемский п 
Н. Кислю' (С предисловием Аркадия Куле
шова) . XI-3. 

А. Твардовский. Стихи из записной книж
ки. X I I-92. 

Илья Фоняков. Четыре стихотворения. 
I-134. 

Франко Фортини. Первый ( Из современ
ной поэзии Италии) . Перевел Евгений Соло
нович. IX- 1 84. 

Веселин Ханчев. Из новых стихов. Пере
вел с болгарского А. Опульский. VII-159. 

Вадим Шефнер. Мирная ночь; Ответ. Сти
хи. XI-106. 

Виктор Я ковченко. Огонь. Стихотворение. 
1 1-97. 

Из песен современной Америки 

Джо Мак Дональд. Веселая прогулочка. 
Перевел с английского С. Болотин. Вуди 
Гатри. Что че может сделать атом? Пере
вела с английского Т. Сикорская. Мальвина 
Рейнольдс. Что они сделали с дождем? 
Перевела с английского Т. Сикорская. Том 
Пакстон. Линлон Джонсон сказал народу . . .  
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Перевел с английского С. Болотин. Дин Рид. 
А война идет, идет . . .  Перевела с английского 
Т. Сикорскзя. XII-99. 

Д Н Е В Н И КИ. ВОСПОМ И Н А Н И Я  

Н. Антипенко. Почетная служба ( Воспо
минания пограничника) . XII- 104. 

М. Белкина. «Главная книга». История 
одной библиотеки (С предисловием А. Твар
довского ) .  XI- 1 95. 

Полина Виноградская. Октябрь в Москве. 
IV- 143. 

А. Литвинова. Встречи и разлуки ( Из вос
поминаний о М. М. Литвинове) . Перевела с 
английского Т. Литвинова. VI I-235. 

Ференц Мюнних. ;\1ате Залка - солдат ре
волюции. Перевела с венгерс1<0го Елена Ту
маркина. V-222. 

Л. Пантелеев. О ·Маршаке. Х-1 33. 
А. Федоров, полковник запаса. Защищая 

Москву . .. X I I- 1 25. 

К 30-летию со дня смерти А. М. Горького 
А. Воронский. Встречи и беседы с Макси

мом Горьким (Из воспоминаний) .  Текст вос
поминаний и комментарии подготовлены 
Н. И. Дикушиной и А. Е. Погосовой. 
VI-212. 

К. 800-летию со дня рождения 
Шота Руставели 

Симон Чиковани. Песнь любви, дружбы и 
доблести. Перевод с грузинского А. Бестава
швили (Предисловие И.  Андроникова) . 
Х-233. 

К семидесятипятилетию 
Ильи Эренбурга 

Б. Полевой. Нет, это ие старость! I-274. 

Памяти А. А. Ахматовой 

Ал. Сурков. Поэты не умирают. I I I-283. 
А. Твардовский. Достоинство таланта. 

lill-285. 

ОЧ ЕРКИ НАШИХ Д Н ЕИ 

М. Белкина. На Памире. I II-143. 
Владимир Сорокин. За волнами - край 

света. I - 1 68. 
Ю. Черниченко. r.Iомощник - нромыс�. 

V I I I - 1 38. 

ПУБЛ И ЦИ СТ И КА 

Леn Безыменский. Операция «Тайфун»: 
зю1Ысел и результат. X I I- 1 36. 

А. Бирман. Продолжение разговора (Мыс
ли после съезда) .  V-187. 

Н. Верховский. Влага и урожай. IV- 1 87. 
П. Волин. К:о всеобщей выгоде. З аметки 

о материальном стимулировании. II-205. 
Леонид Волынский. Охраняется государ

ством. Х- 1 88. 

Е. Гнедин. Бюрократия двадцатого века 
(Социологические заметки о современном 
буржуазном обществе) . I I I- 189. 

Леонид Иванов. Лицом к деревне. V-20 1 .  
Г. Козлов, М .  Румер. Только начало (За

метки о хозяйственной реформе) . XI- 1 63. 
И. Кон, доктор философских наук. Психо

логия предрассудка (О социально-психоло
гических корнях этнических предубежде
ний ) .  IX-187. 

К. Лагунов. Нефть и люди. VII-197. 
Т. Лешуков. Свет и тени города ткачей. 

V I I I - 1 65. 
Феликс Новиков. Возрождение архитекту

ры. Ш--202. 
С. Первушин. Направление главного уда

ра (Заметки экономиста) .  VI- 147. 
В. Покшишевский, профессор. Население 

мира и будущее. I-200. 

НА ЗАРУБЕЖН Ы Е  ТЕМЫ 

А. Губер. Вьетнам сражается. XI- 1 83. 
Цецилия Кин. Щит и крест. V- 1 4 1 .  
Д .  Мельников. Западнее Эльбы. I I I - 1 67. 
И. Осипов. На берегу Одера. VIII- 1 87. 
Э. Розенталь. На берегах Нигера.  VI-192. 
О. Туганова, доктор исторических наук. 

Люди и проблемы Арабского Востока. XII-
1 5 1 .  

Н. Федоренко. Японские записи. VII- 1 62. 
С. Шервинский. В Генуе, в Риме. Х-21'1. 

В М И Р Е  НАУКИ 

П. Л .  Капица, академик. Мои воспомина
ния о Резерфорде (Речь, произнесенная в 
Лондонском Королевском обществе 1 7  мая 
1 966 года) . VII I-205. 

Д. И. Менделеев. Какая же Академия 
нужна в России? ( Предисловие академика 
Б. М. Кедрова. Послесловие проф. Б. Мей
лаха) .  X I I- 1 76. 

Е. Плимак. Радищев и Робеспьер. VI-1 56. 

В М И Р Е  ИСКУССТВА 

Ю. Пименов. Новые кварталы. Х-180. 

Д Н Е В Н И К  П И САТЕЛ Я  

В .  Каверин. Несколько лет. XI- 1 32. 
А. Шаров. Януш К:орчак и наши дети. 

Х-152. 

Л ИТ ЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

Павел Антокольский. К:нига Марины Цве
таевой. IV-213.  

Л. Арутюнов. Акоп Акопян Щ 100-летию 
со дня рождения ) .  IV-206. 

Д. Горбов. Художник и эпоха (Чешский 
роман об итальянском Возрождении}. 
Ш-229. 

А. Дементьев. На Первом съезде писате
лей. По страницам стенографического отче
та. Х-244.-А. Дементьев, И. Сац. А. В. Лу
начарский и советская литература. X I I-2 1 1 .  

В .  Кардии. Легенды и факты. II-237. 
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В. u1акшин. Три меры времени. I ! l-22 1 .
Писатель, читатель, критик. Стать�� вторая. 
(См. «Новый мир», No 4, 1965) . VI I I-2 1 6. 

Л. Лебедева. Неразделимые контрасты. 
I X- 206. 

Л. Левин. Четыре жизни (К 70-летию со 
дня рождения П. Г. Антокольского) . 
V l-225. 

Т. Мотылева. Завещание Ромена Роллана 
(К столетию со дня рождения) .  1-229.
Глазами друзей и врагов. Xl-225. 

Е. Полякова. Современный путевой очерк. 
V--227. 

Ф. Светов. О · ремесленной литературе. 
Vl l-21 9. 

В. Сурвилло. Мысль художника (О пове
стях Эм. Казакевича) . 1-214. 

М. Туровская. И .  о. героя - Джеймс 
Бонд. IX-21 6. 

П УБЛ ИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ 

И. Бодякшин. Из недавнего прошлого 
(Публикация и предисловие М. Ирошнико
ва, кандидата исторических наук) . XI-159. 

К. С. Еремеев. Из записок пересыльного 
(Публикация и предисловие М. Безчетно
вой ) .  X I !- 199. 

Из литературного наследия А. В. Луна
чарского. Публикация А. Ермакова. IX-231 .  

Из писем А .  А .  Фадеева. К 10-летию с о  
дня смерти писателя (Публикация и вступи
тельная статья С. Преображенского ) .  
IV-225. 

«Товарищ губернатор» (Публикация 
И. Брайнина и Ф. Лимонова) . I I-21 7. 

И З  Р ЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

Артем Анфиногенов. О нашей памяти и 
долге. 1 1 1-271 .  

П. Бойко, учитель. Конфликт не состоял
ся ... IV-272. 

М. Лапидус, журналист. Допустим ли по
добный домысел? VI I I-281 .  

К .  Маштакова, научный сотрудник каби
нета и квартиры В. И. Ленина в Кремле. 
Книги, подаренные Ильичу. IV-263. 

О повести Фазиля Искандера. XII-269. 
М. Рабинович, доктор исторических наук. 

Археология, этнография и художественная 
литература. IV-267. 

С. Хромов, профессор МГУ. О заметке 
В. Архипова. Vl l-280. 

Р. Цимеринов, машинист башенного кра
на; М. Барбашинов, полковник в отставке, 
Герой Советского Союза. Без вкуса и так· 
та. Vl-275. 

С. Энгель. Где письма Натальи Николаев
ны Пушкиной? Xl-272. 

К Н ИЖНОЕ ОБОЗРЕ Н И Е  

Jlитература и искусство 

Ю. Айхенвальд. Красота, верная людям 
(Д м. К е д р  и н. Красота. Стихотворения и 
поэмы) .  Vl-235. 

Николай Атаров. Твоя родина (А с к е р 
Е в  т ы  х. �·лица во всю ее длину. Роман) . 
V-251 .  

А .  Белкин. Книга о Герцене (Л и д  и я 
Ч у  к о в с к а я. «Былое и думы» Герцена) .  
Xl l-246. 

Ю. Буртин. Марк Щеглов - критик 
(М а р к Щ е г л  о в. Литературно-критиче
ские статьи. Из дневников и писем ) .  
VI-243. 

И. Виноградов. В маленьком городе 
(Е. Г е р  а с и м о в. Городок на Дрёме. По
вести. Е. Г е р  а с и м  о в.  Куда речка те
чет. Повести) .  V-246. 

Н. Гей, В. Пискунов. О новом романе 
В. Кожевникова (В.  К о ж е  в н и к о в. Щит 
и меч. Роман ) .  IV-236. 

Е. Гинзбург. Ожившие тени (А. Ф. К о н  и. 
Воспоминания о писателях) . Vl l-257. 

А. Горбунов. Готорн-рассказчик (Н а -
т а н и е л ь Г о т о р н. Новеллы. Перевод с 
английского) . 11-265. 

Ефим Дорош. Иван Африканович (В а с и
л и й Б е л  о в. Привычное дело (Из про
шлого одной семьи) .  V I I l-257. 

В. Жданов. Добролюбовский · сборник 
(Н. А. Д о б р о л ю б о в .  Статьи и материа
лы) . IV-244. 

М. Злобина. Жестокая притча Кобо Абэ 
(К о б  о А б э. Женщина в песках. Роман. 
Перевод с японского В.  Гривнина) .  X I I -
249. 

Нат. Ильина. Сказки Брянского леса 
(М и х а и л  А л е к с е е в. Повесть о моих 
друзьSJх-непоседах ) .  I-245. 

Э. Исааков. Мундир - с иголочки (Е в
r е н и й К а р п о в.  Не родись счастливым. 
Повесть) . Ш-246. 

С. Кайдаш. Новое из архивов советских 
писателей (Л и т е р  а т  у р н  о е н а  с л е д
е т  в о. Том 74. Из творческого наследия со
ветских писателей) .  V-257.- Размашис
тость и небрежность (О. М. Ч е м  е н а .  Соз
дание двух романов. Гончаров и шестиде
сятница Е. П. Майкова ) .  Xl-262. 

Н. Калитин. Зрелость (А л е  к с а н  д р  
Я ш  и н. Босиком по земле. Стихи) .  1 1-251 .  

В .  Кардин. Надо л и  просить извинения? 
(И. В е л е  м б  о в с к а я. Ларион и Варвара. 
Повесть ) .  Х-264. 

Лев Кассиль. «Оранжад» еще приплывет! 
(Г. М а ш к  и н. Синее море, белый пароход. 
Повесть) . VI I I-261 .  

В .  Ковский. Встреча с Александром Гри
ном (А. С. Г р и н. Собрание сочинений в 
шести томах) . Vl-248. 

А. Кондратович. Мера всех мер (Г р и г  о
р и  й Б а  к л а н  о в. Карпухин. Повесть) . 
IV-241 . 

Л. Копелев. Мертвый хватает живых 
(В. К ё п п е н. Смерть в Риме) . VI I-260. 

Л. Лазарев. Самое веское доказательства 
(И. И с а к о в. Неистребимый майор. Невы
думанные р ассказы) .  Xl-259.- «Не послед
ний плясун» ( Г е о р г и й П о л  и т ы  к о. 
Товарищи офицеры) .  XI I-242. 

В. Лакшин. Старый дом в Камергерском 
(Ф. М и х а л ь с к и й. Дни и люди Худо
жественного театра) . X I l-240. 



284 СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫР'! МИР» ЗА 1966 ГО.1 

С. Ларин. Как и двадцать лет назад 
(Е  А н д ж  е е  в с к и й.  Пепел и алмаз. Ро
ман. Перевод с польского Н.  Подольской) . 
I I I--257. 

А. Лебедев. Улыбнись во гневе (Ф а з и л ь  
И с к а н д е р. Запретный плод. Рассказы. 
Ф а з  и л ь  И с к а н  д е р. Тринадцатый под
виг Герак.1а. Рассказы) .  IX-245. 

И. Левидова. Карсон Маккаллерс и ее по
с.1едняя книга ( К. М а к к а .1 .1 е р с. Часы 
без стре.1ок. Роман. Перевод с английского 
Е. Голышевой) . Х--266. 

Ф. Левин. Зоркость сердца (Л е в  С л а
в и н. Портреты и записки) . I l i-243.
Живая вода ( Н и к о л а й  Т и х  о н  о в. Ночь 
Аль-Кадра.  Рассказы. Н и  к о л а й  Т и х  о
н о в. Двойная радуга) .  XI I-233. 

JI. Левицкий. От сердца к сердцу (О л ь
г а Б е р г г о л ь ц. Узел. Новая книга сти
хов) . I--24 1 .- Он в Риме был бы Брут". 
\А. Л е б е д е  в. Чаадаев. Серия «Жизнь 
замечатеJ1ьных людей») .  VI-253.- Треть 
века работы ( Б и б л и о т е к а  п о э т а. Ан · 
нотированная библиография ( 1 933- 1 96.5 ) .  
Общий план ) .  Х-262. 

С. Львов. Путь Брехта (И. М. Ф р  а д
к и н. Бертольт Брехт. Путь и метод) . 
IX--252. 

Ал. Михайлов. Душевного тепла запас". 
(Л ю д м и л а  Т а т ь я н и ч е в а. Избран
ная лирика. 1 940- 1 965) . Ш-249. 

О. Михайлов. Профиль критика 
(М. И о ф ь е в. Профили искусства. Лите
ра·� ура, театр, живопись, эстрада, Ki!HO) . 
V I I I-264. 

А. Наркевич. Записные книжки А. Блока 
(А л е  к с а н  д р  Б л о к. Записные книжки 
1 90 1 - 1 920. Состав.1ение, подготовка текста, 
предисловие и примечания Вл. Орлова ) .  
IИ-254. 

Р. Орлова. «В ответе за всех людей."» 
(А р т у р  М и л л е р. Это случилось в Ви
ши. Пьеса. Перевод с английского Е .  Голы
шевой и Б. Изакова) .  I-256.- Убийство 
становится обыкновенным (Т р у  м э н  К а· 
п о т  е. Обыкновенное убийство. Докумен
тальная повесть. Перевод с английского 
В.  Познера и В.  Чемберджи) . IX-256. 

И. Питляр. Под звуки марша (Ю х а н  
С м у у л. Вдова полковника или врачи ни· 
чего не знают. Сцены из жизни. С эстон
ского. Перевод Леона Тоома ) .  XI I-236. 

Ю. Пименов. Новые иллюстрации к рус
ской классике (А. С. П у ш к и н. Борис Го
дунов. Иллюстрации Е. Кибрика. Н. Г о
г о  л ь. Петербургские повести. ИлJiюстра
ции В.  Горяева ) .  I I-261 . 

Е. Полякова. Раздумья о детстве (А. Ш а
р о в. Дети и взрослые. Маленькие повести 
и О'Iерки ) .  IX-249. 

Ст. Рассадив. Что сказал бы Маяков
ский? .. (А .1 е к с а н д р  К о в а .1 е н к о в. 
Хорошие, разные". Литературные портре
ты) . Х!-267. 

Н. Реформатская. Маяковский и его со
временники (В. П е р  ц о в. Маяковский. 
Жизнь и творчество в последние годы 
( J ()�S-1930) .  I-25 1 .  

[;.  Рос1шиа. Сестра Чехова (Х о з я й к а 

ч е х  о в с к о г о  д о м  а.  Воспоминания. 
Письма) .  V-254. 

М. Рощин. Книга прекрасной жизни 
( Л а р и с а Р е й с н е р. Избранное) . 
I I-253.- Долгие дни возвращения (Н а т  а
л и я И л ь и н  а. Возвращение. Роман. Кни
га первая. Н а т  а л  и я И л ь  и н  а .  Возвра
щение. Роман. Книга вторая ) .  V I-238.
Штурмуя Парнас (В л. Ф е д о р  о в. Веч
ный огонь. Роман в повестях ) .  VI I-253. 

Б. Сарнов. И в музыку преобразили шум". 
(С. М а р ш  а к. Лирические эпиграммы) .  
XI-256. 

Ф. Светов. Повесть об «очарованном дея-
теле» (И л ь  я JI а в р о в. Очарованная. 
Повесть) .  I I-257. 

Е. Старикова. Снова Крош (А н а т о л и й  
Р ы б  а к о в. Каникулы Кроша. Повесть) . 
V-243. 

Г. Трефилова. В место идиллии ( Г р а н т  
М а т е  в о с я н .  Мы и наши горы. Повесть. 
Перевела с армянского А. Баяндур ) .  
I I I-25 1 .  

А .  Турков. Книга очерков ( М  а р и я Б е л
к и н  а. Человек и гора. Очерки) . IV-234.
Зов земли (Л е н  н а р т  М е р  и. В поисках 
потерянной улыбки. Дневник путешествия 
к 1 60-му меридиану) .  VI I-25 1 .- В поисках 
«юбиляра» ( И р а к JI и й А б а ш и д з е. По 
следам Руставели. Перевод с грузинского 
Александра Межирова ) .  Х-259. 

А. Шаров. Сказочник и сказка (В л а д и
с л а в В а н ч у  р а. Кубула и Куба Куби· 
кула. Повесть-сказка. Пересказ с чешского 
Д. Горбова) .  IV-247. 

R олитика и наука 
Д. Аллахвердян, доктор экономических 

наук; Г. Герцович, кандидат экономических 
наук. Энцик.1опедия экономических знаний 
(Э к о н о м и ч е с к а я  э н ц и к л о п е д и я. 
Промышленность и строительство. Том 1 .  
Том 2. Том 3) . IV-249. 

И. Брайнин. Голос сердца (С о л д а т-
с к и е  п и с ь м а ) . VI-267. 

М. Галлай. Дела космические - и дела 
земные (М. Г. К р о ш к и  н. Космос". что мы 
знаем о нем. Б. И. С а з о н о в. Космос у 
наших дверей) .  Х!-252. . 

Г. Герасимов. Первые сомнения ( Г е л ь
м у т В е л  ь ц. Солдаты, которых предали. 
Записки бывшего офицера вермахта. Пере
вод с немецкого Г. Рудого) . V-272.- «Эрз 
Кеннеди» так и не началась. (Т. S о r е n
s е п. Keпnedy. Т. С о р е  н с  е н .  Кеннеди) . 
IX-274. 

А. Гиневский. Прежде всего - человек 
(А. М. О м  а р  о в. Техника и человек. Со
циально-экономические проблемы техниче
ского прогресса) . I I-274. 

Е. Гнедин. Воссоздание истины (Ж ю л  ь 
М и ш л е. Народ. Издание подготови.1и 
В.  Г. Дмитриев и Ф. А. Коган-Бернштей н ) .  
VI-263. 

А. Гуковский, проф" доктор исторических 
наук Молодость старых большевиков 
(Т о в а р и щ и  в б о р ь б е. Письма сорат
ников В. И. Ленина. 1 896- 1 900) . I I -268. 
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Е. Драбкина, член . КПСС с 1 9 1 7  года. 
Нежданные находки (С и м. Д р е й д е н. 
Музыка - революции) . XI-250. 

И. Забелин. Выдающийся ученый (А л е  к· 
с а н д р  Е в г е н  ь е в  и ч Ф е р  с м  а н. 
Жизнь и деятельность) . VII-267. 

Л. Зак, кандидат исторических наук. За
кономерный перелом (С. А. Ф е д ю  к и н. 
Советская власть и буржуазные специали
сты ) .  1-267. 

И. Зыков. Богатство страны (Л е с  а 
С С С Р. В пяти томах. Том 1. Л е с а с е
в е р н о й и с р е д н е й т а й г и Е в р о
п е й  с к о й  ч а с т  и С С С Р. Том 2. П о д
з о н  а ю ж н о й  т а й г и  и с м е ш а н н ы х  
л е с  о в ) .  IX-270. 

Г. Иванов, контр-адмирал в отставке. Это 
интересно многим (М. и Д. С у л  е р  ж и ц
к и е. Краткий морской словарь для юноше
ства ) .  I V-260. 

Наталья Ильина. Сомнительная свежесть 
(Д м и т р и й Ж у к  о в. Переводчик, исто
рик, поэт? Слово тебе, машина ! ) .  IV-255. 

И. Иноземцев. Приключения открытий 
(С е р г е й  М а р  к о в. Земной круг. Книга 
о землепроходцах и мореходах) . V I I I-277. 

А. Каждан. Рукописи из Кумрана 
(И. Д. А м у с и н. Находки у Мертвого мо
ря ) .  I-270. 

Б. Кафенгауз, проф., доктор исторических 
наук. Сельское хозяйство в древней Руси 
( Г. Е .  К о ч и  н. Сельское хозяйство на Руси 
в период образования Русского централизо
ванного государства. Конец X I I I  - начало 
XVI вв. ) . Ш-268. 

А. Кнтайгородский. О молекулах надо 
знать все (М. В.  В о л ь  к е н ш т е  й н. Моле
кулы и жизнь. Введение в молекулярную 
биофизику ) .  XI I-263. 

А. Кондратов. Проникновение в мир не
познанного (Р. Ш о в  е н .  От пчелы до го
риллы. Перевод с французского Н. Б .  Коб
риной) .  VII-277. 

Георгий Кублицкий. От нью-йоркского 
корреспондента... (С. К о н  д р  а ш о в. 
Наблюдая Америку. Б о р  и с С т р е л  ь н И·  
к о в. Как вы там,  в Америке?) . VI-260. 

О. Лацис. Открытыми глазами (В. Г. В е н
ж е р, Я .  Б. К в а ш  а, А. И. Н о т  к и н, 
С. П. П е р  в у ш и н, С. А. Х е й  н м а н.  
Производство, накопление, потребление. 
В.  О.  Ч е р  н я в с к и й .  Эффективность эко
номических решений (Очерки по вопросам 
совершенствования и оптимизации планиро
вания) . V-263.- Повторение пройденного 
(Л. Н.  П е н т ю х о в, В. В.  Е ф р е м о в. 
Ленинские принципы управления хозяйст
вом ) .  XI I-258. 

Г. Л исичкин, кандидат экономических 
наук. Смелые размышления (В. Г. В е н
ж е р. ИспоJ1ьзование закона стоимости в 
колхозном производстве) .  1-265. 

Д. Лихачев, член-корреспондент Академии  
наук СССР. Новая наука - берестология 
(В .  Л. Я н и н. Я послал тебе бересту ... ) .  
I I-27 1 .  

В .  Максаковский, кандидат географиче
ских наук. Экономическая география вчера 

и сегодня (Э к о н о  м и  ч е с к а я г е о г р  а-

ф и  я в С С С Р. История и современное 
развитие) .  I l l-261 .  

Б. Марушкин. Франклин Рузвельт. Ретро
спективный портрет. (Н. Н. Я к о в л е в. 
Франклин Рузвельт - человек и политик) . 
V I I-271 .  

И. Миндлин. Первые шаги (П р о б л е
м ы о б щ  е с т  в е н н о й  п с и х о л о г  и и ) .  
V I I I-27 1 .  

А .  Монгайт, доктор исторических наук. 
История и прогресс (Н. И. К о н  р а д. Запад 
и Восток. Статьи) . Х-27 1 .  

Ф .  Новиков. Строит Куба ( Н .  Ф и л  и -
п о в с к а я .  Архитектура революционной 
Кубы ) .  Х-275. 

В. Ольшанский. Важная проблема (Л и ч
н о с т  ь и т р у д. Коллективная моногра
фия.  Т р у д и р а з в и т и е л и ч н о с т и. 
Сборник) . l V-252. 

Н. Петраков, К. Гофман, кандидаты эко
номических наук. Поучительные размышле
ния ( Г. С. Л и  с и ч к и н. План и рынок) . 
VII-264. 

И. Пешкин. Испытание временем 
(П. Г. М а т  у ш к и  н. Урала-Кузбасс. Борь
ба Коммунистической партии за создание 
второй угольно-металлургической базы 
СССР) . V I I I -267. 

Марк Поповский. Берегите планету Зем
ля! (В в е д е н и е  в г е о г и г и е н  у. СбФр
н ик ) .  V I-270. 

Б. Поршнев, проф., доктор исторических 
наук, доктор философских наук. «Потом
ство отомстит за меня» ( Г е о р г и й 
Ш т о р  м. Потаённый Радищев. Вторая 
жизнь «Путешествия из Петербурга в Моск
ву») . !Х-265. 

А. Потемкин. Личность на грани катастро
фы (Ю. А. З а м о ш к и  н.  Кризис буржуаз
ного индивидvализма и личность. Социоло
гический анаЛиз некоторых тенденций в 
общественной психологии США ) . lX-277. 

Лев Разгон. Современный журнал для се
мейного чтения. (Ж у р н  а л  «Н а у к а и 
ж и з  н Ь», №№ 1 - 1 2, 1 965) . V-265. 

А. Родионов. контр-адмирал. Демонстра
ция силы? (Э. Б и ч, Д. С т  и л  и др. Вокруг 
света под водой. Сокращенный перевод с 
<JНглчйского очерков о походах американ
ских атомных подводных лодок) . V-275. 

Л. Рыбак. Формирование труженика, 
гражданина (В. А. С у х  о м  л и  н с  к и й. 
Воспитание личности в советской школе) .  
Vl-273. 

Ф. Светов. Книга о трибуне Французской 
революции (Ц. Ф р и д л я  н д. Дантон) . 
Ш-264. 

С. Семанов, В. Старцев, кандидаты исто
рических наук. Между домыслом и наукой 
(И. И.  Л е в  и т а  н, Г. М. М о р  о з о в. Заво
ду - полвека. Краткий очерк истории ордена 
Ленина государственного оптико-механиче
ского завода. Г. Б о р  и с о в, С. В а с и л ь
е в. Станкостроительный имени Свердловя.. 
Ф. В.  Ф е д  о с е  е в, К. П. К у ч  е п а т  о в, 
Ю. Н. З у е в. Завод имени рабочего Егоро· 
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ва. И. М. Ф р а н т и ш е в. Ленинградские 
краностр·:щтели. О прошлом и настоящем 
Ленинградского завода подъемно-транспорт
ного оборудования имени С. М. Кирова. 
1853-1 961 .  М. С. Я к е р  с о н, В. А. Ц ы
б у л  ь с к и й. Знамя труда. Краткий очерк 
истории ленинградского арматурного завода 
«Знамя труда») .  I I-277.- Иллюстрации к 
схеме (А. Н. А ц а р к и н. Жизнь и борьба 
рабочей молодежи в России. 1901 г.- ок
тябрь 19 17  г.) .  XII-26 1 .  

Г. Смирнова. Путешествие в лингвистику 
(А. К u п л  р а 1· о в. Звуки и знаки) . XII-
266. 

В. Смолянский, кандидат экономических 
наук. План, рентабельность, стимулы (Серия 
«Э к о н о м и с т ы о н о в о й х о з я й с т
в е н н о й  р е ф  о р м е в С С С Р». 10 бро
шюр. С. П. П е р в у ш и н. Необходимость 
и сущность хозяйственной реформы. 
Л. А. Л е о н т ь е в. Хозяйственная реформа 
и некоторые вопросы экономической теории. 
И. С. М а л ы ш е в. Экономические законы 
социализма и планирование. Б. С. Н и к о л а
е в, Н. Я.  П е т р  а к о в, С. И. Л у ш и  н. 
Прибыль - экономическая категория социа
лизма. З. В.  А т л а с. Хозрасчет, рентабель
ность и кредит. Л. А. В а а г. Плата за про
изводственные фонды и эффективность их 
использования. В.  Д. Б е л  к и н, Н. И. Б у
з о в а. Экономические методы хозяйствен
ного руководства и пересмотр цен. В. В. К и
с т  а н о  в, В.  М. К о с т е н  н и  к о в. Терри
ториальная организация производства в но
вых условиях. Е. А. Ч е р т о  к, Е. А. Ц е
л ы к о в с к а я .  Новые методы планирова
ния на  предприятиях автомобильного транс
порта и швейной промышленности. 
С. И. Ш к у р к о. Новая система материаль
ного стимулирования ) .  IX-26 1 .  

Ю .  Сулин. Издан впервые (К р а т к и  й 
с л о в а р ь п о  э т и  к е) . Х-278. 

Г. Устинов. Высший орган госу дарствен
ной власти (Н а ш  н а р о д н ы й  п а р  л а
м е н т. Справочник) . VI-258. 

Г. Федоров, доктор исторических наук. 
Мера ответственности (А. М. Н е  к р  и ч. 
1 94 1 .  22 июня) . I-260.- Об энтузиазме, 
бескорыстии и дилетантизме ( Г. Ш т  о л ь. 
Шлиман. Мечта о Трое) . VII-273. 

Мих. Цунц. Подвиги не забываются. 
(В и т. И в а н  о в. Герои земли Новгород
ской) . V-270. 

Ю. Шарапов, кандидат исторических на
ук. Публицист возвращается в строй 
(Ю. М. С т е к л о  в. Воспоминания и публи
цистика) .  I-263.- Энциклопедия современ
ного марксизма (К в ы х о д  у П о л н о г  о 
с о б р а н и я с о ч и  н е  н и й В. И. Л е н и
н а ) .  X I-244. 

М. Шасс, проф., доктор экономических 
наук. Страницы истории пролетарского ин
тернационализма (В. В. В и ш н я к о в а
А к и м  о в а .  Два года в восставшем Китае. 
1 925-1927. Воспоминания. А. И. Ч е р е п  а
н о в. Записки военного советника в Китае. 
Из истории Первой граждшrской революци
онной войны. 1 924- 1 927) . VII I-274. 

Г. Шахназаров. Сильнейшее орудие про
гресса (С к о т т  Н и  р и н г. Свобода: обе
щание и угроза. Критика культа свободы. 
Перевод с английского) . XII-254. 

КОРОТКО О КН И ГАХ 

В. Богомодов. Сердца моего боль. Расска
зы.- И. Меттер. По совести. Повести и рас
сказы.- Виктор Голявкин. Рисунки на ас
фальте. Повесть.- А. Таланов. К. С.  Стани
славский.- Ст. Рассадин. Обыкновенное чу
до. Книга о сказках для театра.- А. Ана
стасьев. Советский театр сегодня.- Р. Бень
яш. Без грима и в гриме.- Г. Коган. Фер
руччо Бузони.- Бернард Шоу. О музыке и 
музыкантах. Сборник статей. Перевод с анг
лийского.- Дмитрий Иванов. Это было на 
Балтике. Воспоминания матроса. Перевод с 
украинского.- Л. П. Плешаков. Вокруг све
та с «Зарей».- А. Эйнштейн. Физика и ре
альность. Сборник статей.- Виктор Вайс
копф. Наука и удивительное. Как человек 
понимает природу. Перевод с английского.
Человек пер1од судом. Воспитательное зна
чение судебных процессов по уголовным де
лам. Сборник.- Дэйзи Бейте. Длинная тень 
Литл-Рока. Воспоминания. Перевод с анг
лийского.- В.  Родионов. Африка на стыке 
столетий. I-276. 

Мадлен Риффо. От вашего специального 
корреспондента ... - И. 8. Шауров. 1905 год. 
Воспоминапия участника революции 1 905-
1907 годов.-- Генерал-майор Г. А. Вещезер
ский. У хладных скал.- Е. Матеев. Между
народное социалистическое разделение тру
да и народнохозяйственное планирование.
В. А. Брыкин. Африканский дипломат в 
ООН.- Ирина Велембовская. Лесная исто
рия. Повести и рассказы.- Анатолий Мар
куша. Дайте курс.- Рюрик Ивнев. Избран
ные стихи.- Юрий Воищев. Я жду отuа. 
Повесть. I I-281 .  

Адмирал Ю .  А .  Пантелеев. Морской 
фронт.- Владлен Кузнецов. За Бранден
бургскими воротами.- Иван Ветров. Братья 
по оружию.-- Д. Гамшик, И. Пражак. Бом
ба для Гейдриха. Документальная повесть. 
Перевод с чешского Л. Лерер, И. Берн
штейн.- Отто Рюле. Хлеб для шести мил
лиардов. Человечество на пороге третьего 
тысячелетия: проблемы, прогнозы, перспек
тивы. Перевод с немецкого.- Живая память 
поколений ( Великая Отечественная война в 
советской литературе) .  Сборник статей.
Елизавета Стюарт. Ночные березы. Стихи.
Мнуха Брук. Семья из Сосновска. По
весть.- Иозеф Несвадба. М<Jзг Эйнштейна. 
Научно-фантастические рассказы. Перевод 
с чешского.-- М. Л. Михайлов. Адам Ада
мыч. Повести и рассказы.- М. В. Алпатов, 
Е. А. Гунс1 . Николай Николаевич Сапу
нов.- В.  В.  Чарнолуский .  Легенда об олене
человеке.- Валентин Бродский. Как маши
на стала красивой. I I I-274. 

Человеку, другу, вождю. Сборник доку
ментов. 1 9 1 8-1924 rr.- История историче
ской наукii в СССР. Дооктябрьский пери
од.- Б. С. Итенберг. Движение реводюцион-
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наго народничества. Народнические кружки 
и «Хождение в народ» в 70-х годах XlX в.
Слово о земляках. Сборник.- Юрий Оклян
ский. Шумное захолустье. Из жизни двух 
писателей.- О. Б. Шпаро. Освобождение 
Греции и Россия ( 1 82 1-1829) .- Вен. Тихо
миров. Небо закрыто льдами. Документаль
ная повесть о моряках подводного атомо
хода, их плавании подо льдами Арктики к 
Северному полюсу.- Вл. Санги. Первый 
выстрел. Рассказы и повесть.- Олег Куваев. 
Чудаки живут на востоке. Повести и рас
сказы.- Толстой-редактор. Публикация ре
дакторских работ Л.  Н.  Толстого.- А. Об
разцова. Драматургический метод Бернарда 
Шоу.- И. А. Тертерян. Бразильский роман 
ХХ века.- Г. Крыжицкий. Мамонт Даль
ский.- Аль-Джахиз. Книга о скупых. Пере
вод с арабского.- Курт Рюкман. Сенсация: 
убийство! Перевод с немецкого.- В.  В .  Ше
ворошкин. Исследования по дешифровке ка
рийских надписей.- Ю. С. Мусабеков. Мар
селен Бертло. 1827-1907.- Олег Игнатьев. 
Амазонка глазами москвича.- В. Негов
ский, Н. Уманец. Рассказ о побежденной 
смерти.- А. М. Гусев. Климат и погода. 
Можно ли влиять на климат и погоду.
А. Ф. Хорошев. Это от тебя зависит, чело
век. Советы врача. IV-275. 

В. М. Корочкин. Русские корреспонденты 
К. Маркса (А. А. Серно-Соловьевич и 
Н .  И. У тин ) .  - П. Л ятиль. Энрико Ферми. 
Перевод с французского. - Е. Шатров. 
Подвиг во тьме. - Б.  Бантинг. Становление 
южноафриканского рейха. Перевод с анг
,1ийского. - 570 вопросов и ответов по со
ветскому законодательству. Юридический 
справочник для населения. - Элен и Фрэнк 
Шрейдер. Ля Тортуга. От Аляски до Огнен
ной Земли. Перевод с английского. - Геор
гий Семенов. Распахнутые окна. Расска
зы.- Бригантина. Сборник рассказов о пу
тешествиях, поисках, открытиях.- С. Глу
ховский. Когда вырастали крылья.- Мэри 
Шелли. Франкенштейн, или Современный 
Прометей. Роман. Перевод с английского 
З. Александровой.- Н. Снеткова. «дон Ки
хот» Сервантеса.- А. В.  Чичерин. Идеи и 
стиль. О природе поэтического слова.
А. О. Богуславский, В.  А. Диев. Русская 
советская драматургия. Основные проблемы 
р азвития. 1 936--1945.- Л. Бублик. Станов
ление. Из дневника безвестного строителя. 
Перевод с чешского И. Бернштейн и Л.  Ле
рер.- Александр Перегудов. В те далекие 
годы. Роман. V-279. 

Генерал армии М. И. Казаков. Над кар
той былых сражений.-Противоречия в раз
витии естествознания. Коллективная моно
графия.- Ю. Гаврилов. Барселона. Толедо. 
Мадрид.- Герой Советского Союза Павел 
Михайлов В небе двух полушарий.
В. Добровольский Босиком по лужам. Ро
м ан.- В. Дубровин. Позывные, летящие в 
ночь. Рассказы.- Георгий Гуревич. Мы -
из Солнечной системы. Научно-фантастиче- , 
екая повесть.- Т. Усакина. Петрашевцы и 
литературно-общественное движение соро
ковых годов XIX века.- Украинские писа-

тели Биобиблиографический словарь. В пя
ти томах.- А. К. Симонова. Литературно
критические статьи.- Б. Горбачевский. 
Кресты, костры и книги.- В. Бе,1ькович, 
С. Клейненберг, А Яблоков. Загадка океа
на.- Сергей Прокофьев. Жизнь и творче
ство. Альбом.- О. Н. Бадер. Каповая пе
щера. Палеолитическая живопись. VI-277. 

СССР и союзные республики в 1965 году 
(Сообщение ЦСУ СССР и ЦСУ союзных 
республик об итогах выполнения государ
ственного плана развития народного хозяй
ства) .-Член-корреспондент Академии наук 
СССР В. С.  Емельянов. Атом шагает по 
странам.- И.  Горохов, Л.  Замятин, И. Зем
сков. Г. В .  Чичерин - дипломат ленинской 
школы.- Г. Курпнек. Повесть о неподкуп
ном солдате - И. И. Смирнов, А. Г.  Мань
ков, Е .  П. Подъяпольская, В.  В.  Мавродии. 
Крестьянские войны в России XVI I
XVII I вв.- Е. Носов. Где просыпается 
солнце. Повесть и рассказы.- В. Померан
цев. Неспешный разговор. Повести и рас
сказы.- Игорь Ефимов. Таврический сад. 
Повесть.- Лев Разгон. Под шифром «Рб». 
Книга о Н. Рубакине. VII-282. 

Владимир Рудный. Действующий флот. 
Рассказы Очерки. Дневники.- Жан-Поль 
Сартр. Слова.  Перевод с французского 
Л. Зониной и Ю. Яхниной.- А. Бережной. 
«Чапаев» Дм. Фурманова.- М. А. Ильин. 
Подмосковье. Книга - спутник по древним 
подмосковным городам, селам и старым 
усадьбам (XIV-XIX вв.) .- С. С.  Черни
ков. Загад;<а золотого кургана. Где и когда 
зародилось «скифское искусство».- П. Н. 
Берков. О людях и книгах (Из записок кни
голюба) . VII I-283. 

«Жизнь-подвиг». А. Избышев. С. Шварц. 
Д. Карбышев.- Р. Кармен. Буэнавентура
гражданин Кубы.- П. В.  Маковецкий. 
Смотри в корень! Сборник любопытных за
дач и вопросов.- Александр Кушнер. Ноч
ной дозор. Вторая книга стихов.- Нина 
Платонова. Книжка эта про поэта.- Всегда 
по эту сторону. Воспоминания о Викторе 
Кине. IX-281 

Иван Козлов. Ни время, ни р асстояние.
Феликс Дзержинский. Дневник заключен
ного. Письма.- А. Н. Курсков. Живые ра
дары.- Изобретение радио. А. С. Попов. 
Документы и материалы.- Багиш Овсепян. 
Сеятели не вернулись. Роман. Перевод с 
армянского Сюзанны Гуллакян.-И. А. Берн
штейн. Литература социалистической Чехо
словакии.- А. Западав. Забытая слава. 
Историческая повесть.- Вольфрам Грал
лерт. Путешествие без виз. Книга о почте и 
филателии. Сокращенный перевод с немец
кого А. Качинского.- Дневник Александра 
Чичерина. 18 12- 1 81 3. Перевод с француз
ского -Исикава Такубоку. Л ир ика. Перевод 
с японского Веры Марковой.- Юрий Манн. 
О гротеске в литературе.- С. Варшавский, 
Б .  Реет. Подвиг Эрмитажа. Х-280. 

А. Платонов. Избранное.- Илья Зверев. 
Трамвайный закон. Рассказы.- Леонид 
Сапронов. Дело к весне. Рассказы и по
весть.-Г. Федоров. Дневная поверхность.-
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Jl. Иванов. Дерзать!- Франц Фюман. Суд 
божий. Повести и рассказы. Перевод с не
мецкого.-Тадеуш Конвицкий. Современный 
сонник. Ро�1ан. Перевод с польского 
Ю. Мирской.- И. Дюшен. «Жан-Кристоф» 
Ромена Роллана.- Х. Х. Камалов. Морская 
пехота в боях за Родину ( 1 94 1 - 1 945 гг.) .
М. Певзнер. Два знамени.- Н. Румянцева. 
Фридрих Зорге - человек упрямой справед
ливости.- М. М. Громыко. Западная Си
бирь в XVI I I  веке. Xl-280. 

Выстояли и победили. Документы и ма
териалы.- Из истории советской интелли
генции. А.  К. Валиев. Формирование и раз
витие советской национальной интеллиген
ции в Средней Азии.- С. Я Плоткин. Петр 
Григорьевич Соболевский. Жизнь и дея
тельность выдающегося ученого XIX в.
Б. Расин. Тюрьма без 

-
решеток.- Герой 

Советского Союза В. И. Л.укашин. Против 

общего врага - А. Вар1ан-Зи,1ьбер. Силь
нее смерти. Биография Вильхельмине Кле
�1енти.- М. Н.  Тихо)l!иров, А. В. Муравьев. 
Русская палеография - Рустем Кутуй. Я 
леп.1ю снежную сабу. Рассказы и повесть.
Лев Копеле в. Брехт («Жизнь замечатель
ных людей») .- Александр Черевченко. Ко
-�есо Книга лирики.- Новонайденные и 
неопубликованные произведения древнерус
ской литературы. Труды отдела древнерус
ской литературы. XXI.- Марио Варгас 
Льоса. Город и псы. Перевод с испанского. 
XI I-27 1 .  

Без комментариев: VI-285; IX-285. 

Книжные новинки: 1--286; I I-286; I I I-
281 ;  IV-287; V-287; VI-287; VII-287; 
VШ-287; IX-287; Х-287; Х!-287; XI I--
278. 
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